
Письмом Ростехнадзора от 30.10.2019 N 00-07-06/1854 разъяснен порядок 

регистрации в государственном реестре опасных производственных 

объектов. 

Сообщается, что отнесение объектов к ОПО осуществляется 

эксплуатирующей организацией на основании проведения их идентификации, в 

ходе которой должны быть выявлены все признаки опасности на объекте, учтены 

их количественные и качественные характеристики, а также учтены все 

осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые 

технические устройства, обладающие признаками опасности, позволяющие 

отнести такой объект к категории ОПО. 

В процессе регистрации в реестре при заполнении сведений о составе ОПО 

все графы должны быть заполнены, а также указано числовое обозначение 

признака опасности. 

 

Приказом Росстата от 14.11.2019 N 663 обновлены указания по 

заполнению статистической формы N 2-ТП (водхоз) 
 

В соответствии с приказом Росстата от 14.11.2019 N 663 обновлены указания 

по заполнению статистической формы N 2-ТП (водхоз), по которой 

предоставляются сведения об использовании воды, и начинают действовать с 

отчета за 2019 год. 

Так, форму ежегодно, 22 января после отчетного периода, предоставляют в 

территориальные органы Росводресурсов все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели: 

- осуществляющие сброс (отведение) сточных вод; 

- осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов 50 м
3
 воды в сутки и 

более (кроме сельскохозяйственных объектов); 

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов) 

объемом 300 м
3
 и более в сутки для любых видов использования воды, кроме 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-

респондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов 

объемом 150 м
3
 и более в сутки для производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- имеющие системы оборотного водоснабжения общей мощностью 5000 м
3
 и 

более в сутки независимо от объема забираемой воды. 

 

 

Определен федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов 

опасности 

 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор доводит до 

сведения, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.11.2019 N 

2684-р федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов 

опасности определено ФГУП "РосРАО" 
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В связи с чем, ФГУП «РосРАО» будет осуществлять функции, 

предусмотренные Федеральным законом "Об отходах производства и 

потребления", в том числе будет являться оператором государственной 

информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II 

классов опасности. 

 

Внесены изменения в примерную форму охотхозяйственного соглашения 

 

Приказом Минприроды России от 29.08.2019 N 582 "О внесении изменений в 

примерную форму охотхозяйственного соглашения, утвержденную приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 

марта 2010 г. N 93" внесены изменения в примерную форму охотхозяйственного 

соглашения, где исключено указание годового размера арендной платы и сборов 

за пользование объектами животного мира 

По такому соглашению уполномоченный региональный орган власти 

обязуется предоставить в аренду земельные и лесные участки и право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий, а указанные лица - 

обеспечить проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры. 

Примерная форма охотхозяйственного соглашения утверждена Приказом 

Минприроды России от 31.03.2010 N 93. 

 

Разграничение полномочий  в сфере обращения с ТКО 

 

- отходы от текущего ремонта жилых помещений классифицируются как 

крупногабаритные отходы и подлежат вывозу региональным оператором по 

обращению с ТКО в рамках установленного единого тарифа на услуги по 

обращению с ТКО; 

- отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений, не 

относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора; 

- действия по уборке мест погрузки ТКО - действия по подбору оброненных 

(просыпавшихся и пр.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз, 

являются обязанностью регионального оператора; 

- обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, 

не входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, несут органы местного самоуправления муниципальных 

образований, в границах которых расположены такие площадки; 

- прямая обязанность по организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального 

образования возложена на органы местного самоуправления, на них лежит 

обязанность по ликвидации несанкционированных свалок. 
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Приказом Минприроды России от 27.08.2019 N 580 утверждены 

Методические указания по организации и проведению профилактических 

контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах, расположенных 

на землях лесного фонда. 

Утвержденные Методические указания обязательны для исполнения 

органами власти регионов, арендаторами участков и землепользователями, 

обладателями сервитута (публичного сервитута). 

