Администрация
г. Березники, Пермский край
ПРОТОКОЛ
от 19.11.2020 г.

№1

Заочного заседания круглого стола «Экологическая трибуна»
Председатель – Глуховской Михаил Михайлович, председатель местного общественного
движения «Комитет экологического спасения г.Березники»;
Секретарь
– Кулинченко Юлия Сергеевна, главный специалист отдела охраны
окружающей среды управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города.
Присутствовали:
Список участвующих в заочном заседании прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Итоги
муниципального
этапа
ежегодной
акции
«Дни
защиты
от экологической опасности» в 2020 году, информация управления по охране окружающей
среды и природопользованию администрации города.
2. Итоги конкурсного отбора среди некоммерческих организаций муниципального образования «Город Березники» на предоставление грантов для проведения мероприятий по экологическому просвещению, информация управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города.
3. Здоровьеориентированные привычки - залог экологически осознанного поведения.
«Живая Вода» может быть доступна для березниковцев, информация представителя
ИП Быстрова Е.Е.
4. О реализации эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие», организованного по инициативе филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники,
информация филиала «Азот».
5. О предложениях в план работы Круглого стола «Экологическая трибуна» на 2021 год,
предложения управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города.
По вопросам повестки дня поступили следующие предложения:
1. Предложение Мальцевой Ю.В. о поддержании проекта плана заседаний Круглого стола «Экологическая трибуна» на 2021 год.
2. Демишкант Т.А. было внесено предложение заслушать управление по охране
окружающей среды и природопользованию администрации г. Березники на заседании
Круглого стола в 2021 году об итогах реализации проведенных мероприятий по экологическому просвещению в рамках предоставленных грантов в 2020 году.
3. Предложение Нориной Н.В. о принятии за основу плана работы Круглого стола «Экологическая трибуна» на 2021 год и оставить его открытым для внесения предложений.
4. Предложение помощника Березниковского межрайонного природоохранного прокурора Мингалеевой М.А. о включении в протокол заочного заседания разъяснений
законодательства по темам: «Ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании водных биологических ресурсов», «Внесены изменения в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Текст разъяснений прилагается.
РЕШИЛИ:
1. По вопросу № 1.
1.1. Информацию управления по охране окружающей среды и природопользованию об
итогах муниципального этапа ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2020 году принять к сведению.

1.2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям муниципального образования «Город Березники» принять участие в этапе акции «Дни защиты
от экологической опасности» в 2021 году.
2. По вопросу № 2.
2.1. Информацию управления по охране окружающей среды и природопользованию об
итогах конкурсного отбора среди некоммерческих организаций муниципального
образования «Город Березники» на предоставление грантов для проведения мероприятий по экологическому просвещению принять к сведению.
2.2. Информацию управления по охране окружающей среды и природопользованию об
итогах реализации проведенных мероприятий по экологическому просвещению в
рамках предоставленных грантов в 2020 году заслушать на заседании Круглого стола
в 2021 году.
2.3. Рекомендовать экологическим службам, ответственным лицам предприятий, организаций и учреждений муниципального образования «Город Березники» довести
информацию до работников организаций о возможности передачи ртутьсодержащих
отходов в рамках проводимой эколого-ориентированной информационно-просветительской кампании в области обращения с ртутьсодержащими отходами в 2020 году.
3. Информацию «Живая вода» может быть доступна для березниковцев», подготовленную представителем ИП Быстрова Е.Е., принять к сведению.
4. Информацию о реализации эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие», подготовленную Филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, принять к сведению.
5. План работы Круглого стола «Экологическая трибуна» на 2021 год принять за основу
и оставить его открытым для внесения предложений.
6. Включить в протокол заочного заседания Круглого стола «Экологическая трибуна»
предложение Мингалеевой М.А. по разъяснениям изменений природоохранного
законодательства.

Председатель:

М.М. Глуховской

Секретарь:

Ю.С. Кулинченко

Список участвующих
в заочном заседании круглого стола «Экологическая трибуна» в ноябре 2020 года.

