
Приказом Минприроды России от 17.06.2020 N 363 установлен порядок 

использования ограждающих конструкций при осуществлении подготовки и 

дрессировки собак охотничьих пород с помощью используемого животного 

 

Использование ограждающих конструкций становится обязательным при наличии 

хотя бы одного из следующих условий: 
-при нахождении используемого животного на привязи; 

-подготовка собак осуществляется с использованием объектов, имитирующих норы 

используемых животных; 

-площадь самостоятельного передвижения используемого животного не превышает 4 га; 

-используемое животное не достигло возраста 3 лет; 

-полученные ранее травмы используемого животного не позволяют ему обеспечить 

защиту от собаки (утрата зубов, когтей, зрительных, слуховых, обонятельных функций); 

-защитные функции используемого животного ограничены специальными 

приспособлениями (намордником, другими приспособлениями, исключающими 

возможность использования им зубов и когтей для причинения вреда собаке). 

Лица, осуществляющие подготовку собак, при выборе подлежащих использованию 

ограждающих конструкций (загонов для животных, клеток, изгородей, перегородок и 

других конструкций, разделяющих собаку и животное) обязаны учитывать породы собак, 

виды используемых животных, а также среду обитания используемых животных 

(естественный ландшафт, норы и деревья). 

Ограждающие конструкции должны быть установлены до начала подготовки собак 

и осмотрены перед их использованием на предмет целостности и отсутствия 

повреждений. 

Поврежденные ограждающие конструкции подлежат замене и не могут быть 

использованы при подготовке собак до устранения повреждения. 

 

 

 

 

 

Регламентирован порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
 

Приказом Минприроды России от 07.10.2020 N 778 введен в действие Порядок 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, в том числе требований к содержанию и разведению 

охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры 

распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляют содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания на основании охотхозяйственных соглашений и 

при наличии разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, которые выдаются на 

срок действия охотхозяйственных соглашений. 
Содержание и разведение охотничьих ресурсов осуществляется в специально 

созданных объектах охотничьей инфраструктуры: питомниках диких животных, вольерах, 

ограждениях. 

Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания допускаются при наличии у владельца 

охотничьих ресурсов следующих документов: 

- документов, подтверждающих законность добычи охотничьих ресурсов, в случае их 

добычи в естественной среде обитания владельцами охотничьих ресурсов; 
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- документов, подтверждающих законность приобретения охотничьих ресурсов, в случае 

приобретения охотничьих ресурсов их владельцем у иных лиц в соответствии с 

гражданским законодательством РФ; 

- разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания. 

Владельцы охотничьих ресурсов вправе осуществлять в вольерных комплексах 

подготовку и дрессировку собак охотничьих пород. 

 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 N 1892 утверждено Положение о 

порядке декларирования безопасности гидротехнических сооружений 

 

Утверждены Положение о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений и Правила проведения государственной экспертизы декларации безопасности 

гидротехнического сооружения. 

Положение устанавливает содержание декларации безопасности 

гидротехнического сооружения, порядок ее разработки и представления на утверждение в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Декларация безопасности составляется собственником гидротехнического 

сооружения и (или) эксплуатирующей организацией. 

Предусмотрены сведения, которые должны содержаться в декларации и перечень 

прилагаемых к ней документов. 

Государственная экспертиза декларации безопасности проводится экспертными 

комиссиями, формируемыми экспертными центрами, определяемыми органом 

государственного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Рассмотрен вопрос об осуществлении деятельности в области обращения с отходами 

производства и потребления 
 

Минприроды России разъяснило положения о лицензировании при обращении с 

отходами. Так в частности установлено, что заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, цветных металлов является отдельным лицензируемым 

видом деятельности. Также лицензированию подлежит деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности. 

Группа отходов "лом и отходы черных и цветных металлов" включена в 

Федеральный классификационный каталог отходов, и виды отходов, входящие в состав 

указанной группы, имеют различные классы опасности от II до V. 

В случае, если природопользователь классифицирует отходы как отходы 

производства, то деятельность с данными отходами подлежит регулированию 

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

При этом, если в процессе указанной деятельности образуются иные отходы I - IV 

классов опасности, не являющиеся ломом черных и цветных металлов, обращение с 

такими отходами осуществляется в общем порядке, предусмотренном федеральными 
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законами от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

 

 

 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 23.11.2020 N 1898 утвержден новый порядок 

учета древесины 

 

Утвержденные Правила устанавливают порядок учета древесины, полученной при 

использовании лесов и при осуществлении мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, до ее вывоза из леса. 
Учет древесины осуществляется: 

юридическими лицами, гражданами, использующими леса, осуществляющими 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов; 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, - в 

отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд. 

Учет древесины включает: 

определение объема древесины; 

определение видового (породного) и сортиментного состава древесины; 

фиксацию результатов определения объема древесины и видового (породного) и 

сортиментного состава древесины. 

 

 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 07.07.2020 N 417 утверждены правила 

использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых 
 

Для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр на 

основании разрешений пользователь недр подает в уполномоченный орган письменное 

заявление, в котором указываются: сведения о заявителе; местоположение и площадь 

земель, необходимых для выполнения планируемых работ, обоснование использования 

лесов и срок выполнения работ по геологическому изучению недр. 
Уполномоченные органы получают путем межведомственного информационного 

взаимодействия следующие документы: выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц в отношении юридического лица; выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении физического 

лица; сведения о наличии лицензии на пользование недрами, государственного задания 

или государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр 

для государственных нужд. 

Заявление рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его 

поступления в уполномоченный орган. 

Использование лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта 

РФ, проектом освоения лесов и лесохозяйственным регламентом лесничества. 
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Приводится перечень случаев использования лесов в целях осуществления 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута. 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 435 с 1 января 2021 года вводятся в 

силу формы типовых договоров безвозмездного пользования лесными участками 
 

Утверждены следующие формы типовых договоров безвозмездного пользования 

лесным участком: для ведения сельского хозяйства; для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов; для осуществления религиозной деятельности. 
Типовой договор безвозмездного пользования лесным участком, в том числе 

предусматривающий осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для 

каждого вида использования лесов. 

 

 

 

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 541 

утверждены Правила лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его 

разработки 

 

 
С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к лесоразведению. Лесоразведение 

осуществляется на землях лесного фонда и землях иных категорий (землях 

сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 

обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 

специального назначения, землях особо охраняемых территорий и объектов, землях 

водного фонда, землях запаса), на которых ранее не произрастали леса, в целях 

предотвращения эрозии почв и других связанных с повышением потенциала лесов целях. 

Лесоразведение осуществляется: лицами, осуществляющими рубку лесных 

насаждений при использовании лесов; лицами, осуществляющими строительство зданий, 

строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствующими 

об изменении их границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных 

в состав лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий; правообладателями 

земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 

земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель запаса, в 

рамках осуществления работ в целях охраны таких земель; органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в рамках осуществления мероприятий по 

лесоразведению. 

Работы по лесоразведению осуществляются путем создания искусственных лесных 

насаждений: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, 

черенков или посева семян лесных растений. 
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