
Усовершенствовано правовое регулирование проведения 

агролесомелиорации 

 Федеральным законом от 27.12.2019 № 477-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О мелиорации земель», которыми усовершенствовано 

правовое регулирование проведения агролесомелиорации. 

 Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса 

мелиоративных мероприятий в целях обеспечения коренного улучшения 

земель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для 

осуществления производства сельскохозяйственной продукции, посредством 

использования полезных функций мелиоративных защитных лесных 

насаждений.  

 Правообладатели земельных участков, на которых расположены 

мелиоративные защитные лесные насаждения, обязаны содержать 

мелиоративные защитные лесные насаждения в надлежащем состоянии, 

обеспечивающем выполнение ими полезных функций мелиоративных 

защитных лесных насаждений, и проводить мероприятия по сохранению 

мелиоративных защитных лесных насаждений, в том числе по охране, 

защите, воспроизводству мелиоративных защитных лесных насаждений. 

 Данные изменения вступят в силу в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

 

Изменения в бюджетное законодательство о возмещении экологического 

ущерба 

 С 01.01.2020 вступили в силу изменения, внесенные в статью 46 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, внесенные Федеральным 

законом от 15.04.2019 362-ФЗ. 

 В новой редакции закона определены уровни бюджетов – 

конкретизировано куда подлежат зачислению платежи, взысканные в счет 

возмещения экологического ущерба. Предусмотрена возможность 

зачисления таких платежей в добровольном порядке. 

 В частности, суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также добровольно уплачиваемые денежные средства 

подлежат зачислению в бюджеты по месту экологического происшествия 

(бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением). 

 Если вред природе причинен на особо охраняемой территории 

федерального, регионального или местного значения, то платежи по искам 

(либо добровольные платежи), должны зачисляться соответственно в 

бюджеты: федеральный, региональный, либо муниципальный. 

  

 

Утверждена новая форма декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду 

 



 Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30.12.2019 № 899 внесены изменения в порядок 

предоставления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы. 

 В соответствии с внесенными изменениями отчетным периодом в 

отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду 

признается календарный год. 

 Плата вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным 

периодом.  

 В новой редакции приведены разделы формы декларации, касающиеся 

расчета суммы платы, подлежащей внесению в бюджет, и расчета суммы 

платы за размещение отходов (с учетом разграничения: расчет суммы платы 

за размещение отходов производства и расчет суммы платы за размещение 

ТКО). 

 В приказе учтена необходимость установления нормативов 

допустимых выбросов и сбросов, технологических нормативов, нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

 При исчислении платы за НВОС за сбросы загрязняющих веществ 

организациями, эксплуатирующими централизованные системы 

водоотведения поселений или городских округов, учтено применение 

коэффициентов 0,5 и 1. 

 

 

 

 

Внесены изменения в закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

 

 Федеральным законом от 18.02.2020 № 26-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, а также 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

 Внесенными изменениями установлены особенности осуществления 

любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, 

находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания. 

 Данный вид охоты осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях 

охотником или работником юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (охотпользователя), при наличии путевки (документа, 

подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства). 

 Оказание услуг в данной сфере допускается только теми 

охотпользователями, у которых имеются разрешения на осуществление 

деятельности по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной сфере обитания. 

 Доступ иных граждан на земельные и лесные участки, на которых 

расположены объекты охотничьей инфраструктуры, созданные для 



содержания и разведения охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, в целях обеспечения их 

безопасности возможен только в разрешения охотпользователя, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

Установлен новый административный регламент учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 

 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Российской Федерации от 06.02.2020 №104 утвержден 

Административный регламент государственной услуги по государственному 

учету объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору. 

 Указанный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по 

государственному учету объектов НВОС, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. 

 Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур территориальных органов 

Росприроднадзора, требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги, описание результатов предоставления 

государственной услуги и др. 
 

 

 


