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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Как всегда, издание «Браво, Эколог!» познакомит 

вас с обзором самых важных событий в вашей про-
фессиональной деятельности. Этим выпуском мы 
завершаем уходящий год. Он был насыщен новше-
ствами законодательства. В течение всего года вы 
оперативно выстраивали работу по новым требова-
ниям, готовились к изменениям с нашим изданием и 
системой «Техэксперт: Экология».  

В будущем году мы продолжим готовить для вас 
горячие новости, чтобы ваша работа была еще про-
дуктивнее. Особенно это важно в связи с тем, что 
следующий год будет Годом экологии. Желаем вам 
работы, приносящей удовольствие. А мы, со своей 
стороны, сделаем всё, чтобы работа была легкой.  

Сегодня мы, как обычно, подготовили для вас об-
зор законов, на основе которых внесены изменения 
в системы линейки «Техэксперт: Экология». 

В этом номере газеты вам доступны:  
– ежемесячный обзор новостей экологического 

законодательства; 
– изменения систем линейки «Техэксперт: Эколо-

гия» на основе новшеств экологических требований; 
– опыт российских предприятий в сфере эколо-

гии; 
– информация о результатах проверки госоргана-

ми предприятий; 
– обзор судебной практики; 
– ответы на вопросы ваших коллег-экологов. 
Напоминаем, что газета интерактивная. Работая 

с электронной версией газеты, переходите к инфор-
мации в системе прямо из текста. Для этого нужно 
просто нажать на ссылку в тексте. Это позволит сде-
лать вашу работу удобнее и быстро получить допол-
нительную информацию по интересующей вас теме. 

Не забыли мы и об отдыхе! С рубрикой 
«Экофакты» вы отправитесь в путешествие по вер-
сальскому парку. 

Рубрика «Кофе-брейк» дает возможность путеше-
ствовать по интересным уголкам планеты на рабо-
чем месте.  

Надеемся, что газета «Браво, Эколог!», так же как 
и линейка систем «Техэксперт: Экология», поможет 
вам решать ежедневные рабочие вопросы.  

Желаем вам приятной и продуктивной работы!  
 

С уважением, 
команда разработчиков систем серии 

«Техэксперт: Экология» 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НА СТР. 2  

ЗАГЛЯНИ 
В «ТЕХЭКСПЕРТ ЭКОЛОГИЯ» 

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
НА 2017 ГОД 

НА СТР. 6 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
«ПОЛИОМ» ОБЕЩАЕТ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% 

 
НА СТР. 10  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД В БАШКИРИИ  
ОШТРАФОВАЛИ ЗА СЕРЬЕЗНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  

АТМОСФЕРЫ 

НА СТР. 12  

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ 

ПОСТАНОВКА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
ОФИСА КАК ОБЪЕКТА НВОС 

НА СТР. 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НА СТР. 20 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
УЩЕРБ ЛЕСНОМУ ФОНДУ В 1 415 232 РУБ.  

ВЗЫСКАЛИ ПРАВОМЕРНО 

НА СТР. 13  

ЭКОФАКТЫ 
ФРАНЦУЗСКОЕ ЧУДО: ПАРК ВЕРСАЛЯ 

НА СТР. 18  

АНОНС НОМЕРА 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ 
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» ВЫ МОЖЕТЕ  

ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

НА СТР.19  
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Определение местоположения 

стационарных источников выбросов 
Минприроды России в Письме от 16.09.2016 № 12-

50/7690-ОГ «Об определении местоположения стаци-
онарных источников выбросов» предоставило разъяс-
нения по определению координат стационарных ис-
точников выбросов. В связи с введением нового опре-
деления стационарного источника загрязнения у хо-
зяйствующих субъектов постоянно возникают вопросы 
об определении их местоположения и используемой 
системы координат. 

Объект, оказывающий негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС), – объект капитально-
го строительства и (или) другой объект, а также их 
совокупность, объединенные единым назначением и 
(или) неразрывно связанные физически или техноло-
гически и расположенные в пределах одного или не-
скольких земельных участков.  

Стационарный источник загрязнения окружаю-
щей среды – источник загрязнения окружающей сре-
ды, местоположение которого определено с примене-
нием единой государственной системы координат или 
который может быть перемещен посредством пере-
движного источника загрязнения окружающей среды 
(ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 

Для ведения государственного кадастра недвижи-
мости используются установленные в отношении ка-
дастровых округов местные системы координат с 
определенными для них параметрами перехода к еди-
ной государственной системе координат, а в установ-
ленных органом нормативно-правового регулирова-
ния в сфере кадастровых отношений случаях исполь-
зуется единая государственная система координат. 
Местные системы координат в отношении кадастро-
вых округов устанавливаются органом кадастрового 
учета в порядке, предусмотренном в соответствии с 
законодательством о геодезии и картографии (ч. 4 
ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (далее – 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ)). 

Заключительными положениями ч. 5 ст. 47 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ определено, 
что для ведения государственного кадастра недвижи-
мости до 01.01.2017 могут применяться установлен-
ные в отношении кадастровых округов местные систе-
мы координат.  

Пересчет сведений государственного кадастра не-
движимости из установленных в отношении кадастро-
вых округов местных систем координат в единую госу-

дарственную систему координат обеспечивает орган 
кадастрового учета. 

Принимая во внимание, что нормы федеральных 
законов имеют приоритет перед положениями актов 
Правительства РФ и ведомственных актов, по мнению 
Департамента, для определения местоположения ста-
ционарных источников при разработке проектов пре-
дельно допустимых выбросов могут быть использова-
ны государственная система координат или местные 
системы координат. 

Указанная в письме информация поможет вам пра-
вильно составить проект ПДВ и заполнить заявку для 
постановки объектов НВОС на государственный учет. 
Это позволит сократить сроки согласования и получе-
ния необходимой экологической документации для 
предприятия. 

 
О вопросах осуществления 
холодного водоснабжения 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 1134 «О вопросах осуществления холодного водо-
снабжения и водоотведения» (далее – Постановле-
ние) внесено большое количество изменений в Прави-
ла холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ (далее – Правила), утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

Важными требованиями являются сроки представ-
ления отчетной документации, которые ранее не были 
установлены. 

Декларация о составе и свойствах сточных вод на 
2017 год подается абонентами до 01.03.2017. 

Декларация о составе и свойствах сточных вод, 
поданная до момента вступления в силу Постановле-
ния, прекращает свое действие, когда организацией, 
осуществляющей водоотведение, будет принята де-
кларация, поданная после вступления в силу Поста-
новления. 

Организации, осуществляющие водоотведение, 
обязаны до 01.02.2017 проинформировать абонентов, 
которые обязаны подавать декларацию о составе и 
свойствах сточных вод, о необходимости подачи де-
кларации за 2017 год в установленные сроки. 

До 01.04.2017, если в контрольной пробе абонента 
зафиксировано превышение значения фактической 
концентрации или фактического показателя свойств 
сточных вод, заявленных абонентом на 2017 год, в 
качестве данных значений используются значения, 
полученные в результате анализа контрольной пробы 
сточных вод абонента. 

В случае непредставления или нарушения сроков 
представления указанных форм к нарушителям могут 
применить штрафные санкции. 

В соответствии со ст. 8.5 КоАП РФ сокрытие, 
умышленное искажение или несвоевременное сооб-
щение полной и достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды и природных ресурсов, 
а равно искажение сведений о состоянии окружающей 
среды лицами, обязанными сообщать такую инфор-
мацию, влечет наложение административного штра-
фа: 

– на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; 
– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб. 
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Помимо Правил, изменения затронули Положение 

о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади, утвержденное Постановлени-
ем Правительства РФ от 10.04.2013 № 317. 

В новых редакциях изложены: 
– приложения 1–5 к Правилам; 
– договоры в области холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 № 645. 

Обращаем ваше внимание, что абз. 9, 10 п. 61, 
п. 2 Постановления вступают в силу с 01.04.2017. 

Дата вступления в силу – 01.01.2017.  
 

Утвержден новый порядок представления 
государственной отчетности  

пользователями недр 
Приказом Минприроды России от 17.08.2016 

№ 434 утвержден новый Порядок представления гос-
ударственной отчетности пользователями недр, осу-
ществляющими разведку месторождений и добычу 
полезных ископаемых, в федеральный фонд геологи-
ческой информации и его территориальные фонды, 
а также в фонды геологической информации субъек-
тов РФ, если пользование недрами осуществляется 
на участках недр местного значения (далее – Поря-
док). 

Согласно п. 2 Порядка государственную отчет-
ность необходимо представлять пользователями 
недр по состоянию на 1 января каждого года по 
участкам недр, предоставленным в пользование для 
разведки и добычи полезных ископаемых. Отчет-
ность представляется в отношении запасов основных 
и совместно с ними залегающих полезных ископае-
мых и содержащихся в них полезных компонентов. 

Пункт 3 Порядка устанавливает, что полезные ис-
копаемые и содержащиеся в них полезные компонен-
ты, по которым представляется государственная от-
четность, определяются в соответствии с лицензией 
на пользование недрами. Ранее они определялись 
перечнем полезных ископаемых и полезных компо-
нентов, утверждаемым Минприроды России. 

Также расширен список требований к информа-
ции, которую должна содержать государственная от-
четность. 

В пункте 4 Порядка изложены требования к содер-
жанию государственной отчетности по каждому ме-
сторождению полезных ископаемых или иному объ-
екту недропользования, предусмотренному лицензи-
ей на пользование недрами с учетом особенностей 
их агрегатного состояния (жидкие или твердые иско-
паемые). 

Государственная отчетность должна быть доку-
ментированной и соответствовать положениям п. 5 
Порядка. 

Таким образом, требования порядка были конкре-
тизированы в отношении твердых и жидких полезных 
ископаемых. Ранее они были общими для всех их 
видов. 

Государственную отчетность необходимо пред-
ставлять в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации», как и ранее. 

В связи с утверждением Порядка расширены воз-
можности представления государственной отчетно-
сти в федеральный фонд геологической информации 
и его территориальные органы. Также озвучены и 
способы представления отчетности. 

Согласно п. 8 Порядка пользователи недр пред-
ставляют государственную отчетность в федераль-
ный фонд геологической информации, его территори-
альные фонды в электронном виде с использованием 
официального сайта Федерального агентства по 
недропользованию или с использованием Портала 
недропользователей и геологических организаций 
«Личный кабинет недропользователя» на официаль-
ном сайте Роснедр, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, или на бумаж-
ном носителе (с приложением электронной версии 
отчета на оптическом диске CD или DVD, внешнем 
USB-накопителе) лично или почтовым отправлением. 

Пользователи недр представляют государствен-
ную отчетность также в фонды геологической инфор-
мации субъектов РФ, если пользование недрами осу-
ществляется на участках недр местного значения, с 
использованием официального сайта уполномочен-
ного органа государственной власти субъекта РФ или 
в бумажном виде (с приложением электронной вер-
сии отчета на оптическом диске CD или DVD, внеш-
нем USB-накопителе) лично или почтовым отправле-
нием. 

Документы, поданные в электронном виде, подпи-
сываются электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В связи с утверждением Приказа от 17.08.2016 
№ 434 вам необходимо осуществлять пользование 
недрами в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

Данная информация поможет вам: 
– сэкономить время на поиске актуальных сведе-

ний по оформлению и представлению государствен-
ной отчетности; 

– грамотно и своевременно осуществить оформ-
ление отчетности, требуемой законодательством РФ 
в области обращения с недрами; 

– избежать штрафных санкций за нарушение зако-
нодательства РФ. 

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 13.19 КоАП РФ не-
предоставление респондентами субъектам офици-
ального статистического учета первичных статисти-
ческих данных в установленном порядке или несвое-
временное предоставление этих данных либо предо-
ставление недостоверных первичных статистических 
данных влечет наложение административного штра-
фа: 

– на должностных лиц в размере от 10 000 до 
20 000 руб.; 

– на юридических лиц – от 20 000 до 70 000 руб. 
Дата вступления в силу – 18.11.2016. 
 

Порядок ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 

Росприроднадзор в Письме от 31.10.2016 № АС-
09-00-36/22354 «О ведении государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду» (далее – Письмо) дал разъясне-
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ния по наиболее актуальным вопросам, возникающим 
у хозяйствующих субъектов при постановке на госу-
дарственный учет объектов негативного воздействия 
на окружающую среду (далее – НВОС): 

1. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 69_2 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» объекты, не введенные в эксплу-
атацию и (или) находящиеся на стадии строительства 
(например, строительные площадки), ставить на госу-
дарственный учет не нужно. 

2. В соответствии с п. 19 Правил создания и веде-
ния государственного реестра объектов, оказывающих 
НВОС, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 23.06.2016 № 572 (далее – Правила), при при-
своении кода объекту НВОС, находящемуся в преде-
лах территории двух субъектов РФ и более, в разряде 
АА указывается код того субъекта РФ, где расположен 
территориальный орган Росприроднадзора, осуществ-
ляющий постановку на учет. 

3. Объекты НВОС относятся к III категории, если: 
– имеют более высокий уровень НВОС, чем объек-

ты IV категории, т. е. в случае превышения уровней 
НВОС, указанных в п. 6 Критериев отнесения объек-
тов, оказывающих НВОС, к объектам I, II, III, IV катего-
рий, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2015 № 1029 (далее – Критерии); 

– при осуществлении субъектом на объекте НВОС 
деятельности, не указанной в п. 1–3, 7, 8 Критериев; 

– на таких объектах осуществляется один из следу-
ющих видов деятельности: 

*выброс загрязняющих веществ стационарными 
источниками массой более 10 т в год; 

*выбросы радиоактивных веществ; 
*сбросы загрязняющих веществ в системы водоот-

ведения в результате использования вод не для быто-
вых нужд; 

*сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, 
недра, на землю. 