1. Быкова Людмила Михайловна, начальник управления по охране окружающей среды и
природопользованию администрации г. Березники;
2. Глуховской Михаил Михайлович, председатель местного общественного движения
«Комитет экологического спасения г.Березники»;
3. Онянова Татьяна Викторовна, заведующий отделом охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации г. Березники;
4. Кулинченко Юлия Сергеевна, главный специалист отдела охраны окружающей среды
управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации г.
Березники;
5. Мингалеева Марина Андреевна, помощник Березниковского межрайонного природоохранного прокурора;
6. Бизюкова Ольга Адольфовна, инженер по охране окружающей среды ООО «Березниковская водоснабжающая компания;
7. Мальцева Юлия Валерьевна, начальник бюро охраны окружающей среды ООО «Содахлорат»;
8. Огиенко Ксения Николаевна, заведующий отделом пресс-службы управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации г. Березники;
9. Красных Ольга Сергеевна, руководитель отдела охраны окружающей среды АО
«Верхнекамская Калийная Компания»;
10. Беспалов Илья Владиславович, директор ООО «ГринСити»;
11. Демишкант Татьяна Александровна, инженер по охране окружающей среды БЛПУМГ
– филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
12. Левашова Юлия Александровна, начальник отдела охраны природы АВИСМА филиал
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
13. Озолина Ольга Васильевна, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»;
14. Корсакова Наталья Владимировна, начальник отдела охраны окружающей среды дирекции по ОТ, ПБ и ООС ПАО «Уралкалий»;
15. Быкова Евгения Валерьевна, ведущий специалист отдела охраны окружающей среды
дирекции по ОТ, ПБ и ООС ПАО «Уралкалий»;
16. Норина Надежда Владимировна, заместитель председателя березниковского отделения
ПКО ООО «ВООП».
Всего - 16 человек.

Внесены изменения в Федеральный закон «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»
Федеральным законом от 15.10.2020 № 331-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов».
Так, промышленное рыболовство во внутренних водоемах может
осуществляться на основании договора пользования рыболовным участком (если
акватория промысла входит в состав рыболовных участков) или на основании
договора пользования водными биоресурсами (если на водном объекте не
сформирован рыболовный участок).
Более подробно раскрыто понятие прибрежного рыболовства. Часть 4
статьи 20 изложена в следующей редакции: «Прибрежное рыболовство в морских
водах осуществляется в границах рыбохозяйственного бассейна юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в
любом прибрежном субъекте РФ, к территории которого прилегают внутренние
морские воды РФ и (или) территориальное море РФ, включенные в такой
рыбохозяйственный бассейн, а в районах действия международных договоров юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
зарегистрированными в любом прибрежном субъекте РФ, к территории которого
прилегают внутренние морские воды РФ и (или) территориальное море РФ».
Этим же законом внесены изменения наделяющие органы Росрыболовства
правом распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних
водных объектах (в старой редакции таким правом обладали органы
исполнительной власти субъектов РФ).
Признана утратившей силу часть 4 ст. 32 указанного закона, что лишает
Правительство РФ полномочий по утверждению примерной формы договора на
переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица другому.
Информация подготовлена Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой

Ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании водных биологических ресурсов
Статьей 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» установлено,
что при территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке территории, архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства,
внедрении
новых
технологических
процессов
и
осуществлении иной деятельности должны применяться меры по
сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.
За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена
административная ответственность.
Статьей
8.48 КоАП РФ
предусмотрена
административная
ответственность за несоблюдение требований к сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, внедрение новых технологических процессов
или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без
применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания, предусмотренных законодательством о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Территориальное планирование, градостроительное зонирование,
планировка территории, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, внедрение новых технологических процессов или
осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без
согласования с федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
Также
административная
ответственность
предусмотрена
за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений (статья 8. 35 КоАП РФ); нарушение правил,
регламентирующих рыболовство (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ); нарушение правил
охраны водных биологических ресурсов (ст. 8.38 КоАП РФ); нарушение
специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на
прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохраной зоны водного
объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на

территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения (ст. 8.42 КоАП РФ).
Уголовная ответственность за нарушения законодательства в указанной
сфере, предусмотрена статьями 250 УК РФ, (загрязнение вод), 256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), 257 УК РФ
(нарушение правил охраны водных биологических ресурсов), 258.1 УК РФ
(незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации), а также гражданско-правовая
ответственность, выраженная в возмещении ущерба, причиненного водным
биологическим ресурсам и (или) среде их обитания.
Информация подготовлена Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой

