Отчет о работе Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии за 2015 года
В настоящее время на рассмотрении Комитета находится 61
законопроект.
За
период
законопроектами:

2015 года полностью завершена работа над 53

10 - приняты Государственной Думой, подписаны Президентом РФ
и опубликованы, в том числе:
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (о совершенствовании нормативно-правового
регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней).
2. О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "Об
экологической экспертизе" (в части устранения внутреннего противоречия).
3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу осуществления рыболовства в открытом
море.
4. О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации (об исключении норм о
необходимости
подготовки
государственной
программы
разведки
континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов).
5. О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" (об особенностях предоставления права
пользования недрами на участке недр федерального значения).
6. О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования лесных отношений.
7. О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" (в части установления
требований по сохранению анадромных видов рыб на путях нерестовых
миграций).
8. О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (о геологической
информации о недрах).

9. О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об
экологической экспертизе" (в части устранения правовой неопределенности).
10. Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Приняты Государственной Думой 3 законопроекта:
1.
О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в
части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных
организмов (в части совершенствования правового регулирования защиты
лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия);
2.
О внесении изменений в статью 24-1 Федерального закона "Об
отходах производства и потребления" (в части обеспечения безопасной
утилизации самоходных машин, прицепов к ним);
3.
О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (о плате за размещение отходов производства и потребления).
Принят на заседании Комитета и планируются к принятию
Государственной Думой на ближайшем заседании в январе 2016 года
один законопроект:
1.
О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо
охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
(в
части
совершенствования
правового
регулирования в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий).
Также за отчетный период:
22 законопроекта – отклонены Государственной Думой и
планируется отклонить до окончания осенней сессии 2015 года 2
законопроекта;
14 – сняты с рассмотрения в связи с отзывом автором;
7 – возвращены авторам законопроектов для выполнения
требований Конституции РФ и Регламента ГД.
Также
в стадии высокой готовности находится 1 проект
федерального закона:
О внесении изменений в статьи 11 и 16 Водного кодекса Российской
Федерации (в целях установления возможности заключения договора
водопользования в части использования акватории водного объекта без
проведения аукциона)
Активная работа ведется по подготовке ко второму чтению
законопроектов, принятых в первом чтении:

«О любительском рыболовстве»;
«О внесении изменений в статью 2-1 Закона Российской Федерации
"О недрах" (об уточнении критериев отнесения участков недр к участкам
недр федерального значения)».
«О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части приведения к
единообразию сроков, на которые заключаются охотхозяйственные
соглашения без проведения аукциона на право заключения таких соглашений
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями)»;
В то же время на рассмотрении в Комитете имеется ряд
законопроектов, работа над которыми затянулась:
Законопроекты 5 созыва:
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и
другие законодательные акты Российской Федерации (о добыче россыпного
золота индивидуальными предпринимателями)», внесен 20.09.2010;
«Об ответственном обращении с животными», внесен 19.11.2010;
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях
комплексного совершенствования правового регулирования водных
отношений)», внесен 14.11.2011;
Законопроекты 6 созыва:
«О внесении изменения в Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" (в части регулирования торговли выбросами парниковых газов),
внесен 29.05.12;
«О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части устранения пробелов правового
регулирования осуществления прибрежного рыболовства)», внесен
25.09.2012;
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" (в части отмены запрета на
осуществление промышленного рыболовства для местного населения,
проживающего в районах расположения национальных парков)», внесен
20.06.12;
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения
полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по образованию лесных участков)», внесен 9.11.12.

За истекший период Комитетом были подготовлены заключения на 13
проектов
федеральных
законов,
по
которым
мы
являемся
соисполнителями.
За этот период Комитетом было проведено 29 заседаний Комитета, на
которых рассмотрено 223 вопроса.
В соответствии с Планом основных мероприятий в 2015 году
Комитетом организовано и проведено 13 мероприятий:
Парламентские слушания - 4:
«Правовые и экономические аспекты повышения эффективности и
развития лесного комплекса Российской Федерации» (19 февраля 2015 года).
«Реализация стратегии импортозамещения в области обеспечения
населения рыбной продукцией с учетом законодательного регулирования в
сфере международной деятельности» (26 марта 2015 года).
«Актуальные проблемы правового регулирования рекреационной
деятельности, развития туризма, отдыха граждан в лесах и обеспечения
общедоступного лесопользования» (24 сентября 2015 года).
«Совершенствование
законодательной
базы
как
основы
государственного регулирования рыбохозяйственной отрасли в целях
обеспечения национальной безопасности» (6 ноября 2015 года).