4. Постановку на государственный учет детских са-
дов, школ, административных зданий, поликлиник и 
т. д. как объектов НВОС необходимо осуществлять 
только в том случае, если на таких объектах есть ста-
ционарные источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, сбросы в системы водоот-
ведения загрязняющих веществ в результате исполь-
зования вод не для бытовых нужд и (или) осуществля-
ются виды деятельности, указанные в п. 1–4, 7, 8 Кри-
териев. 

5. Если на объекте происходят только образование, 
накопление и (или) транспортирование отходов и при 
этом отсутствуют иные виды НВОС, указанные в Кри-
териях, то такой объект не подлежит постановке на 
государственный учет в качестве объекта НВОС. 

Деятельность по обезвреживанию и (или) захороне-
нию отходов является критерием отнесения к объекту 
НВОС I или II категории. 

6. Если объект, заявленный к постановке на госу-
дарственный учет, не является объектом НВОС в соот-
ветствии с Критериями, то: 

– территориальные органы Росприроднадзора в 10-
дневный срок со дня приема заявки о постановке объ-
екта НВОС на государственный учет направляют за-
явителю уведомление о несоответствии указанного 
объекта Критериям; 

– обязанность по внесению платы за НВОС на лиц, 

эксплуатирующих такие объекты, не распространяет-
ся. 

7. Отказать в постановке на государственный учет 
территориальные органы Росприроднадзора могут 
только при несоблюдении требований Правил при 
оформлении заявки (непредоставление обязательных 
сведений). 

8. Предоставление недостоверных сведений в заяв-
ке на постановку на государственный учет объектов, 
оказывающих НВОС, рассматривается территориаль-
ными органами Росприроднадзора как отсутствие све-
дений, подлежащих включению в реестр, что влечет за 
собой отказ в постановке объекта НВОС на государ-
ственный учет. 

9. В связи с отсутствием в настоящее время госу-
дарственной информационной системы, необходимой 
для ведения реестра, при предоставлении заявок на 
постановку на государственный учет объектов, оказы-
вающих НВОС, территориальные органы Росприрод-
надзора могут запросить у заявителя копию заявки в 
электронном виде. 

10. В случае направления заявки на постановку на 
государственный учет не в тот орган, осуществляющий 
ведение реестра, перенаправление заявки осуществ-
ляется силами органов исполнительной власти. 

11. В случае если территориальный орган Роспри-
роднадзора в ходе рассмотрения информации о хозяй-
ственной деятельности, указанной в заявке о поста-
новке на государственный учет объекта, оказывающе-
го НВОС, придет к выводу, что заявленная категория 
не соответствует степени НВОС, которую указал за-
явитель, она может быть изменена. Тогда в реестр и в 
свидетельство вносится та категория объекта НВОС, 
которая в действительности соответствует его хозяй-
ственной деятельности и фактическому уровню нега-
тивного воздействия. 

12. Заявку на постановку на государственный учет 
подает то лицо, которое непосредственно использует 
(эксплуатирует) объект НВОС.  

Если объект передан в аренду на основании дого-
вора, то соответствующую заявку подает арендатор.  

В случае расторжения договора аренды сведения о 
юридическом лице, указанные в реестре, подлежат 
актуализации. 

В связи с указанной информацией вам необходимо 
осуществлять постановку объектов, оказывающих 
НВОС, на учет в соответствии требованиями законода-
тельства РФ. 

Руководствуясь разъяснениями Письма, вы сможе-
те: 

– грамотно и своевременно провести процедуру по 
постановке объектов, оказывающих НВОС, на государ-
ственный учет; 

– избежать штрафных санкций за нарушение зако-
нодательства РФ. 

Согласно ст. 8.46 КоАП РФ невыполнение или не-
своевременное выполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, представлению сведений для актуализа-
ции учетных сведений влечет наложение администра-
тивного штрафа: 

– на должностных лиц – от 5000 до 20 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 30 000 до 100 000 руб. 
Также согласно ст. 8.5 КоАП РФ сокрытие, умыш-
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ленное искажение или несвоевременное сообщение 
полной и достоверной информации, содержащейся в 
заявлении о постановке на государственный учет объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, лицами, обязанными сообщать такую 
информацию, влечет наложение административного 
штрафа: 

– на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; 
– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб. 
С более подробной информацией о позиции Ро-

сприроднадзора в отношении постановки на государ-
ственный учет объектов НВОС вы можете ознакомить-
ся в самом Письме. 

 
Перечень требований, соблюдение которых  

будет контролировать инспектор  
Росприроднадзора при проведении  

государственного экологического надзора 
Росприроднадзор Приказом от 18.10.2016 № 670 

«О Перечне правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля 
(надзора)» (далее – Приказ от 18.10.2016 № 670) уста-
новил четкий перечень требований законодательства 
РФ в области экологии, соблюдение которых будет 
оценивать инспектор Росприроднадзора при проведе-
нии государственного экологического надзора. 

Также утвержден и порядок ведения Перечня пра-
вовых актов (далее – Перечень), содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля (надзора). 

Ранее государственный экологический надзор ре-
гламентировался только требованиями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Приказ от 18.10.2016 № 670 принят с целью выпол-
нения требований п. 30 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в РФ на 2016–2017 годы, 
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 
01.04.2016 № 559-р. 

Согласно п. 2.1 Приказа от 18.10.2016 № 670 в те-
чение трех рабочих дней Перечень будет размещен на 
официальном сайте Росприроднадзора в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. Согласно 
п. 2.2, 3 Приказа от 18.10.2016 № 670 структурным 
подразделениям центрального аппарата Росприрод-
надзора, осуществляющим контрольно-надзорные 
функции, и территориальным органам Росприроднад-
зора необходимо обеспечить безусловное выполнение 
требований Приказа от 18.10.2016 № 670. 

Руководствуясь положениями Приказа, вы сможете: 
– грамотно и безошибочно осуществлять производ-

ственную деятельность предприятия, а также подгото-
виться к плановым и внеплановым проверкам контро-
лирующих органов; 

– сэкономить время на поиске перечня документов, 
которые необходимо представить инспектору при про-

ведении проверки; 
– избежать предоставления инспектору документов, 

которые он не имеет права запрашивать; 
– а также избежать штрафных санкций за наруше-

ние законодательства РФ в соответствии с КоАП РФ. 
Так, например, согласно ст. 8.2 КоАП несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами влечет нало-
жение административного штрафа в размере: 

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.; 
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – 
от 30 000 до 50 000 руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. 

Дата вступления в силу – 18.10.2016. 
 

Внесены изменения в Положение  
о федеральном государственном  

экологическом надзоре 
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 

28.10.2016 № 1103 «О внесении изменений в пункт 6 
Положения о федеральном государственном экологи-
ческом надзоре» (далее – Постановление от 
28.10.2016 № 1103). 

Реализация Постановления от 28.10.2016 № 1103 
осуществляется в пределах установленной Прави-
тельством РФ предельной численности работников 
центрального аппарата и территориальных органов 
Росприроднадзора, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Службе на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций. 

Согласно Постановлению полномочия осуществле-
ния федерального государственного экологического 
надзора будут сняты со следующих должностей: 

– Главный государственный инспектор РФ по 
охране природы; 

– Заместитель главного государственного инспекто-
ра РФ по охране природы; 

– Старший государственный инспектор РФ по 
охране природы; 

– Государственные инспектора РФ по охране при-
роды; 

– Главные государственные инспектора РФ по 
охране природы; 

– Заместитель главного государственного инспекто-
ра РФ по охране природы; 

– Старшие государственные инспектора РФ по 
охране природы; 

– Государственные инспекторами РФ по охране 
природы. 

Поэтому рекомендуем при проведении государ-
ственного экологического контроля обращать внима-
ние, имеет ли проверяющее лицо полномочия на осу-
ществление государственного экологического надзора 
в соответствии с п. 6 Положения о федеральном госу-
дарственном экологическом надзоре, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 
№ 426. 

Дата вступления в силу – 10.11.2016. 
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2017 ГОД 

Обновленный календарный план экологической 
отчетности на 2017 год вы найдете в кнопке 
«Календарь эколога на 2017 год» на главной страни-
це системы «Техэксперт: Экология», на горизонталь-
ной панели. 

Уже сегодня вы можете определить даты сдачи 
отчетов на весь год и своевременно представить до-
кументы в госорганы. 

Особое внимание рекомендуем обратить на сле-
дующие даты и отчетность. 

На 21 марта перенесен «Срок представления све-
дений об охотничьих хозяйствах (№ 2-ТП (охота))». 
Ранее датой сдачи отчетности было 1 марта. 

В календарь введены новые даты:  
 
– 1 апреля 
Срок представления отчетности о произведенных, 

использованных, находящихся на хранении, рекупе-
рированных, восстановленных, рециркулированных и 
уничтоженных веществах, разрушающих озоновый 
слой, обращение которых подлежит государственно-
му регулированию  

Срок представления декларации о выпущенных в 
обращение товарах, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств 

Срок представления отчетности о выполнении 
нормативов утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств 

 
– 15 апреля 
Уплата и представление расчета суммы экологи-

ческого сбора 

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

НОВОЕ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ 

Санитарно-защитная зона – это специально выде-
ленная территория, отделяющая здания и сооруже-
ния производственного предприятия, технологиче-
ские процессы которого оказывают воздействие на 
здоровье и среду обитания человека, от жилых по-
строек. Она создается для защиты людей от вредных 
производственных факторов, таких как пыль, шум, 
вредные выбросы, промышленные загрязнения. 

Получение разрешения на размещение предприя-
тий зависит от полноты обоснования уровня воздей-
ствия технологических процессов на окружающую 
среду.  

Таким обоснованием является проект санитарно-
защитной зоны. 

Если эта тема на данный момент для вас актуаль-
на, просим вас обратить внимание на новую инфор-
мацию в справке «Санитарно-защитная зона» разде-
ла «Справочник эколога». 

Изменения внесены в следующие блоки справки:  
 

Проект санитарно-защитной зоны 
 

Для предприятий III, IV и V классов опасности по 
проекту расчетной санитарно-защитной зоны выда-
ются решение и санитарно-эпидемиологическое за-
ключение Главного государственного санитарного 
врача субъекта РФ или его заместителя. 

Но даже после всех этих этапов предприятие по-
лучает лишь временно установленную санитарно-
защитную зону, которую оно обязано подтвердить на 
основании натурных исследований. И только после 

этого в случае соблюдения всех норм предприятию 
будет установлена окончательная граница санитарно
-защитной зоны. 

 
Внимание! 

Росприроднадзор в Письме от 12.08.2016 
№ 01/10943-16-31 «О рассмотрении обра-
щения» сообщает, что для предприятий I, 
II, III классов опасности, а также неклас-
сифицированных объектов, в соответ-

ствии с изменениями № 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, при установлении СЗЗ отменено проведение не 
менее чем годовых натурных исследований атмо-
сферного воздуха и измерений уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ.  

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2017 ГОД?  
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
В ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ 
«КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГА НА 2017 ГОД».  
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КАЛЕНДАРЬ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В связи с важностью в вашей работе актуальных 
документов эксперты ежемесячно готовят список тех 
НПА, которые вступят в силу в ближайшее время.  

В справке «Календарь вступления в силу НПА по 
охране окружающей среды» раздела «Справочник 

эколога» уже сегодня вы можете узнать не только о 
произошедших изменениях, но и о предстоящих в 
2017 году. 

 
Информация справки позволит вам: 
 
– в удобной форме ознакомиться с новыми требо-

ваниями природоохранного законодательства; 
– не упустить ни одного из последних природо-

охранных требований; 
– сэкономить время на поиске такой информации; 
– предотвратить нарушение новых требований 

законодательства на своем предприятии. 
По мере изменений законодательства эксперты 

системы будут актуализировать информацию о пред-
стоящих изменениях. 

Подтверждением соблюдения гигиенических нор-
мативов на границе СЗЗ, жилой застройки и других 
нормируемых территорий являются результаты 
натурных исследований атмосферного воздуха и из-
мерений уровней физического воздействия на атмо-
сферный воздух в рамках проведения надзорных ме-
роприятий, а также данные производственного кон-
троля. 

Однако требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
говорят о том, что установление размеров СЗЗ для 
промышленных объектов и производств проводится с 
учетом результатов натурных исследований и изме-
рений атмосферного воздуха, уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух, выполненных в 
соответствии с программой наблюдений, представля-
емой в составе проекта СЗЗ. 

 
Лабораторный контроль на границе СЗЗ 
 
Внимание! 

Минприроды России в Письме от 
24.02.2016 № 14-47/3703 «О лицензиро-
вании деятельности в области гидроме-
теорологии и в смежных с ней областях» 

сообщает: 
Испытательная лаборатория, выполняющая рабо-

ту по исследованию атмосферного воздуха и измере-
нию физических факторов воздействия на атмосфер-

ный воздух, должна иметь лицензию на осуществле-
ние деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях в соответствии с п. 45 ст. 12 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности». 

Справка «Санитарно-защитная зона» поможет вам 
найти ответы на вопросы, касающиеся организации 
санитарно-защитной зоны, не обращаясь к многочис-
ленным законодательным актам, что сэкономит ваше 
время при поиске информации и позволит вам мини-
мизировать штрафные санкции.  

