
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установлен порядок опубликования в сети "Интернет" федеральной 

схемы обращения с твердыми коммунальными отходами 
 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2022 N 2157 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. N 1814 и признании утратившим силу 
подпункта "с" пункта 4 Положения о Правительственной комиссии по 
вопросам обращения с отходами производства и потребления" реализованы 
положения Федерального закона от 02.07.2021 N 356-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Таким образом, установлен новый порядок опубликования в сети «Интернет» 
федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
   
 
 
С 1 марта 2023 г. Правительством устанавливается порядок обращения 

единиц выполнения квоты выбросов парниковых газов 
 
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2022 N 2180 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" внесены соответствующие поправки в "Правила определения 
платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре 
углеродных единиц" и в "Правила создания и ведения реестра углеродных 
единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в реестре 
углеродных единиц".  
   
 
 

Утвержден порядок, определяющий последовательность  
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и содержание работ по отводу и таксации лесосек 
 
Приказом Минприроды России от 17.10.2022 N 688 

"Об утверждении Порядка отвода и таксации лесосек и о внесении 
изменений в Правила заготовки древесины и особенности заготовки 
древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 1 
декабря 2020 г. N 993" признаются утратившими силу глава II "Требования 
по отводу и таксации лесосек" и приложение N 1 правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
утвержденных приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. N 993.  
 
 
 
 
   

С 1 марта 2023 года обновлены требования к содержанию и формам 
рыболовного журнала 

 
Приказом Минсельхоза России от 14.11.2022 N 802 

"Об утверждении требований к содержанию и формам рыболовного журнала, 
порядка его ведения, а также порядка передачи данных рыболовного 
журнала, ведение которого осуществляется в форме электронного документа, 
в Федеральное агентство по рыболовству", установлено, что рыболовный 
журнал обязаны вести лица, осуществляющие промышленное рыболовство, 
прибрежное рыболовство, рыболовство в научно-исследовательских и 
контрольных целях, рыболовство в учебных и культурно-просветительских 
целях, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), а также 
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ с 
использованием рыболовных участков, и лица, осуществляющие 
организацию любительского рыболовства с использованием рыболовных 
участков.  

Приказ содержит также требования к ведению рыболовного журнала и 
порядку передачи данных электронного рыболовного журнала в 
уполномоченный орган.  
 
 
       
   

Правила изъятия животных и продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных приведены в 

соответствие с законодательством 



Постановлением Правительства РФ от 30.11.2022 N 2179 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2006 г. N 310" внесены изменения в указанные Правила, 
внесены в целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 
2022 г. N 222-ФЗ, вступающего в силу с 1 марта 2023 года, которыми уточнен 
порядок выплаты компенсации собственникам животных при их изъятии в 
процессе ликвидации очагов особо опасных болезней животных.  

В новой редакции также изложена форма акта об изъятии животных и 
(или) продукции животного происхождения.  

Кроме этого, документом установлен срок действия постановления 
Правительства от 26 мая 2006 г. N 310, которым утверждены данные Правила 
- до 1 марта 2029 года.  
 
 
 
 
 
 
Обновлены предельные значения стоимости единиц мощности объектов 

по переработке сельскохозяйственной продукции 
 
Приказом Минсельхоза России от 14.09.2022 N 612 

«Об утверждении предельных значений стоимости единиц мощности 
объектов по переработке сельскохозяйственной продукции» приведены 
предельные значения стоимости единиц мощности объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции без учета НДС:  
-для предприятий по глубокой переработке зерна (предельные значения 
стоимости единиц мощности объектов по глубокой переработке зерна 
устанавливаются по конечной продукции, производимой предприятием, без 
учета продукции, подлежащей последующей переработке с целью 
производства конечной продукции);  
для предприятий по переработке масличных культур;  
-для предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и 
моллюсков;  
-для предприятий по производству сухих молочных продуктов.  
 
