
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

Федеральным законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях внесены изменения 

относящиеся к порядку привлечения виновных лиц к ответственности за 

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами. 

 Так, одним из важнейших изменений является вывод из состава статьи 8.2 

КоАП РФ нарушений санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления, а также исключение вследствие этого 

рассмотрения таких материалов органами Роспотребнадзора  (внесены изменения 

в статью 23.13 КоАП РФ). 

 Статья 8.2 КоАП РФ изложена в новой редакции и дополнена 12 частями. 

Одновременно с указанными изменениями дополнена глава 6 Кодекса, в нее 

введена новая статья – 6.35, предусматривающая ответственность за 

несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, состоящая из 12 частей. 

 Также в Кодекс введены новые статьи – 8.2.1. (предусматривает 

ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой), 8.2.2 

(несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов), 8.2.3 (несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами животноводства), 8.5.1. 

(нарушщение порядка представления отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве 

выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

реализованных для внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий 

календарный год), 8.41.1 (неуплата в установленные сроки сбора по каждой 

группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями 

товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров). 

 

«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации» 
 

Федеральным законом от 06.06.2019 года № 139-ФЗ «О внесении изменений 

в Водный кодекс Российской Федерации внесены изменения в части ведения 

реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право 

заключения договора водопользования». 

Так,  глава 4 ВК РФ дополнена новой статьей, которой предусматривается 

ведение реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на 



право заключения договора водопользования.  

Ведение реестра осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.         В реестр  включают 

водопользователей, права пользования водными объектами которых были 

принудительно прекращены, а также победителей аукциона, уклонившихся от 

заключения договора водопользования. 

Законом  регулируются вопросы представления данной информации в 

федеральный орган исполнительной власти,  обеспечения ее доступности для 

ознакомления, включения и исключения из реестра. 

Статья 23 Водного кодекса Российской Федерации  дополнена пунктом о 

том, что заключение договоров водопользования и предоставление водного 

объекта в пользование гражданам и юридическим лицам возможно в случае 

отсутствия сведений о них в реестре. 

Федеральный закон вступает в силу через 180 дней после его официального 

опубликования.  

  

«Урегулирован вопрос рубки деревьев, кустарников, произрастающих на 

земельных участках из состава земель промышленности энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения»  

 

Вступило в силу постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 

516 «Об урегулировании вопроса рубки деревьев, кустарников, произрастающих 

на земельных участках из состава земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения, и о внесении изменений в Правила выдачи 

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» 

Определено, что в договорах о предоставлении в аренду или  безвозмездное 

пользование земельных участков из состава земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного специального назначения должна предусматриваться 

возможность рубок деревьев и кустарников, за исключением  случаев, если запрет 

на рубку установлен федеральными или региональными законами. 

В соответствии с  изменениями, внесенными в Правила выдачи разрешения 

на использование земель или земельного участка, решение о 

выдаче  разрешения  должно содержать согласование уполномоченного органа. 
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