 
Штраф! 

В соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения влечет преду-
преждение или наложение администра-

тивного штрафа:  
– на граждан – от 100 до 500 руб.; 
– на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица,– 
от 500 до 1000 руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб. 
или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 7.2 КоАП РФ уничтожение 

или повреждение знаков, обозначающих границы са-
нитарно-защитных зон, влечет наложение админи-
стративного штрафа: 

– на граждан – от 3000 до 5000 руб.; 
– на должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.  

 
 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕ-

РЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?  
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ КНОПКУ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».  
ШАГ 2. В «СПРАВОЧНИКЕ» ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ». 
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «КАЛЕНДАРЬ ВСТУПЛЕ-

НИЯ В СИЛУ НПА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».  
ШАГ 2. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «САНИТАРНО-
ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ)»  

kodeks://link/d?nd=872810406&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872815553&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872815553&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800318
kodeks://link/d?nd=872800318
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НОВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «БРАВО, ЭКОЛОГ!» ОНЛАЙН 

Газета «Браво, Эколог!» – это специализирован-
ное издание, содержащее полезную и интересную 
справочную информацию о самых важных новостях и 
событиях в сфере охраны окружающей среды. Каж-
дый месяц вы будете получать самые актуальные 
новости! 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕ-

ЖИМ НОМЕРОМ ГАЗЕТЫ И АРХИВОМ ИЗДАНИЯ?  
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ ЛИНЕЙКИ СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: 
ЭКОЛОГИЯ» НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КНОПОК ПРЕДСТАВЛЕН СЕР-

ВИС «ОНЛАЙН-УСЛУГИ». 

ОБЗОР ЖУРНАЛА 

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете со-
держание журнала «Справочник эколога», № 46 
(октябрь 2016 года) со ссылками на разделы системы 
с аналогичной информацией.  

Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых 
новостей в сфере экологии. 

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ОБЗОР ЖУРНАЛА? 
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕВОЙ 
ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «ОБЗОР ЖУРНАЛОВ». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

 Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Эколо-
гия. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервиса-
ми! 
 «Техэксперт: Экология. Премиум» – не имеет аналогов в 
России. 
 В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят систе-
ма + доступ к сайту «Экология – Премиум». 
 Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам ква-
лифицированные консультации по вопросам экологии. На сайте вы 
также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-
экологов, записи вебинаров и форум для общения с коллегами. 

 Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам о том, что добавлено за 
последний месяц. 

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ОТ 01.12.2016 «НОРМАТИВ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР? 
В ОТНОШЕНИИ ЧЕГО, В КАКОЙ ФОРМЕ, КОГДА?» 

1 декабря 2016 года состоялся вебинар 
«Норматив утилизации или экологический сбор? 
В отношении чего, в какой форме, когда?». 

С 2015 года введена обязанность производителей 
и импортеров товаров уплачивать экологический 
сбор. Сбор производители и импортеры будут пла-
тить только в том случае, если не смогут сами орга-
низовать утилизацию товара (включая упаковку), ко-
торый в будущем станет отходом.  

Подзаконные акты принимаются очень медленно. 
Только 22.10.2016 была утверждена форма расчета 
суммы экологического сбора, которую надо будет 
представить уже в следующем году. 

И по сей день у экологов отсутствует четкое пони-
мание порядка исполнения новой обязанности. А в 
2017 году уже нужно будет отчитываться по внесен-
ному сбору. 

Возникает масса вопросов:  
– за какие товары и упаковку надо уплачивать 

сбор?  

– какие риски возможны в случае неуплаты сбора?  
– как заполнять новую форму?  
– нужно ли платить сбор, если предприятие будет 

выполнять норматив утилизации? 
Вебинар позволил участникам:  
– на практике определить порядок действий по 

защите предприятия от взыскания Росприроднадзо-
ром задолженности в судебном порядке; 

– сэкономить время на поиске информации за 
счет оперативных разъяснений эксперта. 

Программа вебинара: 
На вебинаре были рассмотрены следующие во-

просы: 
– В отношении каких товаров введен норматив 

утилизации? 
– На кого возложена обязанность по обеспечению 

норматива утилизации? 
– Как может быть обеспечена утилизация отходов 

от использования товаров? 
– Льготы для предприятий, обеспечивающих нор-

http://www.ecolog-otvet.ru/eko/bravo-environmentalist/?CAT_LEGS=4
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ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

Пользователи сайта «Экология – Премиум» могут 
заказать образцы документов для экологической 
службы!  

Срок разработки – 5 рабочих дней. 
Согласитесь, что у вас не всегда хватает времени, 

возможностей (а может, и желания), например: 
– самостоятельно разработать приказ о назначе-

нии лиц, ответственных за экологическую безопас-
ность; 

– составить договор на вывоз отходов, который 
будет выгоден в первую очередь для предприятия. 

При выполнении этой работы вам приходится 
тратить: 

– время на придумывание фраз для документа, 
поиск примеров, опыта коллег; 

– деньги на покупку дисков, литературы, периоди-
ческих изданий. 

Работая с сервисом «Заказ образцов докумен-
тов для экологической службы» на сайте 
«Экология – Премиум», вы сокращаете время на 
поиск информации и экономите деньги на приобре-
тении дополнительных источников. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИ-

УМ» ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ 
– ПРЕМИУМ»? 
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. 
ПРЕМИУМ»: 
 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО-

ГИЯ» В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР 
«ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ». 
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА WWW.ECOLOG-
OTVET.RU И ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА 
САЙТ.  
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. 
ПРОФ»: 
ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКО-

ЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИВАЮ-

ЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА. 

Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня! 

Видео с ответами на самые актуальные вопросы 
экологов со всей страны доступны вам в любой мо-
мент на сайте «Экология – Премиум». 

В прошедшем месяце для пользователей комплек-
та «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт 
«Экология – Премиум» были добавлены новые ви-
деоуроки экспертов-экологов:  

• Обращение с отходами при арендных отношениях 
• Отнесение объектов, оказывающих НВОС, к 

IV категории 
• Применение ставок платы за НВОС, утвержден-

ных в 2016 году 
• Какие отходы можно передавать для размещения 

на полигоне ТБО? 
Какие вопросы рассмотрены в прошедшем месяце, 

узнайте в баннере «Видеосеминары», раздел «Энцик-
лопедия эколога».  

Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым 

чаще всего запрашивают консультации экологи Рос-
сии. Сократите ваше время на поиск ответов на часто 
возникающие вопросы уже сейчас! 

ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ 

мативы утилизации 
– Декларирование количества выпущенных в об-

ращение товаров, подлежащих утилизации 
– Отчетность о выполнении нормативoв утилиза-

ции 
– Что такое экологический сбор? 
– Расчет экологического сбора 
– Порядок и сроки представления расчета эколо-

гического сбора 
– Зачет и возврат суммы излишне уплаченного 

экологического сбора 
После перерыва были даны ответы на вопросы 

участников вебинара в рамках обсуждаемой темы. 
Если по ряду причин вы не смогли посетить меро-

приятие или хотите послушать тему еще раз, для вас 
выложена запись вебинара на сайте «Экология – 
Премиум». 

 
Ждем вас на следующем вебинаре в феврале 

2017 года! 

kodeks://link/d?nd=872814222&prevdoc=777715237&np=777715237
kodeks://link/d?nd=872814236&prevdoc=872814222
kodeks://link/d?nd=872814236&prevdoc=872814222


«ПОЛИОМ» ОБЕЩАЕТ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% 

Завод полипропилена ввел в эксплуатацию уста-
новку, которая будет способствовать ресурсосбере-
жению и максимальной защите окружающей среды. 

На омском заводе полипропилена «Полиом» вве-
ли в эксплуатацию новую установку рекуперации от-
ходящих газов. Как сообщили на предприятии, ее 
запуск позволит снизить выбросы в атмосферу бо-
лее чем на 50%. 

Финальное тестирование перед пуском оборудо-
вания произвели представители завода-
изготовителя – компании Premaborgo Italiana. Следу-
ющим этапом реализации экологической программы 
«Полиома» станет внедрение установки комприми-
рования, которая позволит перейти на полностью 
безотходный цикл производства. Работа над этим 
проектом стартовала в 2016 году. 

– Экологическая безопасность является приори-
тетной для Омского завода полипропилена, – отме-
тили на предприятии.  

– На ежеквартальной основе независимой экс-
пертной организацией проводится экологический 
контроль состояния атмосферы на территории пред-
приятия, в санитарно-защитной зоне и в зоне влия-
ния «Полиома» превышений нормативов не зафик-
сировано. 

Другие крупные промышленные предприятия Ом-
ска также реализуют свои экологические программы, 
позволяющие уменьшить негативное влияние на 
окружающую среду. В итоге сегодня главным загряз-
нителем воздуха является не промышленность, 
а автомобили горожан. 

Источник: omskinform.ru 
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» РАЗРАБАТЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЫ В ТУНДРЕ 

Генеральный директор компании «Газпром добы-
ча Ямбург» Олег Арно выступил с докладом на сове-
щании по вопросам технологического развития ПАО 
«Газпром» на VI Петербургском международном га-
зовом форуме. Он рассказал, что основу технологи-
ческого развития газодобывающего предприятия со-
ставляют разработка и внедрение инновационных 
решений, социальная ответственность и экологиче-
ская безопасность. 

«Учитывая уникальность каждого месторождения, 
ввод его в эксплуатацию и переход на следующий 
этап жизненного цикла требуют регулярного уточне-
ния и корректировки параметров практически всех 
технологических процессов, протекающих на газо-
промысловых объектах», – сказал Олег Арно. Он 
отметил, что иногда после проведенных работ воз-
никает необходимость радикальной реконструкции и 
модернизации аппаратов и другого технологического 

оборудования газопромысловых объектов. При этом 
их нужно выполнить с минимальными издержками и 
потерями в процессе последующей добычи газа и 
газового конденсата. 

Говоря об экологической безопасности, руководи-
тель компании отметил, что «Газпром добыча Ям-
бург» разрабатывает блок инновационных техноло-
гий по рекультивации нарушенных и загрязненных 
тундровых ландшафтов. Базовую технологию уже 
защитили патентом на изобретение РФ. 

Олег Арно подробно остановился на трех иннова-
ционных технических решениях, успешно внедрен-
ных на предприятии, – сообщает служба по связям с 
общественностью и средствами массовой информа-
ции «Газпром добыча Ямбург». Так, для повышения 
точности контроля за разработкой месторождения 
внедрили систему телеметрии. Она позволила про-
водить групповые исследования кустовых газовых 
скважин, исключив выпуск парникового газа в атмо-
сферу. Эта работа удостоена премии Правительства 
РФ в области науки и техники и премии Министер-
ства природных ресурсов РФ в номинации 
«Природоохранные технологии» за лучший экологи-
ческий проект. 

Еще одна инновация – гравиметрический кон-
троль разработки газовых и газоконденсатных ме-
сторождений. Суть её в том, что при добыче газа 
изменяется гравитационное поле, и это можно изме-
рить и зафиксировать. Метод дополняет и уточняет 
результаты стандартных исследований. Компания 
«Газпром добыча Ямбург» практически единствен-
ная в стране применяет эту технологию. 

Премию Газпрома в области науки и техники по-
лучило еще одно техническое решение компании – 
«Система оперативного геолого-технологического 



ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 11 

ДЕКАБРЬ 2016 

В ПОДМОСКОВЬЕ ВВОДЯТ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

В Подмосковье вводят раздельный сбор мусора – 
сообщил телеканал «360». В каждом дворе устано-

вят по два контейнера, для сухих и мокрых бытовых 
отходов. 

В региональном Минэкологии представили терри-
ториальную схему обращения с ТБО. По словам ми-
нистра экологии Московской области Александра 
Когана, со временем сортировка мусора станет обя-
зательной для всех жителей Подмосковья. 

«В последующем, конечно, на протяжении 2−3 лет 
планируется работа в школах, детсадах, учреждени-
ях, возможно, тогда появятся штрафы. Но систему 
стимула мы всё равно будем создавать», – сообщил 
Коган. 

Сейчас в Подмосковье перерабатывают лишь 5% 
ТБО.  

С 1 января 2017 года федеральный закон запре-
тит хоронить на полигонах отходы, которые можно 
переработать во вторичное сырье.  

В регионе планируют открывать перерабатываю-
щие заводы. 

Источник: 360tv.ru 

Новая площадка временного накопления твер-
дых коммунальных отходов открылась в поселке 
Линево. В следующем году в Жирновском районе 
начнется возведение еще одного такого объекта. 

Как сообщили в Комитете природных ресурсов и 
экологии Волгоградской области, на накопительную 
площадку сегодня доставляют отходы из Жирнов-
ска, а также Линевского и Александровского поселе-
ний. Отсюда мусор будет вывозиться специализиро-
ванным транспортом на лицензированный полигон 
в Камышине. 

Новая площадка покрыта бетонными плитами, 
оборудована ограждением и подъездными путями. 
Для сбора отходов здесь размещены 17 бункеров. 
Площадь объекта составляет 540 кв. м, в следую-
щем году ее планируется увеличить до 2 тыс. кв. м. 
Пока отходы сюда свозятся из семи населенных 
пунктов, постепенно их список расширится. 

Также в следующем году начнется возведение 
второго накопительного объекта – в Красноярском 
городском поселении. Это позволит обеспечить вы-
воз мусора на специализированные площадки из 
всех 32 населенных пунктов Жирновского района. 
Кроме того, муниципальное образование пополняет 
парк мусоровозов – уже приобретены три новые 
машины вместимостью 80 куб. м ТКО каждая. 

