
С 1 января 2021 г. вступают в силу актуализированные Правила охоты, 

устанавливающие требования к осуществлению охоты и сохранению 

охотничьих ресурсов на всей территории РФ 

 

Правилами регламентируются, в числе прочего, обязанности физических лиц 

при осуществлении охоты, обязанности лиц, ответственных за осуществление 

коллективной охоты, определяются требования к охоте на копытных животных, на 

медведей, на пушных животных и дичь, устанавливаются требования к отлову и 

отстрелу охотничьих животных, ограничения охоты, требования к сохранению 

охотничьих животных, в том числе к регулированию их численности. 

Также приводятся сроки охоты на копытных и пушных животных, на 

медведей. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

Приказ Минсельхоза России от 25.06.2020 N 345 актуализированы особенности 

водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства) 

 

 Установлено, что для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается 

осуществление юридическим лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, а 

также индивидуальным предпринимателем совместного или обособленного 

водопользования. 

Обособленное водопользование может осуществляться рыбоводным 

хозяйством на водных объектах или их частях, находящихся в собственности 

физических лиц, юридических лиц, водных объектах или их частях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, 

предоставляются рыбоводному хозяйству в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование для забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства), в том числе при осуществлении индустриальной 

аквакультуры (рыбоводства) без использования рыбоводного участка с забором 

(изъятием) водных ресурсов из поверхностных водных объектов при условии 

возврата воды в водные объекты, а также без возврата воды в водные объекты. 
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Излишне уплаченные суммы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду подлежат возврату или зачету в счет будущих отчетных 

периодов 

Приказом Росприроднадзора от 17.07.2020 N 857 

внесены изменения в положения Приказа Росприроднадзора, устанавливающего 

порядок зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, приведен в соответствие с п. 2 ст. 

16.4 Федерального закона "Об охране окружающей среды". Вносимыми поправками 

в тексте порядка слова "будущего отчетного периода" заменены словами "будущих 

отчетных периодов". 

 

 

Утвержден порядок выдачи Роснедрами заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на 

застройку земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых 
 

В соответствии с приказом Роснедр от 22.04.2020 N 161 заявления о 

предоставлении государственной услуги могут быть поданы непосредственно либо 

почтовым отправлением, с помощью Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Личного кабинета недропользователя или 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Также указан исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, порядок, 

размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги, устанавливаются состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме. 

Данный приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа 

Минприроды России от 13 февраля 2013 г. N 53, которым утвержден 

Административный регламент, регулирующий аналогичные правоотношения. 

 

 

Разъяснены некоторые вопросы регулирования деятельности в области 

обращения с отходами производства и потребления 
 

Так, письмом Минприроды России от 07.09.2020 N 25-50/11537-ОГ 

сообщается, что в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 24 

июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются юридическими 
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лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, 

определяемых в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение утвержден Приказом Минприроды России от 25 февраля 

2010 года N 50 и с 1 января 2019 года применяется в части, не противоречащей 

действующему законодательству. 

При этом согласно пункту 7 статьи 8.2 КоАП РФ от 30 декабря 2001 года N 

195-ФЗ неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования 

отходов производства и потребления и лимитов на их размещение или направлению 

таких проектов на утверждение в уполномоченный орган, если такая обязанность 

установлена законодательством РФ, влечет наложение административного штрафа. 

 

 

 

 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие актуализированные Правила охраны 

поверхностных водных объектов 
 

Так, мероприятия по охране поверхностных водных объектов включают в 

себя: 

установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос поверхностных водных объектов, в том числе обозначение на местности 

посредством специальных информационных знаков; 

предотвращение загрязнения, засорения поверхностных водных объектов и 

истощения вод, а также ликвидацию последствий указанных явлений, извлечение 

объектов механического засорения; 

расчистку поверхностных водных объектов от донных отложений; 

аэрацию водных объектов; 

биологическую рекультивацию водных объектов; 

залужение и закрепление кустарниковой растительностью берегов; 

оборудование хозяйственных объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану поверхностных водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод. 

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов осуществляются: 

Росводресурсами - в отношении поверхностных водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, в соответствии с перечнем водоемов, 

которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов РФ и 

использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов РФ, 

утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. N 2054-р (за 



исключением водохранилищ и каналов, входящих в состав мелиоративных систем), 

морей или их отдельных частей; 

органами государственной власти субъектов РФ - в отношении поверхностных 

водных объектов, находящихся в их собственности, и поверхностных водных 

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов РФ, за исключением вышеуказанных 

поверхностных водных объектов; 

органами местного самоуправления - в отношении поверхностных водных 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований; 

Минсельхозом России - в отношении поверхностных водных объектов - 

водохранилищ и каналов, входящих в состав мелиоративных систем, находящихся в 

федеральной собственности; 

собственником поверхностного водного объекта - в отношении прудов, 

обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности физическому лицу, юридическому лицу; 

лицом, использующим поверхностный водный объект (водопользователем), 

которому предоставлено право пользования поверхностным водным объектом на 

основании договора водопользования или решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, - в отношении такого поверхностного водного объекта. 

