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РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НА ЗЕМЛЯХ
ЛЕСНОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО
НАДЗОРА, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА В ЛЕСАХ,
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Настоящее руководство разработано в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Руководство
по
соблюдению
обязательных
требований
водного
законодательства.
Водное законодательство состоит из Водного кодекса Российской Федерации
(далее - Водный кодекс РФ), других федеральных законов и принимаемых в
соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 Водного
кодекса РФ).
1.
Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физикогеографических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:
1) поверхностные водные объекты;
2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:
1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы
и другие);
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.
К подземным водным объектам относятся:
1) бассейны подземных вод;
2) водоносные горизонты (ч.ч. 1, 2 ст. 5 Водного кодекса РФ).
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования,
то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным
кодексом РФ. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не
предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами (ч.ч. 1, 2 ст.
6 Водного кодекса РФ).
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек
и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания
плавучих средств (ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ).
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира (ч. 1 ст. 65 Водного кодекса РФ).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности (ч. 2 ст. 65 Водного кодекса РФ).
2. Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на
основании договора водопользования или решения о предоставлении водного
объекта в пользование.
При прекращении права пользования водным объектом водопользователь
обязан прекратить в установленный срок использование водного объекта,
обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия,
связанные с прекращением использования водного объекта (ч. 6 ст. 10 Водного
кодекса РФ).
Статья 9. Право пользования водными объектами
1. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые
установлены главой 3 настоящего Кодекса.
2. Естественное изменение русла реки не влечет за собой изменение или
прекращение права пользования этим водным объектом, если из существа
правоотношения и настоящего Кодекса не следует иное.
3. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены
законодательством о недрах.
Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами
1. Право пользования поверхностными водными объектами прекращается по
основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством и
настоящим Кодексом, а также по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и законодательством
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве.
2. Право пользования подземными водными объектами прекращается по
основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.
3. Основанием принудительного прекращения права пользования водным
объектом по решению суда является:
1) нецелевое использование водного объекта;
2) использование водного объекта с нарушением законодательства Российской
Федерации;

3)
неиспользование водного объекта в установленные договором
водопользования или решением о предоставлении водного объекта в пользование
сроки.
4. Принудительное прекращение права пользования водными объектами в
случаях возникновения необходимости их использования для государственных или
муниципальных нужд осуществляется исполнительными органами государственной
власти или органами местного самоуправления в пределах их компетенции в
соответствии с федеральными законами.
5. Предъявлению требования о прекращении права пользования водным
объектом по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, должно
предшествовать
вынесение
предупреждения
исполнительным
органом
государственной власти или органом местного самоуправления. Форма
предупреждения устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. При прекращении права пользования водным объектом водопользователь
обязан:
1) прекратить в установленный срок использование водного объекта;
2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных
сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные
мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта.

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и
потребления.
Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется
настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными
нормативными правовыми актами.
Общие требования к обращению с отходами регламентированы главой 3
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее - Закона № 89-ФЗ):

- лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (статья
9),
- требования в области обращения с отходами при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
сооружений и иных объектов (статья 10),
- требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных
с обращением с отходами (статья 11),
- требования к объектам размещения отходов (статья 12),
- требования к обращению с отходами на территориях муниципальных
образований (статья 13),
- требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных
металлов и их отчуждению (статья 13.1),
- требования к разработке и реализации региональных программ в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (статья
13.2),
- требования к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными
отходами и территориальным схемам обращения с отходами (статья 13.3),
- требования к местам (площадкам) накопления отходов (статья 13.4),
- государственная информационная система учета твердых коммунальных
отходов (статья 13.5),
- требования к обращению с отходами I - V классов опасности (статья 14),
- требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности (статья 15),
- требования к транспортированию отходов (статья 16),
- трансграничное перемещение отходов (статья 17).
Следует обратить внимание на следующие требования:
1. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (далее - Закон № 99-ФЗ) подлежит лицензированию (п. 30 ст.
12 Закона № 99-ФЗ). Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое
действие до 1 января 2019 года.
2. В соответствии со статьей 14 Закона № 89-ФЗ индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих
отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I
- V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов,
включенных
в
федеральный
классификационный
каталог
отходов,
предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального закона, не требуется.
3.
В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека,
уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
разрабатываются
юридическими
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.
Для
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
устанавливаются на основании комплексного экологического разрешения,
предусмотренного законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, включают
информацию об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов в
декларацию о воздействии на окружающую среду в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды,
представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов в составе отчета об организации и о результатах

осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки,
которые определены законодательством в области охраны окружающей среды.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, разработка нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение и представление отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
3. В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона № 89-ФЗ приказом
Управления от 23.03.2018 № 3 утвержден Порядок ведения кадастра отходов
Ленинградской области (далее - Порядок). Данный нормативный акт опубликован
29 марта 2018 года на официальном интернет-портале Администрации
Ленинградской области http://www.lenobl.ru.
В соответствии с пунктом 1 Порядка, указанный Порядок определяет
требования к ведению регионального кадастра отходов Ленинградской области и
предназначен для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
осуществляющих хозяйственную и(или) иную деятельность на территории
Ленинградской области (далее - хозяйствующие субъекты), в целях предоставления
информации
об
образованных,
транспортированных,
обработанных,
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от
других лиц, размещенных отходах производства и потребления (далее - отходы), об
объектах
размещения,
обезвреживания,
о
хозяйствующих
субъектах,
осуществляющих утилизацию, обработку отходов, а также об используемых
технологиях по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов (далее информация в области обращения с отходами) и для управления Ленинградской
области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами (далее
- Управление).
Согласно пункту 11 Порядка предоставление информации в области
обращения с отходами в Управление осуществляется за отчетный период в срок до
20 апреля года, следующего за отчетным. Отчетный период (год) составляет один
календарный год.
4. Согласно статье 26 Закона № 89-ФЗ юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют
производственный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами.
Производственный контроль в области обращения с отходами является
составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды.

В соответствии со статьей 67 Закона № 7-ФЗ юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают
программу
производственного
экологического
контроля,
осуществляют
производственный экологический контроль в соответствии с установленными
требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по
результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического
контроля, сроки представления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти с учетом категорий объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду (на актуальную версию правового акта имеется
ссылка в части 4 статьи 67 Закона № 7-ФЗ).
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля (далее - Отчет) представляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I, II и III категорий (далее - объекты), ежегодно до
25 марта года, следующего за отчетным.
5.
В соответствии со статьей 69.2 Закона № 7-ФЗ объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на
государственный
учет
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность
на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации
федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.
Процедура предоставления на территории Ленинградской области
государственной услуги по постановке на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализации
учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду, и снятию с государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, утверждена приказом комитета
государственного экологического надзора Ленинградской области от 27.12.2017
№ 1-7-19.
Ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных сведений предусмотрена статьей 8.46 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.
Законодательство Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
Законодательство субъектов Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха вправе предусматривать введение дополнительных
экологических требований охраны атмосферного воздуха.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и
направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
1.
В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности
воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения
и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях
оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и
экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые
уровни физических воздействий на него.
Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха,
предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух
устанавливаются и пересматриваются в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, проводят инвентаризацию источников
выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая
выбросы от стационарных и передвижных источников, которые постоянно или
временно эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду (при их наличии), документируют и хранят
полученные в результате проведения инвентаризации и корректировки этой
инвентаризации сведения.

Инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух проводится инструментальными и расчетными методами.
Порядок разработки и утверждения методик расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками устанавливается
Правительством Российской Федерации. Формирование и ведение перечня
указанных методик осуществляются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в эксплуатацию,
проводится не позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов. Корректировка данных инвентаризации
стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
осуществляется в случаях изменения технологических процессов, замены
технологического оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема
или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обнаружения
несоответствия между выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
данными последней инвентаризации, изменения требований к порядку проведения
инвентаризации, а также в случаях, определенных правилами эксплуатации
установок очистки газа.
2.
В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности
воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения
и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях
оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и
экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые
уровни физических воздействий на него.
Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха,
предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух
устанавливаются и пересматриваются в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
В целях государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух устанавливаются:
предельно допустимые выбросы;
предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на
атмосферный воздух;
технологические нормативы выбросов;
технические нормативы выбросов.
Предельно допустимые выбросы определяются в отношении загрязняющих
веществ, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для

стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников
расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с учетом
фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.
При определении предельно допустимых выбросов (за исключением выбросов
радиоактивных веществ) применяются методы расчетов рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны
окружающей среды. Методики разработки и установления нормативов предельно
допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух утверждаются
органом, уполномоченным на осуществление федерального государственного
надзора в области использования атомной энергии.

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ НЕДР В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации о недрах.
Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные
граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами.
В соответствии со статьей 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(далее - Закон о недрах) предоставление недр в пользование, в том числе
предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в
виде лицензии.
Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на
пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в
ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее
оговоренных условий.
Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения в пластах
горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для
собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче
углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих
разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей,

использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней
перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических
объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов.
Допускается предоставление лицензий на несколько видов пользования
недрами.
Принятие решений о проведении аукционов на право пользования участками
недр федерального значения, о составе и порядке работы аукционных комиссий и
определение порядка и условий проведения таких аукционов относительно каждого
участка недр или группы участков недр осуществляются Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических
объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке
и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде
горного отвода - геометризованного блока недр.
Процедура предоставления государственной услуги по оформлению
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении
участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без
применения взрывных работ на территории Ленинградской области, утверждена
приказом комитета государственного экологического надзора Ленинградской
области от 08.05.2018 № 01-17-10.
Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или без
ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в
пользование в случаях, предусмотренных статьей 10 Закона о недрах.
Основания возникновения права пользования участками недр определены в
статье 10.1 Закона о недрах.