Напомним, в Волгоградской области продолжа-
ется внедрение новой схемы обращения с отхода-
ми. Жирновский район наряду с Камышинским, Ко-
товским, Ольховским, Дубовским и Руднянским вхо-
дит в камышинский кластер.  

В ближайшие два года на территории региона 
будут созданы опорные автономные кластеры с со-
блюдением полной цепочки, от сбора до переработ-
ки и захоронения отходов. Новые полигоны уже ра-
ботают в Урюпинске, Камышине и Волжском. Объ-
екты в Михайловском, Палласовском и Калачевском 
районах находятся в стадии проектирования и стро-
ительства. Они будут введены в эксплуатацию в 
2017 году. Особое внимание при реализации ком-
плексной стратегии развития сферы обращения с 
ТБО будет уделено ликвидации несанкционирован-
ных свалок. 

Источник: www.volganet.ru 

В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

контроля и перспективного планирования разработки 
месторождений газодобывающего предприятия». 
Инновация позволяет проводить детализированные 
расчеты с использованием интегрированных геолого
-технологических моделей с учетом особенностей 
эксплуатации залежей в регионе. Система уникаль-
на, весь производственный функционал и интерфейс 
разработали специалисты «Газпром добыча Ям-
бург». 

В результате они решили задачу импортозамеще-
ния – разработали и внедрили собственное про-
граммное обеспечение, имеющее блочную структуру 
и позволяющее заменить импортные программные 
модули новыми отечественными разработками. Эко-
номический эффект от внедрения системы превысил 
12 млрд руб. 

Источник: sever-press.ru 
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Предприятие обязали выплатить штраф в 225 тыс. 
руб. 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Тверской области провело проверку АО «ТЖБИ-4», 
основным направлением деятельности которого явля-
ется производство железобетона, а также товарного 
бетона. 

– В ходе проверки выявлены многочисленные 
нарушения природоохранного законодательства, в 
том числе в области обращения с отходами, а также 
охраны атмосферного воздуха, – сообщают в регио-
нальном Минприроды. – Кроме того, установлено, что 
предприятие сжигало отходы отработанных воздуш-
ных фильтров и отходы деревообработки без специа-
лизированных установок. По требованию государ-
ственного инспектора сжигание отходов было прекра-
щено. 

Предприятие оштрафовали на 225 тыс. руб. 
 

Источник: tverigrad.ru 
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В ТВЕРИ ЗАВОД ЖБИ ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА: «РУКОВОДИТЕЛИ УК И ТСЖ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ  
СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ОТХОДОВ» 

В ноябре сотрудниками отдела благоустройства и 
муниципального контроля администрации Заводского 
района за нарушение норм и правил в области благо-
устройства, установленных муниципальными норма-
тивными правовыми актами, составлено 19 протоко-
лов об административном правонарушении. 

Управляющие организации и торговые предприя-
тия несут ответственность за скопление мусора, иных 
отходов производства и потребления вне специально 
отведенных для этого мест, определенных муници-
пальными правовыми актами. 

«Несмотря на ежедневные рейды по дворовым 
территориям, руководители управляющих компаний и 
ТСЖ не осуществляют своевременный вывоз КГО и 
ТБО и тем самым допускают организацию несанкцио-
нированных свалок во дворах жилых домов, за что 
впоследствии и выплачивают административные 

штрафы. 
Поскольку организация стихийных несанкциониро-

ванных свалок на сегодняшний день продолжает 
оставаться одним из самых распространенных видов 
природоохранных правонарушений, администрация 
района будет продолжать работу в данном направле-
нии», – отмечает заместитель главы администрации 
Заводского района по благоустройству Александр Ку-
ликов. 

С начала 2016 года администрацией Заводского 
района муниципального образования «Город Сара-
тов» составлено и вручено 412 протоколов об админи-
стративном правонарушении по вышеуказанной ста-
тье, которые предусматривают административный 
штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

 
Источник: gkh64.ru 

Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе  
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды». 

Прокуратура провела проверку на асфальтобетон-
ном заводе дорожного ремонтно-строительного управ-
ления в Бижбуляке. Проверка выявила, что здесь при 
производстве асфальта в воздух выбрасываются 
угарный газ и токсичные оксиды азота. 

Специалисты обнаружили сильную концентрацию 
загрязняющих веществ, которая превышает все допу-
стимые объемы. Только после того, как прокуратура 
вынесла соответствующее представление, компания 
сподобилась отремонтировать газогорелочное обору-
дование на предприятии.  

Сотрудник организации, ответственный за эти 
нарушения, оштрафован на 10 тыс. руб. по статье 
«Нарушение условий специального разрешения на 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух» – 
сообщает ufacitynews.ru. 

Напомним, что недавно в Министерстве природо-
пользования и экологии подвели итоги мониторинга 
нарушений природоохранного законодательства за 
полгода. По данным ведомства, инспекторы выявили 

более 1,5 тыс. грубых нарушений. Большая часть про-
токолов – 72% – приходится на сферу уборки отходов. 
Также надзорные ведомства выписали 156 штрафов 
за нарушения правил пользования ресурсами, 215 
штрафов за загрязнение атмосферы, еще 136 – за 
загрязнение водных объектов. Общая сумма штрафов 
составила 24 млн руб. 80% из них уже выплачено. 
В водные объекты Башкортостана сбрасывается бо-
лее 500 млн куб. м промышленных отходов, из кото-
рых только 4% считаются обезвреженными до уста-
новленных нормативов. Однако неэффективная 
очистка стоков или же ее полное отсутствие – не 
единственная причина загрязнения водного бассейна 
Башкирии. Негативное антропогенное и техногенное 
воздействие оказывает на него и жизнедеятельность 
города, которую органы власти и местного самоуправ-
ления совершенно не контролируют. 

 
Источник: rb.versia.ru 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД В БАШКИРИИ ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА СЕРЬЕЗНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237
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Лесным участком является земельный участок, 
который расположен в границах лесничеств, ле-
сопарков и образован в соответствии с требования-
ми земельного законодательства и Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЛК РФ). Спорными 
часто бывают вопросы о том, что относится к зем-
лям лесного фонда. А если предприятие всё же 
нанесло ущерб, например, болоту на территории 
лесничества, будет ли такой объект являться лес-
ным фондом?  

Именно такой вопрос был рассмотрен в Поста-
новлении Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 21.10.2016 по делу № А75-13178/2015. Об-
зор позволит вам определить, нужно ли будет опла-
чивать ущерб, если загрязнённый участок – болото. 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лес-
ных отношений автономного округа (далее – служба 
охраны окружающей среды) обратилась в Арбитраж-
ный суд автономного округа с исковым заявлением к 
обществу с ограниченной ответственностью «РН-
Юганскгаз» (далее – ООО «РН-Юганскгаз», обще-
ство) о возмещении вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства, в 
сумме 1 415 232 руб. Решением от 25.02.2016 Ар-
битражного суда автономного округа, оставленным 
без изменения Постановлением Восьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 14.06.2016, исковое 
требование удовлетворено. 

В кассационной жалобе ООО «РН-Юганскгаз», 
ссылаясь на нарушение судами обеих инстанций 
норм права, несоответствие их выводов фактиче-
ским обстоятельствам дела, просит указанные су-
дебные акты отменить и отказать службе охраны 
окружающей среды в удовлетворении заявленного 
требования. 

По мнению подателя кассационной жалобы, суда-
ми не был установлен факт загрязнения спорного 
лесного участка именно обществом; службой охраны 
окружающей среды произведен неверный расчёт 
суммы вреда, поскольку загрязнённый участок явля-
ется болотом. 

Подробно доводы изложены в кассационной жа-
лобе. 

В отзыве на кассационную жалобу служба охраны 
окружающей среды просит оставить оспариваемые 

судебные акты без изменения как соответствующие 
действующему законодательству. 

Суд кассационной инстанции считает, что обжа-
луемые судебные акты подлежат оставлению без 
изменения. 

Как следует из материалов дела, при осуществ-
лении контроля и надзора в сфере природоохранно-
го и лесного законодательства службой охраны окру-
жающей среды с участием специалиста отдела фи-
лиала федерального бюджетного учреждения 
«Центр лабораторного анализа и технических изме-
рений по федеральному округу» (далее – ФБУ 
«ЦЛАТИ») проведено обследование (с проведением 
фотосъемки) территории лесного фонда лесниче-
ства участкового лесничества Территориального от-
дела – лесничество, в ходе которого в квартале 229, 
выделах 34, 35 урочища (в районе куста № 8 место-
рождения) выявлено загрязнение нефтесодержащей 
жидкостью (нефтью) лесного участка площадью 
0,225 га, о чём составлены акт рейдового патрулиро-
вания с приложением фототаблицы, карты-схемы 
лесонарушения и абриса нефтезагрязненного участ-
ка. 

Согласно акту отбора проб почвы, протоколу ко-
личественного химического анализа почв, заключе-
нию ФБУ «ЦЛАТИ» на загрязненном участке обнару-
жено превышение над фоном по нефтепродуктам в 
5150 раз, по хлоридам в 7,7 раза. 

В ходе административного расследования приве-
денных выше обстоятельств обществом представ-
лен акт технического расследования некатегорийно-
го отказа трубопровода, подтверждающий факт раз-
лива подтоварной воды, произошедшего на нефте-
проводе ф-114х9 мм, нсб/т, в районе куста № 8, ме-
сторождение 19.06.2014. 

По результатам данного расследования обще-
ство привлечено к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 8.31 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в виде административного штра-
фа, который уплачен им в добровольном порядке. 

Претензией от 04.03.2015 № 62-ЛН/2015 «РН-
Юганскгаз» предложено в течение 30 дней со дня ее 
получения возместить причиненный лесному хозяй-
ству ущерб в сумме 1 415 232 руб. 

ДЕКАБРЬ 2016 

УЩЕРБ ЛЕСНОМУ ФОНДУ В 1 415 232 РУБ. ВЗЫСКАЛИ ПРАВОМЕРНО 
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Поскольку обществом в добровольном порядке 
вред возмещен не был, служба охраны окружающей 
среды обратилась в арбитражный суд с настоящим 
иском. 

Удовлетворяя исковое требование, суды первой и 
апелляционной инстанций исходили из того, что 
ООО «РН-Юганскгаз» является владельцем источ-
ника повышенной опасности (опасного производ-
ственного объекта – нефтепровода) и в силу: 

 статей 15, 1064, 1079 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ); 

 статей 99, 100 ЛК РФ; 
 статей 77, 78 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природ-
ной среды» (далее – Закон № 7-ФЗ)  

несет ответственность за вред, причиненный ле-
сам в результате загрязнения почв нефтепродукта-
ми. При этом суды признали правильным произве-
денный службой охраны окружающей среды расчет 
ущерба в размере 1 415 232 руб. 

Выводы судов первой и апелляционной инстан-
ций являются обоснованными и соответствуют об-
стоятельствам дела. 

Пунктом 1 ст. 77 Закона № 7-ФЗ предусмотрено, 
что юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в результате ее загрязне-
ния, истощения, порчи, уничтожения, нерациональ-
ного использования природных ресурсов, деграда-
ции и разрушения естественных экологических си-
стем, природных комплексов и природных ландшаф-
тов и иного нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, обязаны возместить его 
в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством. 

Из положений ч. 2 ст. 99, ст. 100 ЛК РФ следует, 
что лица, виновные в нарушении лесного законода-
тельства, обязаны не только устранить выявленное 
нарушение, но и возместить причиненный этими ли-
цами вред добровольно или в судебном порядке. 
Таксы и методики исчисления размера вреда, причи-
ненного лесам вследствие нарушения лесного зако-
нодательства, утверждаются Правительством РФ. 

В силу ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граж-
дане, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих, обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасно-

сти, если не докажут, что вред возник вследствие 
действия непреодолимой силы или умысла потер-
певшего. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» опасными 
производственными объектами являются предприя-
тие или цех, участки, площадки, а также иные произ-
водственные объекты, на которых получаются, ис-
пользуются, перерабатываются, образуются, хранят-
ся, транспортируются, уничтожаются горючие веще-
ства, жидкости, газы, пыли, способные самовозго-
раться, а также возгораться от источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления. 

Исследовав и оценив в порядке ст. 71 АПК РФ 
имеющиеся в деле доказательства, суды первой и 
апелляционной инстанций установили факт загряз-
нения обществом нефтепродуктами участка лесного 
фонда площадью 0,225 га в квартале 229, выделах 
34, 35 урочища, участкового лесничества Территори-
ального отдела – лесничество. 

Поскольку порча почв произошла на землях лес-
ного фонда, расчет ущерба правомерно произведен 
службой охраны окружающей среды на основании 
Постановления Правительства РФ от 08.05.2007 
№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненно-
го лесам вследствие нарушения лесного законода-
тельства» (далее – Постановление № 273), Поста-
новления Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности» и со-
ставил 1 415 232 руб. 

Суды, проверив указанный расчет, признали его 
верным. 

Ссылка ООО «РН-Юганскгаз» на необоснованное 
применение при расчете ущерба Постановления 
№ 273 является несостоятельной, поскольку нахож-
дение на загрязненном участке лесного болота не 
исключает отнесение спорного земельного участка к 
землям лесного фонда. 

С учетом изложенного суды правомерно удовле-
творили заявление службы охраны окружающей сре-
ды о взыскании с общества ущерба, причиненного 
лесному фонду, в размере 1 415 232 руб. 