«Круглые столы» - 6:
«Стратегия водообеспечения Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (выездной «круглый стол», г.Севастополь, 16 февраля
2015 года).
«Общественный экологический контроль: правовые основы,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления» (20 апреля 2015 года).
«О создании морской горнодобывающей отрасли России» (совместно с
Высшим горным советом НП «Горнопромышленники России) (23 апреля
2015 года).
«Природоохранные и организационные аспекты захоронения
промышленных стоков и отходов в подземных горизонтах (недрах) (8 июня
2015 года).

«О законодательном обеспечении добычи россыпного
индивидуальными предпринимателями» (18 июня 2015 года).

золота

«Актуальные проблемы правового регулирования недропользования в
целях снижения негативного воздействия на окружающую среду» (12 ноября
2015 года).
Конференция
«Год литературы: природа и экология России в современной поэзии»
(23 июня 2015 года).
2 Расширенных Заседания Высшего экологического совета:
“Совершенствование нормативно-правового регулирования в целях
развития системы экологического образования и просвещения, повышения
экологической культуры” (21 мая 2015 года);
«Совершенствование нормативно-правового регулирования в целях
реализации положений Федерального закона №458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»(17 декабря 2015 года).
Состоялось 31 заседание секций ВЭС по вопросам:
1. «О проблемах обеспечения экологической безопасности при
использовании противогололедных материалов в городах и населенных
пунктах РФ. Правовой аспект».
2. «Правовые вопросы кластерного подхода в построении новой
экономической модели развития лесной и деревообрабатывающей
промышленности».
3. О проблемах законодательного регулирования вопросов области
экологического аудита.
4. «Совершенствование нормативно-правового регулирования и
правоприменение в свете реализации положений Федерального закона «Об
отходах производства и потребления».
5. «Проблемы добычи трудноизвлекаемой нефти (включая сланцевую
нефть)».
6. «Обсуждение проекта Федерального закона №571466-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
направленного на совершенствование законодательства в области обращения
с бытовыми отходами».
7.
«Основные
направления
развития
целлюлозно-бумажной
промышленности России. Экологические и законодательные аспекты».
8. «Правовое регулирование осуществления работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов с последующей рекультивацией земель».

9. «О законодательном обеспечении решения экологических проблем
пчеловодства, как важного элемента обеспечения продовольственной
безопасности России».
10. «Законодательное обеспечение многоцелевого использования
лесов: развитие экологического туризма и лесопромышленного комплекса в
Российской Федерации».(Республика Хакасия).
11. «О законодательном обеспечении охраны природных лечебных
ресурсов».
12. «Нормативно-правовое обеспечение регулирования качества
окружающей среды в Приволжском федеральном округе. Актуальные
вопросы правоприменения Федерального закона № 219-ФЗ и Федерального
закона «Об отходах производства и потребления»».
13. «Проблемы обеспечения экологической безопасности производства
сельскохозяйственной продукции. Правовой аспект».
14. «Совершенствование нормативно-правового регулирования в целях
развития системы экологического образования и просвещения, повышения
экологической культуры».
15. «Правовое обеспечение ликвидации накопленного ущерба».
16. «Законодательное обеспечение в области ответственного
обращения с животными».
17. «Технологии утилизации буровых шламов».
18. «Законодательное обеспечение многоцелевого использования лесов,
включая развитие туризма на особо охраняемых природных территориях».
19. Нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с ТБО.
20.
«Законодательное
обеспечение
многофункционального
использования и охраны лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях».
21. «Совершенствование правового регулирования использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов в зонах радиоактивного
загрязнения», (г.Брянск).
22. «Технологии утилизации буровых шламов».
24. «Проблемы и перспективы обеспечения водой отдельных регионов
Российской Федерации в условиях длящегося маловодья».
25. «Правовое обеспечение ликвидации накопленного ущерба».
26. «Нормативно-правовое обеспечение регулирования качества
окружающей среды. Актуальные вопросы правоприменения Федерального
закона № 458-ФЗ (г.Орел, г.Тула).
27. «О законодательном обеспечении решения проблем пчеловодства».
28. «Совершенствование законодательного регулирования охраны
окружающей среды и здоровья человека от негативного шумового
воздействия».
29. «Совершенствование правового регулирования в сфере
экологической экспертизы».
30. Представление презентации по годовому отчету компании
Урановый холдинг «АРМАЗ» (ОАО «Атомредметзолото»).

