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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 3 Федерального закона «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» и части 1 статьи 19 Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина А.Ф. Данилова : постановление Конституционного Суда РФ 

от 05.07.2021 N 32-П. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Правительство. О преобразовании 

Тебердинского государственного природного биосферного заповедника 

в Тебердинский национальный парк : постановление Правительства РФ 

от 16.08.2021 N 1350. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Правительство. О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» : постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 

1289. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

по договору. 

Российская Федерация. Правительство. О федеральном 

государственном экологическом контроле (надзоре) : постановление 

Правительства РФ от 30.06.2021 N 1096. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Правительство. Об утверждении 

Положения о федеральном государственном геологическом контроле 

(надзоре) : постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1095. – 

Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по 

договору. 

Российская Федерация. Правительство. О федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий : постановление 

Правительства РФ от 30.06.2021 N 1090. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 
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Российская Федерация. Правительство. [Об утверждении 

перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов 

региона Кавказские Минеральные Воды до 2030 года и внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.12.2016 N 2899-р] : 

распоряжение Правительства РФ от 11.09.2021 N 2540-р. – Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Правительство. [Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию 

водохозяйственного комплекса реки Дон] : распоряжение Правительства 

РФ от 21.07.2021 N 2012-р. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Правительство. [Об утверждении целей 

и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития 

Российской Федерации] : распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 

N 1912-р. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: по договору. 

Российская Федерация. Верховный Суд. Позиция ВС РФ: Вред, 

причиненный окружающей среде, исчисляется в соответствии с 

утвержденными таксами и методиками, а при их отсутствии - исходя из 

фактических затрат на восстановление ее нарушенного состояния : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 и 

другие акты высших судов. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и 

экологии. Об утверждении Стратегии сохранения сайгака в Российской 

Федерации : распоряжение Минприроды России от 11.08.2021 N 30-р. – 

Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по 

договору. 

Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и 

экологии. О внесении изменений в Официальную статистическую 

методологию расчета показателя «Охват площади Байкальской 

природной территории государственным экологическим мониторингом 

(G7)» федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в 

национальный проект «Экология», являющуюся приложением 1 к 

приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации  от 29 июля 2021 г. N 523 : приказ  Минприроды  России  от  
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26.08.2021 N 593. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и 

экологии. Об установлении порядка ведения, структуры, состава и 

форм государственного охотхозяйственного реестра, а также порядка 

сбора и хранения документированной информации, содержащейся в 

государственном охотхозяйственном реестре, предоставления такой 

информации заинтересованным лицам, форм обмена такой 

информацией и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 

2010 г. N 345 и от 17 июня 2014 г. N 269 : приказ Минприроды России 

от 28.07.2021 N 519. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и 

экологии. Об утверждении Порядка осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения 

его данных и о признании утратившим силу приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 

2020 г. N 964 : приказ Минприроды России от 27.07.2021 N 512. – Текст 

: электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и 

экологии. Об установлении Порядка согласования ограничений охоты в 

соответствующих охотничьих угодьях, определенных высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) : приказ Минприроды России от 26.07.2021 N 

509. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

по договору. 

Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и 

экологии. О внесении изменений в Порядок ведения Красной книги 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 мая 2016 

г. N 306 : приказ Минприроды России от 05.07.2021 N 467. – Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 
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Российская Федерация. Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об 

Общественном совете при Федеральной службе по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды : приказ Росгидромета от 06.08.2021 N 

261. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

по договору.  

 

Российская Федерация. Федеральное агентство лесного 

хозяйства. Об утверждении методики расчета показателя «Ущерб 

лесным насаждениям от лесных пожаров» федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и признании 

утратившими силу приказов Федерального агентства лесного хозяйства 

от 28 марта 2019 года N 470 и от 25 января 2021 года N 21 : приказ 

Рослесхоза от 30.07.2021 N 616. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Федеральное агентство лесного 

хозяйства. Об утверждении Методики расчета показателя федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» 

«Лесистость территории Российской Федерации» и признании 

утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 

30 марта 2021 года N 286 : приказ Рослесхоза от 30.07.2021 N 615. – 

Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по 

договору. 

Российская Федерация. Федеральное агентство лесного 

хозяйства. Об утверждении Методики расчета показателя «Отношение 

площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология» и признании утратившими 

силу приказов Федерального агентства лесного хозяйства от 28 марта 

2019 года N 471 и от 25 января 2021 года N 20 : Приказ Рослесхоза от 

30.07.2021 N 614. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 
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Российская Федерация. Федеральное агентство лесного 

хозяйства. Об утверждении Методики расчета показателя федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» 

«Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите 

и воспроизводству лесов (в т.ч. тушению лесных пожаров, посадке леса, 

очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участию в 

деятельности школьных лесничеств)» и признании утратившим силу 

приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 31 марта 2021 

года N 293 : приказ Рослесхоза от 30.07.2021 N 613. – Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Российская Федерация. Министерство энергетики. Об 

утверждении Методики расчета показателя федерального проекта 

«Чистый воздух» национального проекта «Экология» «Объем 

потребления природного газа в качестве моторного топлива» : приказ 

Минэнерго России от 06.07.2021 N 540. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору.  

 

Ставропольский край. Губернатор (2014 –   ; В.В. Владимиров). 

Об утверждении схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Ставропольского края : 

постановление Губернатора Ставропольского края от 15.07.2021 N 298. 

– Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по 

договору. 

Ставропольский край. Правительство. О внесении изменений в 

Положение о государственном природном заказнике краевого значения 

«Бештаугорский», утвержденное постановлением Правительства 

Ставропольского края от 28 июня 2016 г. N 249-п : постановление 

Правительства Ставропольского края от 10.09.2021 N 460-п. – Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Ставропольский край. Правительство. О переименовании 

памятника природы и утверждении Положения о памятнике природы 

краевого значения «Четвертая балка» и границы памятника природы 

краевого значения «Четвертая балка» : постановление Правительства 

Ставропольского края от 01.09.2021 N 447-п. – Текст : электронный // 

СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 
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 Ставропольский край. Правительство. О переименовании 

памятника природы и утверждении Положения о памятнике природы 

краевого значения «Полоса скал и оползших глыб среднесарматского 

известняка в верховьях балки Татарка» и границы памятника природы 

краевого значения «Полоса скал и оползших глыб среднесарматского 

известняка в верховьях балки Татарка» : постановление Правительства 

Ставропольского края от 01.09.2021 N 446-п. – Текст : электронный // 

СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Ставропольский край. Правительство. О переименовании 

памятника природы и утверждении Положения о памятнике природы 

краевого значения «Гора Острая» и границы памятника природы 

краевого значения «Гора Острая» : постановление Правительства 

Ставропольского края от 23.07.2021 N 349-п. – Текст : электронный // 

СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

Ставропольский край. Правительство. О переименовании 

памятника природы и утверждении Положения о памятнике природы 

краевого значения «Косякинский песчаный карьер» и границы 

памятника природы краевого значения «Косякинский песчаный карьер» 

: постановление Правительства Ставропольского края от 23.07.2021 N 

348-п. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: по договору. 

Ставропольский край. Правительство. О переименовании 

памятника природы и утверждении Положения о памятнике природы 

краевого значения «Долина р. Кубани у ст. Барсуковской» и границы 

памятника природы краевого значения «Долина р. Кубани у ст. 

Барсуковской» : постановление Правительства Ставропольского края от 

19.07.2021 N 341-п. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 

Ставропольский край. Правительство. О создании 

государственного природного заказника краевого значения 

«Подлужный» : постановление Правительства Ставропольского края от 

19.07.2021 N 340-п. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: по договору. 
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Ставропольский край. Правительство. Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной 

Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-

экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года» : 

распоряжение Правительства Ставропольского края от 15.07.2021 N 

258-рп. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: по договору. 

Ставропольский край. Управление по сохранению и 

государственной охране объектов культурного наследия. Об 

утверждении границы территории и требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия 

федерального значения (ансамбля) «Санаторий им. Орджоникидзе», 

1938 год, и входящих в его состав объектов культурного наследия 

федерального значения «Лечебный корпус», литер «А1», 1938 год, 

«Корпус N 1», литер «Б», 1938 год, «Корпус N 2», литер «В», 

«Административный корпус», литер «Г», 1938 год, «Столово-

заготовочный корпус», литер «Е», 1938 год, «Прачечная», литер «Ж», 

1938 год, «Памятник Г.К. Орджоникидзе», литер «М», 1952 год, 

«Лестница в нижний парк, архитектор И.И. Леонидов», литер «Т», 1938 

год, «Корпус N 3, санаторий «Минтяжстрой» - «Горные вершины» 

архитектор Н.С. Полюдов», литер «Е1», 1950 год, расположенных по 

адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ленина, д. 25» : приказ 

управления Ставропольского края по охране ОКН от 23.08.2021 N 813. – 

Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: по 

договору. 

  

Паспорт национального проекта «Национальный проект 

«Экология» (утв. Минприроды России). – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 

 

Сатаева, Т.Ю. Правовая природа государственного 

экологического мониторинга / Сатаева Т. Ю. // Журнал российского 

права. – 2021. – N 7. – С. 166-177. – Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: по договору. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Аракелян, Е. Советские бидоны и авоськи спасут мир от 

экологической катастрофы? : [мнения экспертов] / Елена Аракелян // 

Комсомольская правда. – 2021. – 8 сент. – С. 3.  

Гень, Ю. Поставят мусору заслон : [во Всероссийском детском 

центре «Орленок» глава Росприроднадзора России С. Радионова 

рассказала, как дети могут остановить загрязнение Земли] /  Юрий Гень 

// Российская газета. – 2021. – 25 авг. – С. 10. 

Дуэль, А. Компост-модернизм : [органические отходы планируют 
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Кавказа». – 2021. – 10 авг. – С. 15. 

Мащенко, А. Промышленники и медики работают в тандеме : [в 
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«Маяки дружбы. Башни Кавказа – 2021» в Кисловодске : 

[волонтерская студенческая команда «Орлы» в рамках Международного 
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