ДЕКАБРЬ 2016 

Обзор подготовлен на основе раздела «Практика разрешения споров в области экологии». 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ 

СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»! 
С помощью баннера «Службы поддержки пользо-

вателей» вы присылаете большое количество запро-
сов на консультации.  

Ответы вы можете найти в разделе «Экология в 
вопросах и ответах» и в разделе «Справочник эколо-
га» – вкладка «Комментарии, консультации». 

Установление предварительных расходов  
на экологический сбор и возможность  

их сокращения 
Вопрос. В соответствии с п. 1 ст. 24.2 Федерально-

го закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ с 1 января 2015 года 
производители товаров обязаны обеспечивать утили-
зацию отходов от использования этих товаров в соот-
ветствии с нормативами утилизации, установленными 
Правительством РФ. При этом… в отношении упаков-
ки… обязанность выполнения нормативов утилизации 
возлагается на производителей товаров в этой упа-
ковке. 

Производители товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использова-
ния товаров, уплачивают экологический сбор. 

С целью выполнения норматива утилизации произ-
водителям товаров необходимо заключить договор с 
компанией, осуществляющей деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации упаковки. 
При этом необходимо учесть, что справки о перера-
ботке вторсырья могут быть не приняты Росприрод-
надзором в качестве подтверждения выполнения нор-
мативов утилизации. Компания должна отражать та-
кую переработку в качестве утилизации отходов 
(в материалах первичного учета, в форме федераль-
ного статистического наблюдения 2-тп (отход)). 

Предприятие является производителем товара в 
упаковке. В соответствии с Перечнем упаковка сига-
рет относится к группе товаров № 13 «Изделия из бу-
маги и картона прочие» (этикет пачки) и группе № 17 
«Изделия пластмассовые упаковоч-
ные» (полипропилен). 

Возможно ли предварительно узнать размер рас-
ходов на экологический сбор по предприятию и есть 
ли возможность уменьшить плату? 

Ответ. Экологический сбор рассчитывается по-
средством умножения ставки экологического сбора на 
массу готового товара или на количество единиц под-

лежащего утилизации готового товара (в зависимости 
от вида товаров), выпущенного в обращение на тер-
ритории РФ, либо на массу упаковки, использованной 
для производства такого товара, и на норматив утили-
зации, выраженный в относительных единицах. 

Так как обязанность производителей и импортеров 
товаров уплачивать экологический сбор введена 
именно для тех хозяйствующих субъектов, которые не 
осуществляют самостоятельно утилизацию отходов 
от использования произведенных товаров после утра-
ты ими потребительских свойств, сократить затраты 
на уплату экологического сбора можно при условии: 

– обеспечения норматива утилизации отходов от 
товаров и их упаковки собственными силами; 

– перевыполнения установленных нормативов ути-
лизации; 

– упаковка товара, подлежащего утилизации, про-
изведена из вторичного сырья. 

Обоснование. Правила взимания экологического 
сбора утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 08.10.2015 № 1073. 

Согласно п. 2 ст. 24_5 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (далее – Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ) экологический сбор уплачивает-
ся производителями, импортерами товаров, подлежа-
щих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, по каждой группе товаров, перечень которых 
устанавливается Правительством РФ, в срок до 
15 апреля года, следующего за отчетным. 

Перечень готовых товаров, включая упаковку, под-
лежащих утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств, установлен Распоряжением Правитель-
ства РФ от 24.09.2015 № 1886-р. 

Согласно п. 3 ст. 24_5 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ экологический сбор для товаров в 
упаковке, не являющихся готовыми к употреблению 
изделиями, уплачивается только в отношении самой 
упаковки. 

Согласно п. 10 ст. 24_2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ в отношении упаковки, подлежа-
щей утилизации после утраты потребительских 
свойств, обязанность выполнения нормативов утили-
зации возлагается на производителей, импортеров 
товаров в этой упаковке. 

Согласно п. 5–7 ст. 24_5 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ ставка экологического сбора фор-
мируется на основе средних сумм затрат на сбор, 
транспортирование, обработку и утилизацию единич-
ного изделия или единицы массы изделия, утратив-

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬ-

ТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ ЕЖЕМЕСЯЧ-

НОГО ОБНОВЛЕНИЯ.  
СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКЦИИ: 
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ 
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ». 
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
«НОВЫХ» ИЛИ «ИЗМЕНЕННЫХ». 

ШАГ 3. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПОЯВЯТСЯ ВКЛАДКИ. 
ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ «КОММЕНТАРИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ». 

ДЕКАБРЬ 2016 
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шего свои потребительские свойства. В ставку эколо-
гического сбора может включаться удельная величи-
на затрат на создание объектов инфраструктуры, 
предназначенных для этих целей. Ставки экологиче-
ского сбора по каждой группе товаров, подлежащих 
утилизации после утраты потребительских свойств, 
устанавливаются Правительством РФ. 

Экологический сбор рассчитывается посредством 
умножения ставки экологического сбора на массу го-
тового товара или на количество единиц подлежаще-
го утилизации готового товара (в зависимости от вида 
товаров), выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации, либо на массу упаковки, ис-
пользованной для производства такого товара, и на 
норматив утилизации, выраженный в относительных 
единицах. 

В случае недостижения нормативов утилизации 
экологический сбор рассчитывается посредством 
умножения ставки экологического сбора на разницу 
между установленным и фактическим значением ко-
личества утилизированных отходов от использования 
товаров. 

Ставки экологического сбора по каждой группе то-
варов, подлежащих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств, уплачиваемого производите-
лями, импортерами товаров, которые не обеспечива-
ют самостоятельную утилизацию отходов от исполь-
зования товаров, утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.04.2016 № 284. 

Ставка экологического сбора (руб./т) для группы 
товаров № 13 «Изделия из бумаги и картона прочие» 
равна 2378 руб. 

Для группы товаров № 17 «Изделия пластмассо-
вые упаковочные» ставка экологического сбора со-
ставляет 3844 руб./т. 

Согласно п. 12 ст. 24_2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ нормативы утилизации устанав-
ливаются для каждой группы товаров, подлежащих 
утилизации, в процентах от общего количества выпу-
щенных производителями, импортерами товаров для 
внутреннего потребления на территории РФ за истек-
ший календарный год в зависимости от массы или 
числа единиц готовых товаров или массы упаковки, 
использованной для производства таких товаров. 

Таким образом, зная размер ставки экологического 
сбора, величину установленного норматива утилиза-
ции, массу упаковки, использованной для производ-
ства такого товара, можно рассчитать сумму экологи-
ческого сбора, необходимую для уплаты в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ. 

Согласно п. 13, 14 ст. 24_2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ при перевыполнении производи-
телем, импортером товаров в предыдущем календар-

ном году нормативов утилизации такие нормативы в 
текущем календарном году уменьшаются на разницу 
между фактическими показателями утилизации отхо-
дов от использования товаров и установленными нор-
мативами утилизации.  

В случае если упаковка товара, подлежащего ути-
лизации, произведена из вторичного сырья, к норма-
тиву утилизации применяется понижающий коэффи-
циент, рассчитываемый как разница между единицей 
и долей вторичного сырья, использованного при про-
изводстве указанной упаковки. 

Таким образом, производственную деятельность 
необходимо осуществлять в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ в области экологии. 

С уважением, 
эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Техэксперт: Экология» 
Колчина Евгения Николаевна 

 
Постановка на государственный учет 

офиса как объекта НВОС 
Вопрос. Наша компания зарегистрирована в 

Москве. В Москве офис, а в Рязани (филиал) произ-
водство. Московский офис необходимо ставить на 
учет как объект НВОС? (Наша компания относится к 
крупному бизнесу.) 

Ответ. Нет, ставить офис на государственный учет 
как объект негативного воздействия на окружающую 
среду (далее – НВОС) не требуется. 

Обоснование. В Письме Росприроднадзора от 
29.09.2016 № АА-03-04-32/20054 «Об отнесении объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий» изло-
жена следующая позиция. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ) объектом, оказывающим негативное воздействие 
на окружающую среду (далее – объект НВОС), явля-
ется объект капитального строительства и (или) дру-
гой объект, а также их совокупность, объединенные 
единым назначением и (или) неразрывно связанные 
физически или технологически и расположенные в 
пределах одного или нескольких земельных участков. 

К объектам НВОС IV категории в соответствии с 
п. 6 ч. IV Критериев отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий (далее – Критерии), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015 № 1029, относятся объекты, соответствую-
щие одновременно следующим критериям: 

а) наличие на объекте стационарных источников 
загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих 
веществ в выбросах в атмосферный воздух которых 
не превышает 10 т в год, при отсутствии в составе 
выбросов веществ I и II классов опасности, радиоак-
тивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в 
составе сточных вод в централизованные системы 
водоотведения, другие сооружения и системы отведе-
ния и очистки сточных вод, за исключением сбросов 
загрязняющих веществ, образующихся в результате 
использования вод для бытовых нужд, а также отсут-
ствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду. 

Согласно ч. 1 ст. 4.2 Федерального 

ДЕКАБРЬ 2016 
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закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду, в за-
висимости от уровня такого воздействия подразделя-
ются на четыре категории: 

– объекты, оказывающие значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и относящиеся к 
областям применения наилучших доступных техноло-
гий, – объекты I категории; 

– объекты, оказывающие умеренное негативное 
воздействие на окружающую среду, – объекты 
II категории; 

– объекты, оказывающие незначительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду, – объекты 
III категории; 

– объекты, оказывающие минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду, – объекты 
IV категории. 

По смыслу ч. 1 ст. 4.2 к объектам IV категории от-
носятся объекты, которые оказывают меньшее по 
сравнению с объектами III категории негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Таким образом, при соответствии пп. «б» п. 6 ч. IV 
Критериев и отсутствии на объекте стационарных ис-
точников загрязнения окружающей среды (источников 
выбросов в атмосферный воздух) представляется 
целесообразным отнесение таких объектов (офисные 
помещения, школы, детские сады и т. д.) к 
IV категории объектов НВОС. 

Однако в Письме Росприроднадзора от 31.10.2016 
№ АС-09-00-36/22354 «О ведении государственного 
реестра объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду» дано более четкое пояс-
нение ситуации. 

Объекты НВОС относятся к IV категории негатив-
ного воздействия по одновременному действию сле-
дующих условий (п. 6 Критериев):  

а) наличие на объекте стационарных источников 
загрязнения окружающей среды; 

б) масса загрязняющих веществ в выбросах не 
превышает 10 т/год; 

в) в составе выбросов отсутствуют вещества I и II 
классов опасности и радиоактивные вещества; 

г) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в со-
ставе сточных вод в централизованные системы во-
доотведения (за исключением сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся при водопользовании для 
бытовых нужд); 

д) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

Следовательно, если ни один из указанных крите-
риев не выполняется, то такие объекты не требуют 
постановки на государственный учет. Также образова-
ние отходов в офисе не является условием постанов-
ки на учет. 

С уважением, 
эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Техэксперт: Экология» 
Гучев Иван Алексеевич 

 
Обязанность предприятия иметь приборы  

учета сточных вод 
Вопрос. Обязано ли наше предприятие иметь при-

боры учета сточных вод ХБК для расчетов с МУП 
«Водоканал» за водоотведение в централизованную 
систему ХБК? Среднесуточный объем отводимых 

сточных вод – менее 200 куб. м. С МУП «Водоканал» 
заключен единый типовой договор холодного водо-
снабжения и водоотведения. До заключения договора 
расчет за стоки производился в 1-м выпуске по ин-
струментальным замерам, по двум другим по расчету 
согласно ПВХ. Промливневые стоки поступают на 
собственные очистные сооружения, после очистки 
используются на подпитку оборотной системы, в ЦСВ 
«Водоканала» не сбрасываются. Через наши сети 
ХВС получают транзитом питьевую воду две органи-
зации. 

Ответ. Нет, наличие приборов учета на вашем 
предприятии не обязательно. 

Обоснование. Согласно п. 83 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения (далее – Правила), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, абоненты и организации, осуществ-
ляющие транспортировку сточных вод, обязаны в те-
чение 1 года со дня вступления в силу Правил обору-
довать принадлежащие им канализационные выпуски 
в централизованную систему водоотведения прибора-
ми учета отводимых сточных вод в следующих случа-
ях: 

– расчетный объем водоотведения по канализаци-
онному выпуску (для транзитных организаций – по 
канализационной сети) с учетом расчетного объема 
поступающих в канализационную сеть поверхностных 
сточных вод составляет более 200 куб. м в сутки; 

– абонент или транзитная организация использует 
собственные источники водоснабжения, не оборудо-
ванные приборами учета воды, введенные в эксплуа-
тацию в установленном порядке. 

Для указанной категории абонентов и транзитных 
организаций допускается не устанавливать прибор 
учета сточных вод в следующих случаях: 

– согласование с организацией, осуществляющей 
водоотведение, порядка определения объема прини-
маемых такой организацией сточных вод расчетным 
способом; 

– установление совместно с организацией, осу-
ществляющей водоотведение, факта отсутствия тех-
нической возможности установки прибора учета и 
подписания соответствующего акта. 

Транзитные организации, осуществляющие регули-
руемые виды деятельности по транспортировке сточ-
ных вод, обязанные установить приборы учета объе-
ма отводимых сточных вод, устанавливают их на гра-
ницах эксплуатационной ответственности транзитной 
организации и организации водопроводно-
канализационного хозяйства (гарантирующей органи-
зации) по канализационным сетям, которые определе-
ны по признаку обязанностей (ответственности) по 
эксплуатации этих систем или сетей, или в ином ме-
сте, определенном договором транспортировки сточ-
ных вод. 

