
 
В соответствии с приказом Минприроды России от 05.08.2020 N 564 с 1 января 2021 г. 

вступают в силу особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
 

Так например, в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и выполняемыми 

ими полезными функциями. 
В защитных лесах, расположенных на землях населенных пунктов, запрещается 

использование токсичных химических препаратов. 

В целях предупреждения пожаров в лесах, расположенных на землях населенных 

пунктов, осуществляются проведение выборочных санитарных рубок, уборка 

неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за 

повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других 

неблагоприятных воздействий), проведение пропаганды в населенных пунктах, 

общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по 

соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. 

 

 

Утвержден порядок по проектированию, созданию, содержанию и эксплуатации 

объектов лесной инфраструктуры 
 

 
Приказом Минприроды России от 05.08.2020 N 565 утвержден Порядок 

проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры. 

Лица, использующие леса, проектируют объекты лесной инфраструктуры на 

основании планов их создания, которые содержатся в проекте освоения лесов, 

разработанном в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества. 

Объекты лесной инфраструктуры некапитального строительства не проектируются. 

На лесных участках, не переданных в пользование заинтересованным лицам, 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в 

области лесных отношений планируют создание объектов лесной инфраструктуры в 

соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств. Планирование создания 

объектов лесной инфраструктуры осуществляется путем закупок проектной документации 

и закупок услуг на ее реализацию по утвержденным планам-графикам в соответствии с 

законодательством о контрактной системе. 

На лесных участках, не переданных в пользование заинтересованным лицам, 

мероприятия по созданию новых объектов лесной инфраструктуры и содержанию 

существующих объектов лесной инфраструктуры осуществляют государственные 

(муниципальные) бюджетные и автономные учреждения, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам 

местного самоуправления, в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества 

на основании государственного задания или государственного (муниципального) 

контракта. 

Порядок является обязательным для органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, осуществляющих в пределах их полномочий 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, а также для лиц, 

осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов. 
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Утвержден регламент выдачи Росприроднадзором разрешений на оборот диких 

животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ 
 

Заявителями являются российские юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица, заинтересованные в получении разрешений 

(распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу РФ, их уполномоченные представители. 
Установлен, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

определен состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме. 

 

 

 

Приказ Минприроды России от 02.07.2020 N 408 утверждены правила использования 

лесов для ведения сельского хозяйства 

 

Правила распространяются на граждан, юридических лиц, использующих леса для 

ведения сельского хозяйства с предоставлением или без предоставления лесных участков, 

установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. 
Закреплены права и обязанности граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование лесов для ведения сельского хозяйства, и требования к использованию 

лесов для ведения сельского хозяйства. 

С указанной даты также вступит в силу Перечень случаев использования лесов для 

ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или 

без установления сервитута, публичного сервитута. 

 

 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 434 с 1 января 2021 г. вводятся 

правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов 
 

Принятые правила распространяются на граждан, юридических лиц, 

использующих леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

с предоставлением или без предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута, публичного сервитута. 
При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, для 

размещения объектов, связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией 

линейных объектов, должны использоваться нелесные земли, а при отсутствии таких 

земель - земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, 

пустыри, прогалины и другие), а также площади, на которых произрастают 

низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

В целях размещения объектов, связанных со строительством или реконструкцией 

линейных объектов, в лесах, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного 

фонда, используются в первую очередь земли, на которых не расположены лесные 

насаждения. 
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Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие водной и ветровой эрозии земель на лесных участках, на 

которых размещаются линейные объекты и их охранные зоны. 

Использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в целях 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в 

соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной декларации. 

Использование лесов, расположенных на землях иных категорий, в целях строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, осуществляется в соответствии с 

целевым назначением таких земель. 

 

 

 

Утверждена процедура выдачи разрешений на использование объектов животного и 

растительного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения 

 

 

Приказом Росприроднадзора от 01.10.2020 N 1293 утвержден административный 

регламент предоставления услуги по выдаче разрешений на использование объектов 

животного мира. 
Заявителями в рамках соответствующей госуслуги являются российские 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в РФ в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей", а также физические лица, заинтересованные в 

получении разрешения на использование объектов животного и растительного мира. 