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях (далее Руководство) разработано в целях профилактики нарушений обязательных

требований законодательства Российской Федерации в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение,
находятся под особой охраной. Для охраны таких природных объектов
устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые
природные территории. Земли в границах территорий, на которых расположены
природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. Правовой режим
охраны природных объектов устанавливается законодательством в области охраны
окружающей среды, а также иным законодательством Российской Федерации.
Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное
воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению
природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
и находящихся под особой охраной (ст. 58, 59 Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий
различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные
заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные
категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения.
Имущественные отношения в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий регулируются гражданским законодательством,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное,
региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также в
ведении
государственных
научных
организаций
и
государственных
образовательных организаций высшего образования (ст. 1, 2 Федерального закона от

14 марта 1995 N ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее Закон № ЗЗ-ФЗ)).
В соответствии с Законом № ЗЗ-ФЗ могут быть организованы следующие
категории особо охраняемых природных территорий регионального значения:
природные парки;
государственные природные заказники регионального значения;
памятники природы регионального значения;
дендрологические парки и ботанические сады регионального значения.
Правовыми актами регионального значения утверждаются положения о
региональных особо охраняемых природных территориях.
РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В соответствии со статьей 2 Лесного кодекса Российской Федерации лесное
законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Лесные отношения могут регулироваться также указами Президента
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу,
другим федеральным законам.
Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты,
регулирующие лесные отношения в пределах полномочий, определенных
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами
Президента Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые
акты, регулирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.
Согласно статье 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в
составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Формы
собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются в
соответствии с земельным законодательством.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются на основании:
1)
решения уполномоченных в соответствии со статьями 8 1 - 8 4 Лесного
кодекса Российской Федерации органа государственной власти или органа местного
самоуправления в случае предоставления лесного участка в постоянное
(бессрочное) пользование;

2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного
участка в безвозмездное пользование.
Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
регламентирован главой 6 Лесного кодекса Российской Федерации.
Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в
соответствии с проектом освоения лесов.
Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти,
органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соответствии со статьями 8 1 - 8 4 настоящего Кодекса, непосредственно либо через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью,
с
использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное)
пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на
основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута.
Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи, а также
требования к формату лесной декларации в электронной форме утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрены меры
пожарной безопасности в лесах, которые включают в себя:
1) предупреждение лесных пожаров;
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с
лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом
лесничества и проектом освоения лесов.
Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам пожарной
безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого
назначения лесов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статьей 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации установлены меры
санитарной безопасности в лесах, которые включают в себя:
1) лесозащитное районирование;
2) государственный лесопатологический мониторинг;

3) проведение лесопатологических обследований;
4) предупреждение распространения вредных организмов;
5) иные меры санитарной безопасности в лесах.
Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Лица,
виновные
в
нарушении
лесного
законодательства,
несут
административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным
объектам вследствие нарушения лесного законодательства (далее - возмещение
вреда), осуществляется добровольно или в судебном порядке.
2.
Размер возмещения имущественного вреда, причиненного лесным участкам
и имущественным правам, возникающим при использовании лесов, определяется на
основе оценки лесов, осуществляемой в соответствии со статьей 95 Лесного кодекса
Российской Федерации.
РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на
реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на
благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных
воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Статья 1 указанного закона под экологической экспертизой понимает
установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным
техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей
среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на
окружающую среду.
Законодательство
об
экологической
экспертизе
основывается
на
соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об охране окружающей среды" и состоит из настоящего Федерального
закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.
Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня
проводится органами государственной власти субъектов Российской Федерации в

порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 174-ФЗ объектами
государственной экологической экспертизы регионального уровня
1)
проекты
нормативно-технических
и
инструктивно-методических
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации,
предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной
деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части
размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов;
4.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения, за исключением проектной
документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего
Федерального закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;
5)
объект государственной экологической экспертизы регионального уровня,
указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное заключение
государственной экологической экспертизы, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в
случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы, в том числе
перечень документов, необходимых для проведения экспертизы определены в
статье 14 Федерального закона № 174-ФЗ.
Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной комиссией
государственной экологической экспертизы (статья 15 Федерального закона № 174ФЗ). В свою очередь требования, предъявляемые к эксперту, определены в статье 16
названного закона.
По результатам проведения государственной экологической экспертизы
выдается заключение.

Заключением государственной экологической экспертизы является документ,
подготовленный экспертной комиссией государственной экологической экспертизы,
содержащий обоснованные выводы о соответствии документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в
области
охраны
окружающей
среды,
одобренный
квалифицированным
большинством списочного состава указанной экспертной комиссии и
соответствующий заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому
федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы
или органами государственной власти субъектов Российской Федерации (статья ).