Исходя из вышеизложенного, вам не требуется 
установка приборов учета. 

Однако если ваша организация осуществляет регу-
лируемые виды деятельности по транспортировке 
сточных вод транзитом, то установка приборов учета 
обязательна. 

С уважением, 
эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Техэксперт: Экология» 
Гучев Иван Алексеевич 

ДЕКАБРЬ 2016 
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ФРАНЦУЗСКОЕ ЧУДО: ПАРК ВЕРСАЛЯ 

НОЯБРЬ 2016 

Сады и парк Версаля являются частью дворцово-
паркового ансамбля Версаля и находятся на террито-
рии прежних королевских владений в Версале. Сады 
расположены к западу от дворца и занимают 900 гек-
таров.  

В 1979 году парк и сады Версаля, вместе с самим 
дворцом, наряду с 31 объектом Франции были внесе-
ны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сады и парк Версаля являются основной частью 
национального достояния Трианона и Версаля. 
На всей территории садов Версаля – тщательно под-
стриженные лужайки и газоны, цветы и скульптуры. 
В Версале работают 1400 фонтанов.  

На сегодняшний день сады Версаля окружены по-
ясом из лесистой местности, которая на юге граничит 
с лесами Сатори, на севере – с национальным денд-
рарием Шеврёлу, на востоке – с жилыми кварталами 
города Версаль, на северо-востоке – с муниципалите-
том Ле-Шене, на западе – с охраняемым заказником 
Версальская равнина. 

Королевский сад производит просто неизгладимое 
впечатление на всех посетителей, он самым идеаль-
ным образом вписывается в архитектуру Версальско-
го парка с его декоративными фонтанами и статуями. 

«Зеленый ковер» парка Версаль – газон шириной 
60 м, окаймленный двумя дорожками и рядами мра-
морных статуй и ваз, – не имеет себе равных по ши-
рине и великолепию.  

Трудно описать размах дали «зеленого ковра», 

удивительные эффекты перспектив на местах пере-
крещивания аллей, протяженность последних, благо-
даря которой ряды деревьев сходятся лишь в туман-
ной дали, ширь партеров, в которых разместилась бы 
целая итальянская вилла, и сочетание мрамора с 
подстриженными стенами деревьев и узорами парте-
ров. 

Деревья парка Версаля теперь изумительно раз-
рослись, так что от тени их аллеи кажутся почти чер-
ными. Каштаны и дубы Версаля по своим колоссаль-
ным размерам также замечательны. 

На огромной территории расположены тщательно 
ухоженные газоны, геометрические и топиарные фи-
гуры, цветники, каналы с мостиками, оранжереи, во-
доемы, статуи, скульптуры и 1400 поражающих вооб-
ражение фонтанов в виде водопадов и каскадов. 

Квадраты, прямоугольники, треугольники и круги 
создают с помощью низко стриженной живой изгоро-
ди из кустарников, соблюдая цветовую схему.  

Цветы на садовой территории меняются каждый 
год. Самыми распространенными оттенками являют-
ся синий, желтый, красный, лиловый и пастельный.  

Этот замечательный парк навсегда останется в 
вашей памяти. Посетив его один раз, вы непременно 
захотите вернуться туда снова. 

 
По материалам сети Интернет 

ДЕКАБРЬ 2016 



19 
КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК 

ДЕКАБРЬ 2016 

Хотите посетить интересные места, не вставая со 
стула? Сегодня возможно всё! Мы подобрали для вас 
6 веб-камер, которые установлены в разных местах 
планеты. Итак, начнем наше увлекательное путеше-
ствие! 

1. Северное сияние 

Канадское космическое агентство предлагает всем 
желающим в режиме реального времени полюбовать-
ся северным сиянием. Явление действительно инте-
ресное, и сейчас вы сможете сами в этом убедиться. 
Достаточно перейти по ссылке. Полюбуйтесь всполо-
хами неба из своего дома или офиса.  

Посмотреть (http://www.asc-csa.gc.ca/eng/
astronomy/auroramax/hd-480.asp) 

2. Океанариум 

Посетите Тихоокеанский океанариум, выбрав не-
сколько источников просмотра. Камеры можно ме-
нять, переключаясь на других обитателей. Здесь мож-
но понаблюдать за поведением пингвинов, акул, мор-
ских выдр и белух.  

Посмотреть (http://www.aquariumofpacific.org/
exhibits/webcams/) 

3. Ниагарский водопад 

Ниагарский водопад – потрясающее зрелище, ко-
торое достойно внимания. Посмотрите в режиме ре-
ального времени и прикоснитесь к природе. Вы нахо-
дитесь на другом конце света? Не проблема, веб-
камера, установленная на границе Ниагарского водо-
пада, предоставляет возможность всем желающим 
почувствовать себя на берегу и понаблюдать за про-
исходящим, сидя на стуле. 

Посмотреть (http://www.cliftonhill.com/explore/media-
gallery/niagara-falls-cam/ ) 

4. Зоопарк Сан-Диего 
Посетите один из самых популярных зоопарков в 

мире, который расположен в Сан-Диего. Зоопарк сла-
вится не только тем, что здесь насчитывается около 
4 тыс. особей, но и своими передовыми технология-
ми.  

Прикоснитесь к дикой природе. Понаблюдайте за 
поведением панды, тигра, полярного медведя, слона 
и коалы. Всё это доступно 24 часа в стуки.  

Посмотреть (http://zoo.sandiegozoo.org/cams/ape-
cam/) 

5. Солнце 

Всё происходящее на солнце фиксируется веб-
камерой Soho.  

У вас отпадает необходимость ждать солнечное 
затмение, чтобы увидеть корону светила. Вы можете 
стать свидетелем того, как оранжевые протуберанцы 
отрываются от Солнца, оказывая непосредственное 
влияние на нашу планету.  

Посмотреть (https://www.geocam.ru/view 
cam478x2430_soho_webcam_eit_304.html) 

6. Пляж Аруба 

Пляж Аруба расположен на одном из Карибских 
островов, он привлекает внимание туристов со всего 
мира. Если у вас нет времени, чтобы отправиться в 
путешествие, вы можете насладиться видом чистой 
прибрежной воды и песчаного пляжа у себя дома. 
Посмотреть (http://www.earthcam.com/cams/aruba/
bucutibeach/?cam=bucuti1%20rel=) 

Современные технологии позволяют человеку пе-
реместиться в другую часть света, оставаясь в своем 
жилище. Благодаря передовым веяниям вы можете 
прикоснуться к дикой природе, посетить самые инте-
ресные и необычные места на планете. 

 
Источник: https://facte.ru/ 

САМЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ МИРА 
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http://www.cliftonhill.com/explore/media-gallery/niagara-falls-cam/
http://www.cliftonhill.com/explore/media-gallery/niagara-falls-cam/
http://zoo.sandiegozoo.org/cams/ape-cam/
http://zoo.sandiegozoo.org/cams/ape-cam/
https://www.geocam.ru/view/cam478x2430_soho_webcam_eit_304.html
https://www.geocam.ru/view/cam478x2430_soho_webcam_eit_304.html
http://www.earthcam.com/cams/aruba/bucutibeach/?cam=bucuti1%20rel
http://www.earthcam.com/cams/aruba/bucutibeach/?cam=bucuti1%20rel
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РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»  
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Измененные справки: 
 Инструментальный экологический контроль 
 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
 Права на добычу (вылов) и пользование водными 

биоресурсами 
 Экологическая сертификация 
 Статистическая отчетность по форме № 2-ТП 

(воздух) 

 Воспроизводство лесов и лесоразведение 
 Регулирование деятельности в области обращения с 

ТКО 
 Утилизационный сбор в отношении колесных транс-

портных средств, самоходных машин и прицепов к ним 
 Календарь вступления в силу НПА по охране окружа-

ющей среды 

ДЕКАБРЬ 2016 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
С помощью сервиса 

«Календарь эколога» вы 
получаете быстрый доступ 
к справочной информации 
«Календарь сроков эколо-
гических платежей и стат-
отчетности на 2017 год». 

С помощью сервиса 
«Обзор журналов» вы мо-
жете ознакомиться с акту-
альными периодическими 
изданиями. 

С помощью сервиса 
«План проверок Роспри-
роднадзора» вы своевре-
менно узнаёте о сроках 
проверок и не ищете эту 
информацию в других ис-
точниках.  

Все вопросы по работе с системами «Техэксперт: 
Экология» вы можете задать вашему инженеру по со-
провождению, который проведет как полное, так и ча-
стичное обучение. 

Пользователям систем «Техэксперт: Экология» 
доступны следующие услуги: 

– вы можете запросить внесение в систему допол-
нительных документов, касающихся вопросов эколо-
гии; 

– вы можете обратиться к разработчику систем 
«Техэксперт: Экология» по горячей линии.  

Форму для отправки 
заявки на горячую линию 
вы найдете на главной 
странице систем 
«Техэксперт: Экология» в 
сервисе «Служба под-
держки пользователей». Срок ответа – 3 рабочих дня! 

Уважаемые пользователи! 
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации 

в каждом разделе систем линейки «Техэксперт: Экология». 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ» 

 Инструкция по обращению с отходами IV класса 
опасности «Отходы молочного производства» 
 Форма расчета суммы экологического сбора (образец 

заполнения) 
 Свидетельство о постановке на государственный 

учет объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду 
 Свидетельство о снятии с государственного учета 

объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду 
 Свидетельство об актуализации учетных сведений 

об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду 
 Форма ведения государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду 
 Инструкция по обращению с отходами IV класса 

опасности «Оборудование компьютерное, электрон-
ное, оптическое, утратившее потребительские свой-
ства» 
 Инструкция по обращению с отходами IV класса 

опасности «Отходы (осадки) из выгребных ям» 
 Инструкция по обращению с отходами V класса опас-

ности «Отходы (осадки) от промывки овощей» 

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

 Разлив химического вещества в ДТП и оценка ущер-
ба ОС 
 Сбор ТКО совместно с другими отходами 
 Как выполнить норматив утилизации? 
 Применение коэффициента 2 к ПАО 
 ГЭЭ для захоронения отходов на площадке строи-

тельства 
 Продление заключения ГЭЭ 
 Ликвидация площадок временного хранения отходов 
 Проведение ГЭЭ для участка гальванического произ-

водства 
 Категории предприятий, для которых необходимо 

прохождение ГЭЭ 
 Сигнализация для 1-го пояса ЗСО 
 Надо ли ставить на государственный учет объект 

IV категории, оказывающий НВОС? 
 Проведение замеров выбросов в атмосферный воз-

дух от объектов, не введенных в эксплуатацию 

 Как определить факт загрязнения почв, если ПДК для 
определенных веществ не утверждены? 
 Как установить предельно допустимые выбросы от 

КНС? 
 Транспортирование отходов лома черных и цветных 

металлов между филиалами предприятия 
 Накопление отхода на предприятии без разреши-

тельной документации является нарушением? 
 Какой нормативно-правовой акт устанавливает поря-

док представления программы ПЭК в Росприроднад-
зор? 
 Деятельность по обращению с отработанными реак-

тивами химической лаборатории 
 Необходима ли перерегистрация паспорта ГОУ в свя-

зи со сменой юридического лица? 
 Новое разрешение на выбросы при реорганизации 

предприятия 
 Кого информировать при сокращении СЗЗ? 

kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=777715304&prevdoc=777715237&nh=3
kodeks://link/d?nd=777717367&prevdoc=777715237&nh=1
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 Конвенция между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Молдова о со-
трудничестве в области карантина растений 
Международная конвенция от 17.03.1998 
 Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Республики Казахстан по 
сохранению экосистемы бассейна трансграничной ре-
ки Урал 
Международное соглашение от 04.10.2016 
 Рамочная конвенция по защите морской среды Кас-

пийского моря 

Конвенция от 04.11.2003 
 Об утверждении Порядка утверждения типа средств 

измерений 
Решение Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 98 
 Об утверждении Порядка утверждения типа стан-

дартного образца 
Решение Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 97 
 О внесении изменений в технический регламент Та-

моженного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) 
Решение Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 96 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Кто платит за НВОС при размещении ТКО? 
 Как указать предприятие в заявке на государствен-

ный учет? 
 Строительная площадка и постановка ее на государ-

ственный учет 
 Имеет ли территориальное ограничение лицензия на 

обращение с отходами? 
 Разрешение на проведение земляных работ и ре-

культивация после 
 Проект озеленения территории СЗЗ 
 Документация, регламентирующая очистные соору-

жения 
 Раздел объекта НВОС на несколько после его поста-

новки на учет 
 Постановка на государственный учет строительной 

площадки 
 Увеличение срока постановки объектов НВОС на гос-

ударственный учет 
 Наличие аттестата лаборатории не является аккре-

дитацией лаборатории 
 Постановка на государственный учет офиса как объ-

екта НВОС 
 Особенности округления в таблицах учета отходов 
 Какое влияние оказывает на систему канализации 

превышение ПДК по показателю «Жиры» в сточных 
водах? 
 Как оформлять результаты инвентаризации при от-

сутствии источников выбросов? 
 Определение радиуса второго пояса ЗСО 
 Возможность размещения бочек с ГСМ на террито-

