
 

С 1 января 2021 г. вводятся Ветеринарные правила перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов 
 

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, 

абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, 

другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. 

Правила устанавливают обязательные для исполнения физическими и 

юридическими лицами требования при перемещении, хранении, переработке 

и утилизации биологических отходов. 

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на 

свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные 

объекты. 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 N 622 с 1 

января 2021 г. вводятся в действие Ветеринарные правила содержания 

крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации 

Правила устанавливают требования к условиям содержания крупного 

рогатого скота, содержащегося гражданами, в том числе в личных подсобных 

хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными 

предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-

исполнительной системы, иными организациями и учреждениями в целях 

воспроизводства, выращивания, реализации, а также требования к 

осуществлению мероприятий по карантинированию крупного рогатого скота, 

обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим 

исследованиям. 

 

 

 

 

 

 

В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 N 

1796, с 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения 

Росприроднадзором государственной экологической экспертизы 
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Государственной экологической экспертизе подлежат конкретные 

объекты государственной экологической экспертизы федерального и 

регионального уровней. 

Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, 

проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых 

заказчиком (физическим или юридическим лицом) на государственную 

экологическую экспертизу материалов, документов и документации 

требованиям Федерального закона "Об экологической экспертизе" и 

установленному порядку проведения государственной экологической 

экспертизы и при наличии в их составе материалов, предусмотренных 

статьей 14 указанного Федерального закона, в том числе в отношении оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, обосновывающая документация которой подлежит 

государственной экологической экспертизе. 

В процессе проведения государственной экологической экспертизы у 

заказчика могут быть запрошены дополнительные материалы (в том числе 

сведения, расчеты, дополнительные разработки относительно объектов 

экологической экспертизы), необходимые для всесторонней и объективной 

оценки объектов экспертизы и подготовки заключения. 

Срок проведения государственной экологической экспертизы не 

должен превышать 2 месяца и может быть продлен на 1 месяц по заявлению 

заказчика, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Государственная экологическая экспертиза считается завершенной 

после утверждения заключения, подготовленного экспертной комиссией, 

приказом Росприроднадзора (ее территориального органа) или 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Срок действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы определяется приказом Росприроднадзора (ее 

территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта РФ (до наступления случаев, при которых положительное 

заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую 

силу). 

 

 

 

 

 

Приказом Росприроднадзора от 15.06.2020 N 667 

обновлен порядок выдачи разрешений на акклиматизацию новых для 

фауны Российской Федерации объектов животного мира 
 

Определен круг заявителей в рамках данной государственной услуги, 

заинтересованных в получении разрешения на акклиматизацию новых для 

фауны РФ объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, 
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и разрешения на акклиматизацию новых для фауны РФ объектов животного 

мира, отнесенных к охотничьим ресурсам. 

Государственная услуга предоставляется Росприроднадзором. Срок 

предоставления государственной услуги не должен превышать: 

10 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче разрешения; 

5 рабочих дней с даты регистрации заявления о прекращении действия 

разрешения, заявления о выдаче дубликата разрешения и заявления об 

исправлении допущенных опечаток и/или ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах. 

 
 

 

 

 

 

Оренбургский природоохранный 

межрайонный прокурор 

 

старший советник юстиции                                                               Е.В. Бугуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 