Профилактическое выжигание проводят лица, прошедшие спецподготовку, 

специалисты лесопожарных формирований. Обеспечивается доступность и 

открытость информации о профилактических выжиганиях. Предусмотрены в том 

числе порядок выбора участков для проведения профилактических выжиганий, 

порядок проведения подготовительных мероприятий и оценки эффективности 

проведенных профилактических выжиганий. 

03.10.2019 

Порядок заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд 

В соответствии со статьями 11 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации 

граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов, кроме видов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации. 

К недревесным лесным ресурсам относятся валежники, пни, берёста, кора 

деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая 

лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и другие подобные лесные 

ресурсы. 

Валежник нельзя путать с сухостоем. К сухостойным относятся прекратившие 

жизнедеятельность, засохшие, но еще стоящие на корню деревья. Их спиливание, 

срубание или срезание, то есть отделение ствола от корня запрещено. 

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 

санитарной безопасности в лесах, лесовосстановления, ухода за лесами. 

Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд может устанавливаться в соответствии со ст. 27 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Например, запрет на осуществление заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях, в период особого 

противопожарного режима. 

Гражданам разрешено заготавливать и собирать части стволов деревьев, лежащих 

на земле свободно и бесплатно, без оформления правоустанавливающих 

документов, но способами, исключающими нанесение вреда окружающей среде. 
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Не допускается применение механизмом и других подручных средств (пила, 

топор и пр.) при разделении лежащих на земле частей стволов, отделенных от 

корня, при заготовке валежника. 

Следует различать «сбор валежника для собственных нужд» и «рубку лесных 

насаждений», под которой понимается их спиливание, срубание или срезание, то 

есть отделение ствола от корня. 

Незаконная рубка леса влечет административную или уголовную 

ответственность. 

Заготовка и сбор гражданами нелесных ресурсов для собственных нужд 

исключает предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с ч. 8 ст. 11 Лесного Кодекса Российской Федерации лица, 

которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу 

граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору 

находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением 

случаев, когда ограничения пребывания гражданам в лесах установлено на 

основании закона. 

 

 

Уточнена обязанность органов муниципального земельного контроля  

по уведомлению о выявленных нарушениях 

 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2019 N 1522, на органы 

муниципального надзора возложена обязанность направлять в органы 

государственного земельного надзора связанные с проведенными проверками 

документы и материалы 

Так установлено, что в случае выявления в ходе проведения проверки в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 

требований земельного законодательства, за которое законодательством РФ 

предусмотрена административная и иная ответственность, органы 

муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня 

составления акта проверки направляют копию акта проверки в соответствующее 

территориальное подразделение органа государственного земельного надзора с 

указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения и 

прикладывают к нему результаты выполненных в ходе проведения проверки 

измерений, материалы фотосъемки, объяснения проверяемого лица и иные 

связанные с проведением проверки документы или их копии. 

 

 

 

Методические указания по организации деятельности приютов для 

животных 
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Постановлением Правительства РФ от 23.11.2019 N 1504 субъектам РФ 

рекомендовано уточнить правила организации деятельности приютов для 

содержания животных. 

Так в правилах должны содержаться требования к размещению приюта и 

обустройству помещений, к обустройству ветеринарного пункта и карантинного 

помещения, порядок проведения осмотра животных, их карантирования и 

оказания им ветеринарной помощи, порядок стерилизации и вакцинации 

животных, порядок обращения с биологическими отходами, порядок возвращения 

животных владельцам. 

Помимо указанного, в правила могут включаться положения о предельном 

количестве содержащихся в приютах животных, размере вольеров, клеток, будок 

и иных сооружений. 

 

 

 

 

Утверждены правил организации и осуществления государственного 

надзора в области обращения с животными 

 

С 1 января 2020 года вступят в силу правила организации и осуществления 

федерального государственного надзора в области обращения с животными 

Государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и физическими лицами требований 

Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Правилами устанавливается перечень должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять государственный надзор, их права и обязанности, к таким на 

территории Оренбургской области региональные управления Россельхознадзора 

(в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в 

культурно-зрелищных целях), Росприроднадзора (в иных случаях содержания 

диких животных в неволе); 

порядок проведения плановых и внеплановых выездных и документарных 

проверок в рамках надзора; 

особенности осуществления государственного надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 
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