рии 2-го и 3-го пояса ЗСО 
 Может ли материальный объект быть одновременно 

отходом и вторичным сырьем? 
 Является ли нарушением зарастание травой мест 

накопления отходов? 
 Последствия однократного превышения нормативов 

разрешительной документации 
 Заполнение заявки о постановке на государственный 

учет объекта, который эксплуатируется на неполную 
проектную мощность 
 Право собственности на отходы от населения 
 Должен ли хозяйствующий субъект, эксплуатирую-

щий объект IV категории, разрабатывать проект ПДВ? 
 Как и кто должен проводить натурные измерения при 

установлении окончательного размера СЗЗ? 
 Надо ли указывать в новом ПНООЛР отходы, на ко-

торые оформляется документация как на вторичное 
сырье? 
 Что входит в централизованную систему водоотведе-

ния? 
 Как поставить на учет котельную, переданную в арен-

ду? 
 Плата за НВОС при смене наименования юридиче-

ского лица 
 Какое количество заявок подавать для постановки 

объекта НВОС на учет? 
 Постановка на учет площадки строительства 
 Категория конструкторского бюро с выбросами ве-

ществ 1-го и 2-го класса опасности 
 Передача грунта другой организации при рекультива-

ции земель 
 На какой стадии разрабатывается проект СЗЗ? 
 Использование золошлаковой смеси от сжигания уг-

ля 
 Особенности заполнения п. IV заявки о постановке на 

государственный учет объекта НВОС 
 Когда возможна повторная подача заявления на ак-

кредитацию лаборатории при аннулировании преды-
дущей аккредитации? 
 К какой категории объекта НВОС может быть отнесе-

но железнодорожное предприятие? 
 Ограничение компонентного состава отхода для при-

менения экспериментального способа определения 
его класса опасности 
 Возможность применения расчетного метода для 

определения V класса опасности отхода 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

 Об утверждении Правил лесовосстановления 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 29.06.2016 № 375 
 Об утверждении Порядка представления государ-

ственной отчетности пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку месторождений и добычу полезных 
ископаемых, в федеральный фонд геологической ин-
формации и его территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации субъектов Россий-
ской Федерации, если пользование недрами осуществ-
ляется на участках недр местного значения 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 17.08.2016 № 434 
 Об утверждении порядков и способов направления 

органом регистрации прав уведомлений, а также под-
лежащих выдаче после осуществления государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав представленных заявителем документов 
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2016 
№ 173 
 Об утверждении порядка и сроков хранения актов 

согласования местоположения границ земельных 
участков, подготовленных в ходе выполнения кадаст-
ровых работ, а также порядка и сроков их передачи в 
орган, уполномоченный на осуществление кадастрово-
го учета объектов недвижимости 
Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2016 
№ 363 

kodeks://link/d?nd=456026102
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 Об утверждении Порядка оснащения судов техниче-
скими средствами контроля и их видов 
Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 294 
 О признании утратившими силу нормативных право-

вых актов Федерального агентства по рыболовству по 
вопросам оснащения судов рыбопромыслового флота 
техническими средствами контроля 
Приказ Росрыболовства от 14.07.2016 № 469 
 Об утверждении Положения об Управлении Феде-

ральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Республике Бурятия 
Приказ Росприроднадзора от 25.08.2016 № 570 
Промышленная безопасность (Законодательство)  
 Об утверждении Положения о Донском межрегио-

нальном территориальном управлении по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 246 
 О внесении изменений в приказы Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 558 («Об утверждении Административного регла-
мента Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по предоставлению государственной услу-
ги по предоставлению сведений, полученных в ходе 
осуществления учета мелиорированных земель») и от 
22.10.2012 № 559 («Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по паспортизации государственных 
мелиоративных систем и отнесенных к государствен-
ной собственности отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений») 
Приказ Минсельхоза России от 28.09.2016 № 429 
 Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации внутреннего финансового контроля 
Приказ Минсельхоза России от 22.09.2016 № 422 
 Об утверждении Положения о Межрегиональном тех-

нологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 268 
 Об утверждении Положения о Средне-Поволжском 

управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 264 
 О внесении изменений в Приказ Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
5 мая 2014 года № 200 «Об утверждении формы и сро-
ков представления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации отчета о фактически 
достигнутых ими значениях целевых показателей эф-
фективности деятельности по осуществлению пере-
данных полномочий Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выпол-
нении которых возникают расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации, на исполнение кото-
рых предусмотрены субвенции, формирующие единую 
субвенцию бюджетам субъектов Российской Федера-
ции» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 06.10.2016 № 515 
 Об установлении ограничения рыболовства окуня 

пресноводного в Красноярском водохранилище в гра-
ницах Красноярского края в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 05.10.2016 № 441 

 Об установлении ограничения рыболовства осьмино-
га Дофлейна гигантского в подзоне Приморье в 2016 
году 
Приказ Минсельхоза России от 05.10.2016 № 440 
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 
от 18 ноября 2015 года № 566 («Об установлении 
ограничения рыболовства креветки углохвостой в За-
падно-Сахалинской подзоне в 2016 году») 
Приказ Минсельхоза России от 05.10.2016 № 439 
 Об уменьшении задолженности по возврату средств 

федерального бюджета, предоставленных на обеспе-
чение агропромышленного комплекса машинострои-
тельной продукцией 
Приказ Минсельхоза России от 08.09.2016 № 399 
 О создании рабочей группы по развитию мелиорации 

в Республике Крым 
Распоряжение Минсельхоза России от 15.08.2016 
№ 80-р 
 О распределении субсидий, предоставляемых в 2016 

году федеральным государственным бюджетным учре-
ждениям в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014–2020 годы» 
Распоряжение Минсельхоза России от 02.03.2016 
№ 19-р 
 О внесении изменений в Положение об Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Калужской области 
Приказ Россельхознадзора от 02.04.2015 № 166 
 Об утверждении Перечня правовых актов и их от-

дельных частей (положений), содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении Россельхознадзором мероприятий по 
государственному контролю (надзору), и Порядка его 
ведения 
Приказ Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.02.2016 № 12-
47/4056 
 Об утверждении плана информатизации Федераль-

ного агентства по недропользованию на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 годов 
Приказ Роснедр от 28.07.2016 № 482 
 О внесении изменения в форму схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носите-
ле, утвержденную Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 27 ноября 2014 года № 762 
Приказ Минэкономразвития России от 13.10.2016 
№ 658 
 О внесении изменений в Приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 
2014 года № 50 «Об утверждении формы и сроков 
представления отчета органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных им полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов, на исполнение которых 
предусмотрены субвенции, формирующие единую суб-
венцию бюджетам субъектов Российской Федерации, 
о фактически достигнутых ими значениях целевых по-
казателей и значениях целевых показателей, утвер-
жденных Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» 
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Приказ Минсельхоза России от 04.10.2016 № 435 
 Об утверждении Положения об Управлении Феде-

ральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Красноярскому краю 
Приказ Росприроднадзора от 25.11.2008 № 477 
 О Перечне правовых актов, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля (надзора) 
Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 № 670 
 О внесении изменений в Реестр организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза 
Письмо Россельхознадзора от 06.10.2016 № ФС-ЕН-
7/18945 
 О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса 

Российской Федерации 
Федеральный закон от 31.10.2016 № 384-ФЗ 
 О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 
№ 1095 
 О признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 
№ 1094 
 О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 29.10.2016 
№ 1105 
 О внесении изменений в пункт 6 Положения о феде-

ральном государственном экологическом надзоре 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2016 
№ 1103 
 О лицензировании геодезической и картографиче-

ской деятельности 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2016 
№ 1099 
 Об утверждении Положения о государственном при-

родном заповеднике «Шайтан-Тау» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 12.10.2016 № 527 
 О применении с 1 января 2017 года налоговых пре-

ференций по налогу на имущество организаций до 
внесения изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 № 504 и от 
17.06.2015 № 600 
Письмо Минфина России от 05.10.2016 № 03-05-04-
01/57818 
 Об утверждении Положения о национальном парке 

«Себежский» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 12.10.2016 № 528 
 О размещении на сайте Минфина России системного 

письма по отчетности 
Письмо Минфина России от 18.07.2016 № 02-06-
07/41980 
 О реализации мероприятий государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 
Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2016 
№ Д05и-1025 
 О внесении изменений в Положение об Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Республике Крым и городу Сева-

стополю 
Приказ Россельхознадзора от 04.08.2015 № 521 
 О внесении изменений в Положение об Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Республике Крым и городу Сева-
стополю 
Приказ Россельхознадзора от 19.08.2016 № 602 
 О внесении изменений в Положение об Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Республике Крым и городу Сева-
стополю 
Приказ Россельхознадзора от 10.12.2015 № 898 
 Об утверждении Порядка организации работы Рос-

сельхознадзора по обобщению и анализу правоприме-
нительной практики контрольно-надзорной деятельно-
сти Россельхознадзора 
Приказ Россельхознадзора от 03.10.2016 № 705 
 Об утверждении Правил создания и обновления еди-

ной электронной картографической основы 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 1131 
 Об утверждении формы и формата представления 

расчета суммы утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и (или) прице-
пов к ним в электронной форме 
Приказ ФНС России от 24.10.2016 № ММВ-7-3/577@ 
 Об утверждении формы и формата представления 

расчета суммы утилизационного сбора в отношении 
самоходных машин и (или) прицепов к ним в электрон-
ной форме 
Приказ ФНС России от 24.10.2016 № ММВ-7-3/578@ 
 Об утверждении Порядка уведомления представите-

ля нанимателя федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
и ее территориальных органов о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 
Приказ Росгидромета от 21.10.2016 № 484 
 О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 21.10.2016 № 161 
 О признании утратившими силу приказов Федераль-

ного агентства водных ресурсов от 31 января 2011 го-
да № 27 «Об утверждении порядка определения нор-
мативных затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержа-
ние имущества федеральных государственных бюд-
жетных учреждений, подведомственных Росводресур-
сам», от 9 июня 2012 года № 89 «О внесении измене-
ний в Порядок определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества феде-
ральных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Росводресурсам, утвержденный 
Приказом Росводресурсов от 31 января 2011 года 
№ 27» 
Приказ Росводресурсов от 20.10.2016 № 213 
 О внесении изменений в примерную форму охотхо-

зяйственного соглашения, утвержденную Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 31 марта 2010 года № 93 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
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ресурсов и экологии РФ) от 19.10.2016 № 539 
 Об установлении тарифов на захоронение радиоак-

тивных отходов класса 5 на 2017 год 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 18.10.2016 № 532 
 О внесении изменений в Приказ Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
24.12.2015 № 559 «Об установлении тарифов на захо-
ронение радиоактивных отходов класса 5 на 2016 год» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 18.10.2016 № 531 
 О порядке создания, развития и эксплуатации Феде-

ральной государственной информационной системы в 
области ветеринарии 
Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 
№ 1140 
 О внесении изменений в Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года 
№ 94 («О порядке определения размера разовых пла-
тежей за пользование недрами на участках недр, кото-
рые предоставляются в пользование без проведения 
конкурсов и аукционов») 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 1132  
 О плане реализации комплекса мер по совершен-

ствованию государственного регулирования выбросов 
парниковых газов и подготовки к ратификации Париж-
ского соглашения, принятого 12 декабря 2015 года 21-
й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении кли-
мата 
Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 2344-р 
 О закреплении федеральных государственных уни-

тарных предприятий в ведении Департамента управле-
ния делами и организационной работы 
Приказ Минсельхоза России от 22.09.2016 № 420 
 О признании утратившим силу Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 6 февраля 2003 
года № 71 («Об утверждении Положения об особых 
условиях пользования береговой полосой внутренних 
водных путей Российской Федерации») 
Постановление Правительства РФ от 08.11.2016 
№ 1144 
 Об утверждении Правил проведения торгов, по ре-

зультатам которых формируются цены на услуги по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 1133 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 28.10.2016 № 12-
50/8692-ОГ 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 25.03.2016 № МК-05-46/3490 
 О внесении изменений в состав комиссии по проведе-

нию аттестации руководителя Федерального государ-
ственного унитарного предприятия, подведомственно-
го Минсельхозу России, утвержденный Приказом Мин-
сельхоза России от 24 марта 2016 года № 109 
Приказ Минсельхоза России от 27.10.2016 № 481 
 Об утверждении перечня правовых актов и их отдель-

ных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках лицен-
зионного контроля деятельности по хранению и уни-
чтожению химического оружия и порядка ведения ука-
занного перечня 
Приказ Минпромторга России от 28.10.2016 № 3847 
 О включении предприятия Израиля 

Письмо Россельхознадзора от 19.10.2016 № ФС-ЮШ-
7/19856 
 О внесении изменений в Реестр организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза 
Письмо Россельхознадзора от 03.10.2016 № ФС-ЕН-
7/18567 
 О направлении ветеринарного сертификата на мо-

лочную продукцию 
Письмо Россельхознадзора от 19.10.2016 № ФС-ЮШ-
7/19854 
 О частичном изменении указаний на поставки из Кир-

гизской Республики 
Письмо Россельхознадзора от 28.10.2016 № ФС-НВ-
7/20556 
 Об утверждении формы и порядка выдачи разреше-

ния на импорт племенной продукции (материала) 
Приказ Минсельхоза России от 08.11.2016 № 504 
 О применении Распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р [Об утвержде-
нии Перечня загрязняющих веществ, в отношении ко-
торых применяются меры государственного регулиро-
вания в области охраны окружающей среды] 
Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 03.10.2016 № 12-
44/26024 
 Об утверждении общего допустимого улова водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Россий-
ской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации, на 2017 год 
Приказ Минсельхоза России от 27.10.2016 № 474 
 О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 09.11.2016 
№ 1150 
 Об утверждении Правил аттестации специалистов в 