Мероприятия по охране поверхностного водного объекта осуществляются 

водопользователем в соответствии с условиями договора водопользования или 

решением о предоставлении водного объекта в пользование. 

Указанные требования вступают в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 

На 2021 год установлены ставки платы за НВОС и выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 

в 2021 году применяются: 

- ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к 

иным коэффициентам коэффициента 1,08; 

- ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 

рубль за тонну. 
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С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок разработки планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах 
 

Планы мероприятий разрабатываются для опасных производственных 

объектов, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". В случае если 2 и более 

объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном 

участке или на смежных земельных участках, организация, эксплуатирующая эти 

объекты, вправе разрабатывать единый план мероприятий. 

Предусмотрены сроки действия планов и их пересмотра, порядок их 

согласования и утверждения. 

Планы, утвержденные ранее, продолжают свое действие и пересматриваются 

по основаниям, указанным в настоящем Положении. 

Данные требования действуют до 1 января 2027 года.  

 

 

Утверждена методика исчисления размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам в результате нарушения законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биоресурсов 
 

Так размер вреда, причиненного водным биоресурсам, исчисляется в 

стоимостном выражении (рубли) утраченных водных биоресурсов и необходимых 

затрат на восстановление их нарушенного состояния, в том числе упущенной 

выгоды (размера вреда от утраты потомства погибших водных биоресурсов). 

В целях определения размера вреда, причиненного водным биоресурсам, и 

необходимых затрат на восстановление их нарушенного состояния, в том числе 

упущенной выгоды (размера вреда от утраты потомства погибших водных 

биоресурсов), в соответствии с утвержденной Методикой также определяется 

размер негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их 

обитания и величины составляющих такой вред компонентов, в натуральном 

выражении (килограммы, тонны). 

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, зависит от последствий 

негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их обитания и 

величины составляющих такой вред компонентов. 

 

 

 

Установлен состав мероприятий по содержанию мелиоративных защитных 

лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их сохранению 

В целях содержания насаждений в надлежащем состоянии правообладателями 

земельных участков проводятся мероприятия по обследованию насаждений, их 



воспроизводству и уходу за ними. Первое обследование осуществляется не позднее 

одного года со дня приемки в эксплуатацию насаждений. Последующие - по мере 

необходимости, но не позднее двух лет с даты предыдущего обследования. По 

результатам обследования составляется акт по прилагаемому рекомендуемому 

образцу. К акту прилагается схема обследованных насаждений. 

 

 

Утверждены ограничения, которые должны соблюдаться на охоте 
 

В соответствии с приказом Минприроды России от 30.06.2020 N 403 при 

осуществлении любительской и спортивной охоты запрещено: 

- добыча охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, не 

соответствующих требованиям гуманности и не предотвращающих жестокое 

обращение с охотничьими ресурсами; 

- использование для привлечения охотничьих животных других живых животных с 

признаками увечья или ранений; 

- использование ловчих птиц при отсутствии разрешения на содержание и 

разведение в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- организация загона охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь 

загона, окружая оказавшихся в загоне животных; 

- стрельба "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели; 

- стрельба вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров 

от соседнего стрелка); 

- стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 метров при осуществлении охоты в 

зарослях, кустах или ограниченном обзоре местности; 

- самовольное перемещение с места стрелковой позиции, подход к упавшему, 

добытому, раненому охотничьему животному до окончания загона, при 

осуществлении совместных действий по поиску, выслеживанию, преследованию и 

добыче охотничьих животных двумя и более охотниками; 

- охота с неисправным охотничьим оружием; 

- направление заряженного охотничьего оружия в сторону других физических лиц. 

Кроме того, при осуществлении совместных действий двух и более лиц по 

поиску, выслеживанию, преследованию и добыче охотничьих животных все лица, 

участвующие в охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду 

повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую 

требованиям ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. 

Технические требования", введенного в действие приказом Росстандарта от 26 

ноября 2014 г. N 1813-ст. 

 

 

 



Определены требования к земельному или лесному участку, предназначенным 

для осуществления любительской и спортивной охоты 
 

Так установлено, что минимальная площадь земельного участка и (или) 

лесного участка, предназначенных для осуществления любительской и спортивной 

охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, составляет: 

для млекопитающих - 50 га; 

для птиц - 5 га. 

Границы участка должны быть обозначены способом, позволяющим 

обеспечить их идентификацию на местности. 

На участке должна быть предусмотрена возможность использования 

охотничьими ресурсами естественных или искусственных укрытий (наличие 

древесно-кустарниковой растительности, элементов рельефа и ландшафта, 

искусственные ремизные посадки и (или) иные укрытия). 

 

 

 

 

Внимание лесопользователей! Утвержден перечень информации, включаемой 

в отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 
 

Утверждены также форма и порядок представления отчета, требования к 

формату отчета в электронной форме. 

В отчет включается в том числе информация: 

о фактических объемах проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий в лесах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения лесов; 

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. 

 

 

 

 