Госуслуга предоставляется центральным аппаратом Росприроднадзора и его 

территориальными органами. 

 

 

 

Вышли разъяснения по вопросам разработки программы производственного 

экологического контроля 
 

Отмечено, что Приказом Минприроды России от 16.10.2018 N 522 утверждены 

методические рекомендации по заполнению формы отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 
При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, объем или масса 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, 

признаются осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов, за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 

класса опасности). 

 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 N 2047 с 1 января 2021 г. вводятся 

единые требования к мерам санитарной безопасности в лесах 
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Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: лесозащитное 

районирование; государственный лесопатологический мониторинг и проведение 

лесопатологических обследований; предупреждение распространения вредных 

организмов; иные меры, включая рубку аварийных деревьев, профилактические беседы с 

населением, проведение открытых уроков в школах, размещение информационных и 

агитационных материалов. 
Правилами устанавливаются, в числе прочего, порядок лесозащитного 

районирования, порядок осуществления государственного лесопатологического 

мониторинга, порядок проведения лесопатологических обследований, правила 

осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, 

порядок проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной 

безопасности в лесах. 

В лесах не допускается: загрязнение лесов отходами производства и потребления и 

выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное 

воздействие на леса, установленное законодательством об охране окружающей среды; 

ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений; 

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ 

по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в 

пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное 

для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их 

рекультивации; уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, 

расположенных в лесах; уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, 

феромонных ловушек и иных средств защиты леса. 

Запрещается, в том числе, ухудшение санитарного и лесопатологического 

состояния лесов, заболачивание прилегающих лесных насаждений в результате 

перекрытия естественных водотоков, подтопление окружающих лесных насаждений, 

использование химических препаратов выше третьего класса опасности для охраны и 

защиты лесов методами авиационного, наземного опрыскивания и аэрозольной 

обработкой, в том числе в научных целях, разведение и использование растений, 

животных и других организмов, несвойственных естественным экологическим системам, 

а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по 

предотвращению их неконтролируемого размножения. 

В приложениях приведены: шкала категорий санитарного состояния деревьев; 

расчет средневзвешенной категории санитарного состояния лесных насаждений; сроки 

запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной 

древесины по лесным районам. 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 510 с 1 января 2021 года 

устанавливается порядок создания и ведения Единого государственного фонда 

данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
 

Единый государственный фонд данных представляет собой постоянно 

пополняемую совокупность документированной информации, получаемой в результате 

деятельности Росгидромета, других заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, физических и 

юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (метеорологии, климатологии, 

агрометеорологии, гидрологии, океанологии, гелиогеофизики), мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды. 
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Организацию работ по ведению Единого государственного фонда данных 

осуществляет Росгидромет. 

Также утверждены состав и структура документированной информации о 

состоянии окружающей среды и ее загрязнении. 

 

 

Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 542 с 1 января 2021 г. вводятся 

типовые договоры аренды лесных участков 
 

Данный нормативно-правовой акт вводит такие типовые договоры как: 
 - аренды лесного участка для заготовки древесины; 

 - аренды лесного участка для заготовки живицы; 

 - аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 

 - аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений; 

 - аренды лесного участка для выполнения изыскательских работ; 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 09.11.2020 N 908 с 1 января 2021 г. 

устанавливаются правила использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности 
 

 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются 

государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 

пользование, другим лицам - в аренду. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, 

растительного мира, водные объекты. Использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности осуществляется способами, не наносящими вреда 

окружающей среде и здоровью человека. 