31. «Совершенствование правового регулирования в целях устранения
препятствий в социально-экономическом развитии Байкальского региона».
Комитетом организована и проведена в здании Государственной Думы
фотовыставка «Сохранение и пропаганда национальных символов
России – орловского рысака и русской тройки», открытие которой
состоялось 17 марта 2015 года с участием депутатов Государственной Думы,
представителей министерств и ведомств, ОАО «Российские ипподромы»,
научных и общественных организаций, занимающихся этой проблемой.
Совместно с
фракцией «Единая Россия» проведена выставка
«Геологоразведка – 2015. Вчера, сегодня, завтра», открытие выставки
состоялось 25 мая 2015 года с участием депутатов Государственной Думы,
представителей «Росгеологии», научных институтов этого направления.
В соответствии с предложениями Комитета в План выпуска изданий
Государственной Думы в 2015 году были подготовлены к изданию
следующие рукописи:
«Законодательное обеспечение рационального природопользования и
охраны окружающей среды»;
«Правовое
регулирование
государственного
стратегического
планирования в горнодобывающих отраслях»;
«Международные аспекты водного законодательства».
Депутаты – члены Комитета приняли участие во многих научнопрактических конференциях, форумах, конгрессах, семинарах,
совещаниях и иных мероприятиях, затрагивающих вопросы ведения
Комитета.
Наиболее значимые из них в 2015 году:
Заседание Коллегии Минприроды России «Об итогах за 2014 год и
планах на 2015 год»;
Конференция «Экологический аудит – новая роль в области охраны
окружающей среды» (г. Ялта);
VII Невский экологический конгресс 29 мая 2015 года, г. СанктПетербург;
VI Международный форум «Экология», Санкт-Петербург;
Пресс-конференция ко Дню эколога и мероприятиям по проведению
Всероссийской эколого-патриотической акции «Закладка березовой рощи
Героев в Парке Победы на Поклонной горе» 4 июня 2015 года, г.Москва;

Первый
Всероссийский
экологический
«Экодетство» 5 июня 2015 года, г. Москва.

детский

Фестиваль

Всероссийское совещание «Основные итоги работы лесного хозяйства
Российской Федерации в 2014 году и задачи на 2015 год;
«Круглый стол» на тему «Укрепление роли Российской Федерации в
решении трансграничных экологических вопросов на Каспии»;
9-ый
Международный
форум
по
управлению
отходами,
природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике ВэйстТэк;
«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение и
правоприменительная практика по защите и санитарной безопасности лесов в
России (Торгово-промышленная палата РФ);
12-ый Российский Нефтегазовый Конгресс и MIOGE;
Итоговая Коллегия Росрыболовства;
ХII Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» , Тверская
область;
Конференция «Обеспечение экологической и промышленной
безопасности в условиях роста финансовой нагрузки на бизнес» (Торговопромышленная палата РФ);
Коллегия Росводресурсов «Об итогах работы в 2014 и задачах на 2015
год»;
Форум «Великие реки» (Нижний Новгород);
Совещание
«Совершенствование
системы
водоснабжения
и
водоотведения на территории Крымского федерального округа» (г.Алушта);
«Круглый стол» «Экологическое регулирование в условиях
переходного периода социально-экономической интеграции в Крыму в связи
с необходимостью соблюдения на его территории природоохранного
законодательства Российской Федерации»;
Японо-Российский семинар по вопросам городской среды
«Жизнеспособный умный город и окружающая среда. Обмен японским
опытом и технологиями».

Заседание секции недропользования и экологической безопасности
Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ;
Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики;
Заседание Совета по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения,
использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды
их обитания, а также в области охоты при Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации (г.Нижний Новгород);
II Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные
вызовы, международные практики, перспективы» в рамках 16-ой
Международной рыбопромышленной выставки «Море. Ресурсы. Технологии
– 2015» (г. Мурманск);
VII Международный форум «АТОМЭКСПО», (г.Москва, Гостиный
двор);
Вторая Международная конференция по обеспечению роста
инвестиций в России "ИнвестРос" на тему "Стимулирование привлечения
инвестиций в разведку и разработку месторождений твердых полезных
ископаемых";
15 съезд старателей России;
Экологический форум по ЦФО по обсуждению проблем переработки и
захоронения отходов, охраны лесов и водных ресурсов;
Акция «Посади Рощу Ста Слов» в рамках программы «Миллион
деревьев;
II научно-практическая конференция
развития современного пчеловодства»;

«Биотехнические

аспекты

Форум по проблемам экологической безопасности (г. Екатеринбург);
«Круглый стол» «Наилучшие доступные технологии по переработке и
утилизации отходов – на службу экологии» в Общественной палате РФ;
«Круглый стол» на тему «Новые концептуальные решения в области
обращения с твердыми коммунальными отходами» (Республика
Башкортостан);
«Вопросы захоронения радиоактивных отходов в странах с развитой
ядерной энергетикой» (Норвегия);