   

С 1 марта 2023 г. применяются обновленные ветеринарные правила 
назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда 

натурального пчелиного, перги и молочка маточного пчелиного, 
предназначенных для переработки и реализации 

 
Приказом Минсельхоза России от 18.10.2022 N 713 

утверждены Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы меда натурального пчелиного, перги и молочка 



маточного пчелиного, предназначенных для переработки и реализации. 
Правила устанавливают обязательные для исполнения физическими лицами 
и юридическими лицами требования при назначении и проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Признаются не подлежащими применению Правила ветеринарно-
санитарной экспертизы меда при продаже на рынках, утвержденные Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18 
июля 1995 г. N 13-7-2/365.  
 
   

С 1 марта 2023 года подлежит применению обновленный порядок 
назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

 
Приказом Минсельхоза России от 02.11.2022 N 776 

утвержден порядок назначения лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, 
в том числе антимикробных препаратов для ветеринарного применения, 
отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат или по требованию 
ветеринарной организации или организации (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, 
выращивание и содержание животных, формы рецептурного бланка на 
лекарственный препарат для ветеринарного применения, формы требования 
ветеринарной организации или организации (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, 
выращивание и содержание животных, порядка оформления таких 
рецептурного бланка и требования, их учета и хранения.  

Назначение лекарственных препаратов должно осуществляться 
специалистами в области ветеринарии в соответствии с инструкцией по их 
применению, за исключением лекарственных препаратов, изготавливаемых и 
отпускаемых ветеринарными аптечными организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность с правом изготовления лекарственных препаратов.  

Также документом утверждены:  
перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, 

отпускаемых по рецепту или по требованию ветеринарной организации или 
организации, осуществляющей разведение, выращивание и содержание 
животных;  
форма рецептурного бланка на лекарственный препарат для ветеринарного 
применения;  

форма требования ветеринарной организации или организации, 
осуществляющей разведение, выращивание и содержание животных;  
порядок оформления рецептурного бланка на лекарственные препараты и 
соответствующего требования.  
 
 



   
До 1 января 2024 года включительно не подлежит госрегистрации ГМО-

продукция для производства кормов для животных (соевые бобы и 
соевый шрот) и ГМО-организмы, с применением которых она получена 

 
Постановлением Правительства РФ от 06.12.2022 N 2235 

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2020 г. N 520" установлено, что до 1 января 2024 
года включительно не подлежит госрегистрации ГМО-продукция для 
производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот) и ГМО-
организмы, с применением которых она получена 
 
 
 
 
 
 
 
   

Правительством утвержден план мероприятий по совершенствованию 
системы ветеринарной безопасности РФ 

 
Распоряжением Правительства РФ от 07.12.2022 N 3789-р 

утвержден план мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию 
системы ветеринарной безопасности Российской Федерации. 
Соответственно, в связи с этим необходимо, в частности:  

обеспечить проведение контрольных мероприятий за соблюдением 
ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных, включая 
птиц, владельцами животных;  

обеспечить проведение контрольных мероприятий по соблюдению 
требований ветеринарного законодательства на объектах федеральных 
органов исполнительной власти, в ведении которых находятся организации, 
занимающиеся содержанием и разведением животных.  

Кроме этого, субъектам РФ рекомендовано при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривать создание резерва денежных средств для проведения 
мероприятий по ликвидации очагов особо опасных болезней животных.  
 
 
   

Утвержден перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, 
производство и выращивание которых направлено на обеспечение 

продовольственной безопасности РФ, сорта и гибриды которых 
подлежат включению в Государственный реестр сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию 



 
Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2022 N 3835-р 

утвержден перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, 
производство и выращивание которых направлено на обеспечение 
продовольственной безопасности Российской Федерации, сорта и гибриды 
которых подлежат включению в Государственный реестр сортов и гибридов 
сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. 

Перечень включает в себя 41 позицию.  
Государственный реестр представляет собой совокупность 

достоверных систематизированных сведений о сортах и гибридах 
сельскохозяйственных растений, в числе которых краткая характеристика 
сорта или гибрида и направление использования, регионы допуска, световые 
зоны, авторы сорта или гибрида или обладатели исключительного права на 
сорт или гибрид сельскохозяйственного растения, а также наличие 
(отсутствие) патента.  
 
 
   
 

С 1 марта 2023 г. вводятся в действие ветеринарные правила 
содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и 

реализации 
 

 
Приказом Минсельхоза России от 01.11.2022 N 774 

утверждены Ветеринарные правила содержания овец и коз в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации. 

Правила устанавливают требования к условиям содержания овец и коз, 
к осуществлению мероприятий по их карантинированию, к обязательным 
профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям МРС, 
содержащихся гражданами в том числе в личных подсобных хозяйствах, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными 
предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-
исполнительной системы, иными организациями и учреждениями.  
   
 
 
Исключена возможность передачи для реализации Росимуществу живых 

образцов, подпадающих под действие Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения 
 
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2022 N 2286 

"О внесении изменений в Правила использования безвозмездно изъятых или 
конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, 



подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г., утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2003 г. N 304" предусмотрено, что административный 
орган может принять решение о безвозмездной передаче живых образцов 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и 
государственным (муниципальным) учреждениям, а в случае отсутствия 
возможности принятия ими живых образцов - иным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для содержания и (или) использования в 
природоохранных, научных и просветительских целях.  

Установлены критерии, которыми необходимо руководствоваться при 
принятии решения о передаче живых образцов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям:  

наличие условий для содержания и надлежащего ухода за живыми 
образцами в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом 
Российской Федерации "О ветеринарии", Федеральным законом "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";  

отсутствие у юридических лиц и ИП установленных фактов нарушений 
законодательства в области обращения с животными в течение одного года 
до принятия указанного решения.  
   

С 1 марта 2023 г. устанавливается порядок ведения реестра 
специалистов, имеющих право на выполнение работ и оказание услуг по 

отводу и таксации лесосек, а также реестра специалистов, имеющих 
право на осуществление мероприятий по лесоустройству 

 
Приказом Минприроды России от 07.10.2022 N 658 утвержден порядок 

ведения реестра специалистов, имеющих право на выполнение работ и 
оказание услуг по отводу и таксации лесосек, состава включаемых в него 
сведений и порядка предоставления информации из указанного реестра, а 
также порядка ведения реестра специалистов, имеющих право на 
осуществление мероприятий по лесоустройству, состава включаемых в него 
сведений и порядка предоставления информации из указанного реестра. 
 
   

С 1 сентября 2023 г. применяется актуализированный порядок 
представления государственной отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку месторождений и добычу полезных 

ископаемых 
 

Приказом Минприроды России от 17.11.2022 N 787 
утвержден Порядок представления государственной отчетности 
пользователями недр, осуществляющими разведку месторождений и добычу 
полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его 



территориальные фонды, а также в фонды геологической информации 
субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется 
на участках недр местного значения. 

Этим же правовым актом признается утратившим силу приказ 
Минприроды России от 17 августа 2016 г. N 434, которым утвержден 
аналогичный порядок.  
 
 
   
С 1 сентября 2023 года закрепляются законодательные основы оказания 

услуг по подаче и/или отводу воды 
 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 539-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон "О мелиорации земель" и Водный 
кодекс Российской Федерации». 

Данные услуги осуществляются на основе равного доступа к 
государственным мелиоративным системам и/или отнесенным к 
госсобственности отдельно расположенным гидротехническим сооружениям, 
платности и экономической обоснованности стоимости таких услуг.  

Оказание указанных услуг осуществляется на основании договора, 
примерная форма которого утверждается Минсельхозом.  
 
 
 
 
Заместитель  Оренбургского природоохранного 
межрайонного прокурора                                                                Д.Н. Крылов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


