
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Определены сроки выдачи Роснедрами и его территориальными 
органами в 2022 году заключений и разрешений в пределах своей 
компетенции 
 
Постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 N 1656 определены сроки 
выдачи Роснедрами и его территориальными органами в 2022 году 
заключений и разрешений в пределах своей компетенции. Так установлено, 
что срок рассмотрения заявления на выдачу заключения об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки не 
должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации указанного заявления;  
срок рассмотрения заявления на выдачу разрешения на застройку земельных 
участков, которые расположены за границами населенных пунктов и 
находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на 
размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня регистрации указанного заявления.  
Помимо указанного приводится перечень сведений, указываемых в 
заявлении, а также состав и содержание прилагаемых к нему документов., а 
также устанавливаются случаи, при которых не требуется получение 
заключения и разрешения.  
   
 
Внесены уточнения в требования к составу и к содержанию проектной 
документации лесного участка 
 
Приказом Минприроды России от 15.08.2022 N 533 уточнены требования к 
составу и к содержанию проектной документации лесного участка В 
частности, исключено понятие "лесопарк", включено понятие "категория 
защитных лесов", в новой редакции изложены территориальные единицы 
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проектирования лесных участков, расширены основания для отказа в 
утверждении проектной документации лесных участков.  
 
 
   
Уточнен порядок подачи декларации безопасности гидротехнического 
сооружения через единый портал госуслуг 
 
Постановлением Правительства РФ от 29.09.2022 N 1712 
"О внесении изменений в Положение о декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений" уточнен порядок подачи декларации 
безопасности гидротехнического сооружения через единый портал 
государственных услуг. Так установлено, что декларант - физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, либо их уполномоченные представители, 
а также уполномоченный представитель декларанта - юридического лица 
подписывают заявление об утверждении декларации безопасности усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, а декларант - юридическое 
лицо подписывает указанное заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Решение об утверждении декларации безопасности 
либо об отказе в ее утверждении сразу после его принятия в автоматическом 
режиме направляется в личный кабинет декларанта на едином портале 
госуслуг.  
Помимо указанного, данным Постановлением скорректирован порядок 
внесения в реестр деклараций сведений о декларации безопасности.  
   
 
С 1 января 2025 г. устанавливаются порядок и сроки хранения в 
государственном лесном реестре материалов фотофиксации 
 
В соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2022 N 541 
"Об утверждении Порядка и сроков хранения в государственном лесном 
реестре материалов фотофиксации" установлено, что оператор федеральной 
государственной информационной системы лесного комплекса обеспечивает 
хранение материалов фотофиксации в хранилище, размещенном в 
инфраструктуре федеральной государственной информационной системы 
лесного комплекса, с возможностью идентификации источника и 
обстоятельств поступления таких материалов. Срок хранения материалов 
фотофиксации составляет один год с даты поступления в хранилище. По 
истечении срока хранения материалы фотофиксации автоматически 
удаляются из хранилища с внесением в государственный лесной реестр даты 
и времени удаления материалов фотофиксации.  
Оператор обеспечивает доступ к материалам фотофиксации федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 
РФ, органам местного самоуправления при осуществлении ими контрольно-
надзорных мероприятий, правоохранительным органам, органам судебной 



власти, адвокатам и нотариусам в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.  
   
 
С 1 января 2025 г. устанавливается порядок использования 
юридическими лицами, гражданами электронного сервиса "личный 
кабинет" на сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на ведение государственного лесного реестра 
 
Приказом Минприроды России от 22.08.2022 N 542 установлено, что 
посредством электронного сервиса "личный кабинет" пользователи вправе, в 
частности, осуществлять формирование документов в электронной форме и 
их предварительную автоматизированную проверку, направлять органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, 
уполномоченным в области лесных отношений, документы в электронной 
форме, формировать сведения, предназначенные для внесения в реестр, 
формировать запросы о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, 
оформлять сделки с древесиной и продукцией ее переработки, подлежащие 
учету в соответствии со статьей 50.1 Лесного кодекса РФ, за исключением 
внешнеторговых сделок с древесиной, сделок по приобретению древесины на 
розничном рынке или в организации розничной торговли и сделок по 
реализации древесины на организованных торгах.  
Приводится перечень документов, формирование, предварительная 
автоматизированная проверка и направление которых возможны с 
использованием электронного сервиса "личный кабинет".  
   
 
 
С 1 января 2025 г. устанавливается порядок представления отчетов в 
государственный лесной реестр 
 
Приказом Минприроды России от 23.08.2022 N 544 с 1 января 2025 г. 
устанавливается порядок представления отчетов в государственный лесной 
реестр. То есть представление отчетов об использовании лесов в случае 
использования лесов для заготовки древесины, о ввезенной на склад или 
вывезенной со склада древесине, о древесине, которая поступает на объект 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, древесине, которая 
перерабатывается, продукции переработки древесины, а также 
представлении иных документов или сведений путем интеграции 
автоматизированной информационной системы, используемой лицами, 
обязанными подавать указанные документы (сведения), с федеральной 
государственной информационной системой лесного комплекса.  
   
 
   



Даны разъяснения по вопросам, связанным с корректировкой сведений, 
содержащихся в государственном реестре объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду 
 
Письмом Минприроды России от 08.09.2022 N 12-47/35342 сообщается, в 
частности, что согласно пункту 46 Правил создания и ведения 
государственного реестра объектов НВОС, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2022 N 830 (далее - Правила), юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объекте НВОС, в случаях внесения в 
государственный реестр учетных сведений об одном и том же объекте НВОС 
два раза и более, утраты объектом НВОС единства назначения и (или) 
неразрывной физической или технологической связанности либо 
объединения объектов НВОС по единому назначению и (или) установлению 
неразрывной физической или технологической связанности, в том числе в 
случае выявления указанных фактов в рамках проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, подает в территориальный орган 
Росприроднадзора, ФСБ России, орган исполнительной власти субъекта РФ в 
соответствии с их компетенцией заявление об исключении учетных сведений 
об объекте НВОС из государственного реестра в отношении каждого из 
объектов НВОС, сведения о которых предполагается исключить из 
государственного реестра, заявку о постановке объекта НВОС на 
государственный учет в отношении каждого из объектов НВОС, 
предполагаемых к постановке на государственный учет. Требования к 
содержанию заявления определены пунктом 52 Правил. При этом согласно 
пункту 53 Правил к указанному заявлению, содержащему сведения, 
указанные в пункте 52 Правил, в том числе основания и доводы, на 
основании которых заявитель просит изменить содержащиеся в 
государственном реестре учетные сведения, юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объекте НВОС, могут быть представлены 
документы (при наличии) либо их копии, подтверждающие доводы 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе об 
утрате объектом единства назначения и (или) неразрывной физической или 
технологической связанности или об объединении объектов по единому 
назначению и (или) установлению неразрывной физической или 
технологической связанности.  
   
 
 
Утвержден новый порядок проведения экспертизы результатов 
регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов 
 
Приказом Минсельхоза России от 29.08.2022 N 565 утвержден новый 
порядок проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний 



пестицидов и агрохимикатов. Так документ устанавливает правила 
проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов 
и агрохимикатов, включая рассмотрение заявки на организацию проведения 
экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицида и (или) 
агрохимиката, проведение экспертизы результатов регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохимикатов, принятие решения о выдаче или 
отказе в выдаче заключения экспертизы результатов регистрационных 
испытаний пестицида и агрохимиката.  
Проведения экспертизы осуществляется Минсельхозом России.  
 
 
   
Возможность использования садовых и огородных участков для 
выращивания сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов для 
собственных нужд должна определяться соответствующими целями в 
уставе товарищества 
В соответствии с письмом от 20.09.2022 № УМ-25-27/20280, Минсельхоз 
России информирует по вопросу содержания сельскохозяйственных 
животных на участках, расположенных на территории садовых 
некоммерческих товариществ.  
Указано, что использование садовых земельных участков и огородных 
земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов допускается при условии 
установления градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 
границах которой расположен такой земельный участок, соответствующего 
вспомогательного вида разрешенного использования либо в соответствии с 
разрешением на условно разрешенный вид использования, при условии 
соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.  
При планировке и строительстве личных подсобных хозяйств граждан 
должно быть предусмотрено создание наиболее благоприятных условий для 
содержания животных и производства продуктов животноводства, для 
предупреждения загрязнения окружающей среды производственными 
отходами и возбудителями заразных болезней животных.  
При содержании птиц на личных подворьях граждан должны соблюдаться 
Ветеринарные правила, утвержденные приказом Минсельхоза Российской 
Федерации от 3 апреля 2006 г. N 103.  
   
 
 
Росреестром утверждена форма графического описания местоположения 
границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории 
 



Приказом Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 утверждена форма 
графического описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории. Кроме этого, приказом 
установлены форма текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон; требования к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, а также к формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах указанных 
территорий.  
   
 
 
 
 
Заместитель  Оренбургского природоохранного 
межрайонного прокурора                                                                Д.Н. Крылов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