Правилами определяются права и обязанности лиц, использующих леса для 

осуществления рекреационной деятельности. 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 25.11.2020 N 965 с 1 января 2021 года 

устанавливаются нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях и нормативы их допустимого изъятия 
 

Данным нормативно-правовым актом приводятся нормативы допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи охотничьих 

ресурсов, охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита 

добычи охотничьих ресурсов, а также показатели максимальной, минимальной и 

хозяйственно-целесообразной численности охотничьих ресурсов. 
 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 N 2055 с 1 января 

2021 года вступает в силу порядок разработки предельно допустимых и временно 

consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229957FBF79F9596B5C7C5DBC4D4A13D6A20423C6C6B5BD090D6CC435D61iBc7N
consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229957FBF7999296B5C7C5DBC4D4A13D6A20423C6C6B5BD090D6CC435D61iBc7N
consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229957FBF09C9796B5C7C5DBC4D4A13D6A20423C6C6B5BD090D6CC435D61iBc7N


разрешенных выбросов для стационарных источников, предельно допустимых 

нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух 
 

Данный порядок определяет процедуру разработки предельно допустимых 

выбросов и временно разрешенных выбросов за исключением радиоактивных веществ. 

Также определен порядок получения, продления и переоформления разрешений на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов НВОС I категории. 
Нормативы допустимых выбросов разрабатываются (рассчитываются) 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и/или иную деятельность на объектах I, II и III категорий. Для объектов IV 

категории нормативы допустимых выбросов не рассчитываются. 

Нормативы допустимых выбросов утверждаются при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов санитарным 

правилам. Соответствие нормативов допустимых выбросов санитарным правилам 

определяется исходя из соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного 

воздуха. 

Урегулированы вопросы, связанные с получением комплексного экологического 

разрешения. 

 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 513 утвержден порядок 

государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов 

 

Необходимой целью экспертизы является оценка соответствия проекта освоения 

лесов нормам законодательства РФ, целям и видам освоения лесов, предусмотренных 

проектом освоения лесов, договору аренды лесного участка, условиям права постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком, соглашению об установлении сервитута, 

соглашению об осуществлении публичного сервитута, лесохозяйственному регламенту 

лесничества, лесному плану субъекта РФ. 

Для проведения экспертизы органы государственной власти и органы местного 

самоуправления образовывают экспертные комиссии. в состав которых должны входить 

два представителя общественных объединений и (или) некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды (экологии и 

природопользования). 

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута или 

публичного сервитута для проведения экспертизы подают в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления письменное заявление с приложением 

проекта освоения лесов или внесенных в него изменений на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, в том числе через "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

Экспертная комиссия проводит анализ представленного проекта освоения лесов и 

определяет его соответствие нормам законодательства РФ, соответствия мероприятий по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, 

предусмотренных проектом освоения лесов, договору аренды лесного участка, условиям 

права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, соглашению об 

установлении сервитута, соглашению об осуществлении публичного сервитута, 

лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану субъекта РФ. 

Срок действия положительного заключения Экспертизы устанавливается на срок 

действия проекта освоения лесов. 
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Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 530 утверждены правила разработки 

месторождений подземных вод 

 

Данные правила применяются в случаях добычи подземных вод при разработке 

месторождения (участка) подземных вод, а также вод, добываемых пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной 

лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку 

технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и 

добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им участков недр, для 

собственных производственных и технологических нужд. 

Указанные положения вступают в силу 1 января 2021 г.  

 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 утверждены 

 правила ухода за лесами 

Правила устанавливают порядок осуществления мероприятий по уходу за лесами 

во всех лесных районах РФ. Уход за лесами осуществляется с учетом требований 

законодательства в области охраны окружающей среды, а также лесным 

законодательством. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях, уход за лесами проводится в соответствии с положением о соответствующей 

особо охраняемой природной территории. 

 

 

 

Установлен порядок заполнения и подачи лесной декларации, в том числе в 

электронной форме 
 

Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 539 утверждена форма лесной 

декларации, порядок ее заполнения и подача. Лесная декларация подается ежегодно 

лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 

или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании 

сервитута или публичного сервитута. 
В лесной декларации отражается информация о лице, подавшем декларацию, о 

договоре аренды лесного участка или ином документе, в соответствии с которым 

осуществляется использование лесов, о местоположении лесного участка, об объеме 

использования лесов и видах их использования, которые предусмотрены договором. иным 

документом и проектом освоения лесов на декларируемый период. 

В приложении приведена, в числе прочего, форма лесной декларации. 

 

 

Оренбургский природоохранный 

межрайонный прокурор 
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старший советник юстиции                                                               Е.В. Бугуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 


