
 
Правительством РФ определены показатели наилучших доступных технологий в 

сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем 

водоотведения населенных пунктов 
 

Технологические показатели устанавливаются отдельно для очистных сооружений, 

предназначенных для очистки смешанных (городских) сточных вод, и для очистных 

сооружений, предназначенных для очистки поверхностных сточных вод, с учетом 

мощности очистных сооружений, категории которых определяются по мощности (от 

сверхкрупных до сверхмалых), а также категорий водных объектов или их частей, в 

которые осуществляется сброс сточных вод. 

Технологические показатели устанавливаются в виде среднегодовых значений 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты. 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 N 1509 

утверждено Положение об особенностях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения 

 

Так, согласно Положению, в частности, леса, расположенные на землях 

сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого 

назначения таких земель. 

Использование, охрана, защита лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, а также уход за такими лесами осуществляются 

правообладателями земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, на которых расположены леса. 

При осуществлении рубок лесных насаждений при использовании, охране, защите, 

воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, не 

допускается, в частности: 

- повреждение дорог, мостов, просек, мелиоративных систем, дорожных и других 

сооружений, русел рек и ручьев; 

- использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; 

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление 

промышленными и иными отходами. 

Утвержденное Положение не распространяется на мелиоративные защитные 

лесные насаждения. 

 

 

Минприроды России приказом от 22.07.2020 № 468 установлен перечень 

информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия 
 

В отчет включается в том числе информация: 

- о фактических объемах проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий в лесах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения лесов; 
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- о лесных участках, исключенных из хозяйственного оборота в целях охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных 

растений, занесенных в Красную книгу РФ или красные книги субъектов РФ. 

Отчет представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими в 

соответствии с Лесным кодексом РФ мероприятия по охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия на основании проектов освоения лесов, в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления. 

 

 

Приказом Минприроды России от 12.08.2020 № 591 определен порядок 

взаимодействия общественных инспекторов в области обращения с животными с 

органами государственного надзора 
 

Оказание содействия общественными инспекторами в области обращения с 

животными в проведении мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в области 

обращения с животными осуществляется путем фиксации, в том числе с помощью фото- и 

видеосъемки, правонарушений в области обращения с животными и направлении 

соответствующих материалов в органы государственного надзора в области обращения с 

животными. 

Соответствующий орган государственного надзора осуществляет регистрацию и 

рассмотрение материалов, свидетельствующих о нарушении законодательства в области 

обращения с животными, принятие по ним решений в срок, установленный 

законодательством РФ. 

По результатам осуществления общественного контроля в области обращения с 

животными общественный инспектор в области обращения с животными вправе 

подготовить итоговый документ, который содержит информацию: 

- о количестве направленных общественным инспектором в органы государственного 

надзора материалов, содержащих данные, указывающие на наличие признаков 

правонарушений в области обращения с животными; 

- о привлечении органами государственного надзора к проведению мероприятий по 

предупреждению и выявлению нарушений требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов в области обращения с животными; 

- об участии общественного инспектора в области обращения с животными в работе по 

просвещению населения в области обращения с животными; 

- иную информацию о содействии органам государственного надзора при осуществлении 

ими государственного надзора в области обращения с животными, которую 

общественный инспектор в области обращения с животными считает необходимым 

сообщить. 

Также приводится порядок выдачи удостоверения общественным инспекторам в 

области обращения с животными, а также форма удостоверения. 
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