XII Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в
науках о Земле»;
«Круглый стол» «Участие общественности в решении задач по
обращению с отходами производства и потребления в свете закона о
наилучших и доступных технологиях»;
Заседание Рабочей группы по вопросу снятия административных
барьеров в сфере недропользования в МПР России;
Заседание
Правительственной
комиссии
природопользования и охраны окружающей среды;

по

вопросам

Межрегиональный экологический форум «Бизнес и среда обитания» (г.
Липецк);
Форум «АТОМЕКС», ЦВК «Экспоцентр»;
II Национальный горнопромышленный форум;
Международный
Президент-отель;

конгресс

«Разведка,

Международная
экономическая
Экономический Форум»;

добыча,

конференция

Международная научно-практическая конференция
разнообразия животных и охотничье хозяйство России»;
Торжественное собрание, посвященное Дню
Министерство природных ресурсов и экологии РФ;

переработка»,
«Байкальский
«Сохранение

работников

леса,

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение охраны лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях. Развитие
детского эколого – образовательного туризма на ООПТ», Республика
Хакассия;
Участие в IV Международной научно-практической конференции
«Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур.
Традиции и перспективы»;
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2015»,
участие в панельной дискуссии на тему «Потенциал российской
аквакультуры для бизнеса, инноваций и инвестиций»;
Участие в заседании президиума Госсовета
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации;

по

развитию

XII Международный юниорский лесной конкурс;
Заседание Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве
Российской Федерации;
Заседание Комиссии при Президенте по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности под
председательством Президента РФ В.В.Путина;
Десятая Международная энергетическая неделя по
проблемам и
вызовам, стоящим перед энергетическим комплексом Российской Федерации
и мира;
Участие в программе «Реальная экономика» на телеканале РБК по
вопросам геологоразведочной отрасли;
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «Проблемы управления
водными и земельными ресурсами» г. Москва, МСХА им. Тимирязева;
VIII Конференция водоканалов России в Петрозаводске;
Восточный экономический форум, секция «Рыбное хозяйство и
аквакультура» г. Владивосток;
IV Всероссийская конференция по экологическому образованию
«Экологическое образование в интересах устойчивого развития;
Совместное заседание президиума Экспертного Совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации с главами субъектов и председателями
законодательных собраний субъектов РФ, Республика Саха(Якутия);
Межведомственная комиссия по охране озера Байкал;
Четвертый Международный форум «Байкальский диалог»;
Международная научная конференция «Обеспечение безопасности и
устойчивого развития Арктического региона, сохранение экосистем и
традиционного образа жизни коренного населения Арктики»;
V международный форум «Арктика: настоящее и будущее»;
Заседания секций по законодательству Координационного совета по
лесному
хозяйству
и
возобновляемым
природным
ресурсам
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», г.Красноярск;

«Круглый стол» Межрегиональной экологической общественной
организации «Гринлайн» по вопросам улучшения экологической обстановки
в Красноярском крае;
Семинар на тему «Проблемы и практика применения законодательства
в области экологии и природопользования в 2015-2016 годах».
г.г.Симферополь, Севастополь;
II Санкт-Петербургский молодежный форум по теме экологической и
природоохранной политики РФ;
8-ой Российско-Германская сырьевая конференция «РоссийскоГерманское партнерство в сырьевом секторе: доверие и надежность»;
IX Международный Форум «Зеленая экономика», г.Стрельна;
«Круглый стол» «Общественный экологический контроль в области
эколого-биологической безопасности обращения с отходами в условиях
импортозамещения», Общественная палата Российской Федерации;
Российско-Германский международный форум по использованию
природных ресурсов, г. Санкт-Петербург;
Комиссия по экологической и энергетической безопасности при
Правительстве Республики Крым, г. Симферополь;
Совещание по вопросам научно-методического, информационного и
технологического обеспечения процессов интегрированного управления
водными ресурсами на малых водных бассейнах Российской Федерации,
Ленинградская область;
Участие в выездных заседаниях Общественной приемной Комитета по
экологии и природопользованию;
Мероприятия «Каспийского медиафорума» , г. Астрахань;
II Научно-практическая конференция «Биотехнические
развития современного пчеловодства», Удмуртская Республика;

аспекты

Участие в республиканской акции «Дни защиты от экологической
опасности», Удмуртская Республика;
Совещание по проблемам подготовки кадров геологической отрасли,
МГРИ-РГГРУ;
и многие другие мероприятия.

За период 2015 года Комитетом было подготовлено и направлено более
480 ответов и писем различного вида на обращения граждан, министерств,
ведомств, общественных организаций и подразделений Государственной
Думы; из них 330 ответов на обращения граждан.
Председатель Комитета

В.И. Кашин