области ветеринарии 
Постановление Правительства РФ от 09.11.2016 
№ 1145 
 О внесении изменения в Приказ Минсельхоза России 

от 17 июля 2012 года № 362 «О предоставлении пол-
номочий» 
Приказ Минсельхоза России от 18.10.2016 № 458 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 07.10.2016 № АВ-01-47/12754 
420382186 Законодательство России  
 О вопросах осуществления холодного водоснабже-

ния и водоотведения 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 1134 
 О признании утратившим силу Приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 24 декабря 2013 года № 613 («Об утверждении 
Правил санитарной безопасности в лесах») 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 20.10.2016 № 547 
 Об утверждении Перечней первичной геологической 

информации о недрах и интерпретированной геологи-
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ческой информации о недрах, представляемых поль-
зователем недр в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, фонды 
геологической информации субъектов Российской Фе-
дерации по видам пользования недрами и видам по-
лезных ископаемых 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 24.10.2016 № 555 
 Об утверждении перечня сельскохозяйственной про-

дукции, продажа которой осуществляется на сельско-
хозяйственном рынке и сельскохозяйственном коопе-
ративном рынке 
Приказ Минсельхоза России от 24.10.2016 № 469 
 Об утверждении Правил использования водных ре-

сурсов Верхневолжского водохранилища на р. Волге 
Приказ Росводресурсов от 31.10.2016 № 216 
 Об утверждении Порядка принятия решений о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет, администрируемым Федеральным 
агентством водных ресурсов 
Приказ Росводресурсов от 02.11.2016 № 219 
 О направлении в адрес налогоплательщиков одно-

временно двух требований о представлении поясне-
ний по расхождениям, содержащимся в налоговой де-
кларации по налогу на добавленную стоимость за 
III квартал 2016 года 
Письмо ФНС России от 07.11.2016 № ЕД-4-15/20890@ 
 Об утверждении Ведомственного плана Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по 
реализации Концепции открытости федеральных орга-
нов исполнительной власти на 2016 год 
Приказ Росприроднадзора от 01.07.2016 № 367 
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

сибиреязвенного скотомогильника, расположенного 
юго-западнее с. Черный Ключ Черемшанского муници-
пального района Республики Татарстан 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 24.10.2016 № 163 
 Об утверждении Положения об осуществлении кон-

троля за достоверностью сведений о санитарном и 
лесопатологическом состоянии лесов и обоснованно-
стью мероприятий, предусмотренных актами лесопато-
логических обследований, утвержденными уполномо-
ченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими передан-
ные им полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений 
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1158 
 Об утверждении Положения о Приволжском управле-

нии Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 256 
 Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере стро-

ительства объектов водоснабжения и водоотведения и 
правилах ведения реестров описаний процедур 
Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 
№ 1138 
 О внесении изменений в Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года 
№ 1183 («Об утверждении Правил определения гра-
ниц водных объектов и (или) их частей, участков конти-
нентального шельфа Российской Федерации и участ-
ков исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, признаваемых рыбоводными участками») 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 

№ 1188 
 О внесении изменений в пункт 3 Положения об опре-

делении и утверждении общего допустимого улова 
водных биологических ресурсов и его изменении 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 
№ 1187 
 Об установлении требований к периодичности обнов-

ления государственных топографических карт и госу-
дарственных топографических планов, а также мас-
штабов, в которых они создаются 
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1174 
 О внесении изменения в Положение о Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1167 
 Об обращении с твердыми коммунальными отходами 

и внесении изменения в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 641 
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1156 
 Об отнесении лесов на территории Устюженского и 

Шекснинского лесничеств Вологодской области к за-
щитным лесам, эксплуатационным лесам и установле-
нии их границ 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 07.09.2016 № 357 
 О внесении изменения в статью 30.13 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонару-
шениях и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федера-
ции 
Федеральный закон от 22.11.2016 № 393-ФЗ 
 О внесении изменений в примерную форму договора, 

на основании которого осуществляется переход права 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов от 
одного лица к другому лицу, утвержденную Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
21 июля 2008 года № 1029-р 
Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2016 
№ 2449-р 
 Об установлении государственных систем координат, 

государственной системы высот и государственной 
гравиметрической системы 
Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 
№ 1240 
 О внесении изменений в Положение о Федеральном 

агентстве лесного хозяйства и Положение о Министер-
стве природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации 
Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 
№ 1237 
 О внесении изменений в отдельные акты Правитель-

ства Российской Федерации в области лесных отноше-
ний 
Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 
№ 1236 
 О ведении реестра виноградных насаждений 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 
№ 1195 
 О прогнозе поступлений платы за пользование вод-

ными объектами 
Письмо Росводресурсов от 08.08.2016 № ВН-03-
26/4345 
 О прогнозе поступлений платы за пользование вод-
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ными объектами 
Письмо Росводресурсов от 16.05.2016 № МТ-03-
26/2606 
 О прогнозе поступлений платы за пользование вод-

ными объектами 
Письмо Росводресурсов от 16.05.2016 № МТ-03-
25/2605 
 Об осуществлении Федеральным агентством по 

недропользованию бюджетных полномочий главного 
администратора и администратора доходов федераль-
ного бюджета 
Приказ Роснедр от 21.12.2015 № 832 
 О внесении изменения в Положение об Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Красноярскому краю 
Приказ Росприроднадзора от 11.01.2016 № 1 
 О внесении изменения в Положение о Департаменте 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Северо-Западному федеральному 
округу 
Приказ Росприроднадзора от 30.11.2015 № 959 
 О внесении изменений в Положение о Департаменте 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Южному федеральному округу 
Приказ Росприроднадзора от 30.11.2015 № 957 
 Об исключении объектов размещения отходов из гос-

ударственного реестра объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 21.10.2016 № 678 
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 

19 августа 2016 года № 368 
Приказ Минсельхоза России от 11.10.2016 № 448 
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 4 июля 

2016 года № 281 «Об утверждении Порядка реализа-
ции и транспортировки партий семян сельскохозяй-
ственных растений» 
Приказ Минсельхоза России от 03.10.2016 № 432 
 О внесении изменений в приложение к Приказу Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 4 июля 2016 года № 282 «Об осуществлении Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации 
полномочий главного администратора 
(администратора) доходов федерального бюджета» 
Приказ Минсельхоза России от 06.09.2016 № 395 
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 18.07.2008 № 320 «О Совете по малому и среднему 
предпринимательству при Минсельхозе России» 
Приказ Минсельхоза России от 12.10.2016 № 449 
 Об отмене временных ограничений 

Письмо Россельхознадзора от 24.10.2016 № ФС-ЕН-
7/20120 
 Об определении видов организаций по племенному 

животноводству и о внесении изменений в приказы 
Минсельхоза России 
Приказ Минсельхоза России от 19.10.2016 № 459 
 О внесении изменений в перечень водохранилищ, 

в отношении которых разработка правил использова-
ния водохранилищ осуществляется для каждого водо-
хранилища 
Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2016 
№ 2247-р 
 Об утверждении Классификатора представления до-

кладов о чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера в сфере деятельности Росприрод-
надзора 
Приказ Росприроднадзора от 06.12.2005 № 341 
 О налоговых преференциях по налогу на прибыль 

организаций и налогу на имущество организаций 
Письмо Минфина России от 25.10.2016 № 03-05-05-
01/62050 
 Об утверждении перечня видов сельскохозяйствен-

ной продукции, в отношении которой могут проводить-
ся государственные закупочные и товарные интервен-
ции 
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2016 
№ 2258-р 
 ФНС России разъясняет порядок исчисления срока 

давности при привлечении к налоговой ответственно-
сти 
Информация ФНС России от 24.10.2016 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Росприроднадзора от 14.10.2016 № АА-03-03-
36/21179 
 О ведении государственного реестра объектов, ока-

зывающих негативное воздействие на окружающую 
среду 
Письмо Росприроднадзора от 31.10.2016 № АС-09-00-
36/22354 
 О принятии решения о проведении налогового мони-

торинга 
Письмо ФНС России от 05.10.2016 № ЕД-4-15/18784 
 О распределении субвенций, предоставляемых в 

2016 году из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникших при 
выполнении отдельных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений 
Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2016 
№ 2308-р 
 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 02.11.2016 № 705 
 О внесении изменений в приказы Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природопользования о включе-
нии объектов размещения отходов в государственный 
реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 02.11.2016 № 704 
 Об определении местоположения стационарных ис-

точников выбросов 
Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 16.09.2016 № 12-
50/7690-ОГ 
 О вакцинации домашних животных против бешенства 

при их ввозе на территорию Евразийского экономиче-
ского союза и (или) перемещении между Сторонами, 
а также по территории субъектов Российской Федера-
ции 
Письмо Россельхознадзора от 01.11.2016 № ФС-НВ-
7/20751 
 Об утверждении норм плотности размещения на тер-

ритории Российской Федерации геодезических пунктов 
государственной геодезической сети, нивелирных 
пунктов государственной нивелирной сети и гравимет-
рических пунктов государственной гравиметрической 
сети 
Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 2347-р 
 О лабораторных исследованиях в рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для обеспечения вы-
полнения требований Соглашения ВТО по СФС при 
вступлении России в ВТО на 2016 год 
Приказ Россельхознадзора от 31.12.2015 № 992 
 О порядке применения классификации основных 
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средств в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2016 № 640 для целей 
налога на прибыль организаций 
 Письмо Минфина России от 08.11.2016 № 03-03-

РЗ/65124 
456024082 Регистрация новых документов, Законода-
тельство России  
 О проведении первичной инвентаризации радиоак-

тивных веществ и радиоактивных отходов в системе 
государственного учета и контроля 
Приказ Минатома России от 24.02.2000 № 103 
 О предоставлении заявления на получение субсидии 

Письмо Минфина России от 10.11.2016 № 05-05-
18/65746 
 О порядке введения в действие Приказа Министер-

ства финансов Российской Федерации от 12 октября 
2016 года № 180н 
Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 208н 
 О госрегистрации перехода доли в уставном капита-

ле вышедшего участника к ООО 
Письмо ФНС России от 28.03.2012 № ПА-3-6/1025@ 
 О введении временных ограничений на поставки ры-

бопродукции в Российскую Федерацию предприятия 
Республики Чили № 10753 ALIMENTOS FRESCOS Y 
CONGELADOS LTDA 
Письмо Россельхознадзора от 09.11.2016 № ФС-ЕН-
7/21259 
 О внесении изменений в Приказ ФНС России от 

09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ 
Приказ ФНС России от 01.11.2016 № АС-7-6/595@ 
 Затраты организации, относимые на расходы, долж-

ны быть обоснованы и документально подтверждены 
Информация ФНС России от 02.11.2016 
 О принятии мер по недопущению заноса возбудителя 

инфекции на территорию субъектов Российской Феде-
рации 
Письмо Россельхознадзора от 19.04.2011 № ФС-НВ-
2/4644 
 О рассмотрении обращения 

Письмо ФНС России от 01.11.2016 № ЗН-3-1/5090@ 
 О порядке обоснования закупок 

Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 
№ Д28и-3527 
 О разъяснениях, связанных с применением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, о 
разъяснении положений Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 
№ Д28и-2422 
 О разъяснениях, связанных с применением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, о 
разъяснении положений Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
Письмо Минэкономразвития России от 06.09.2016 
№ Д28и-2424 
 О разъяснениях, связанных с применением Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2015 года № 99, о применении Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2015 года № 99 «Об установлении допол-
нительных требований к участникам закупки отдель-
ных видов товаров, работ, услуг...» 

Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 
№ Д28и-2417 
 О разъяснениях, связанных с применением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, о 
разъяснении положений Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2016 
№ Д28и-2396 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 
№ Д28и-2376 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 
№ Д28и-2377 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 
№ Д28и-2293 
 О разъяснениях, связанных с применением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 
№ Д28и-2300 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 08.09.2016 
№ Д28и-2301 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 14.09.2016 
№ Д28и-2369 
 О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 

10 февраля 2016 года № 107 («Об утверждении поряд-
ка работы и состава Единой комиссии по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд 
федерального агентства по рыболовству») 
Приказ Росрыболовства от 18.10.2016 № 653 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 07.09.2016 
№ Д28и-2283 
 О разъяснениях, связанных с применением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 
№ Д28и-2274 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 
№ Д28и-2183 
 О централизации закупок государственных и муници-

пальных унитарных предприятий 
Письмо Минэкономразвития России от 09.08.2016 
№ Д28и-2206 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 
№ Д28и-2176 
 О разъяснении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 08.08.2016 
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№ Д28и-2177 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 
№ Д28и-2160 
 О применении положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 
№ Д28и-2153 
 О рассмотрении обращения 

Письмо Минэкономразвития России от 12.04.2016 
№ Д28и-933 
 О рассмотрении обращений территориальных орга-

нов и хозяйствующих субъектов по вопросу разъясне-
ния процедуры получения разрешения на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух для строящихся, вводимых в эксплуатацию новых 
и (или) реконструированных объектов хозяйственной и 
иной деятельности 
Письмо Росприроднадзора от 16.11.2016 № АС-08-02-
36/23507 
 О внесении изменения в Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и вве-
дении в действие Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификато-
ра продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 
Приказ Росстандарта от 01.09.2016 № 1019-ст 
 К Приказу Росрыболовства от 20 октября 2008 года 

№ 259-дк «Об утверждении перечней заявителей, за 
которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов на 2009–2018 годы» приняты сле-
дующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 19.10.2016 № 655 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 667 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 668 
Приказ Росрыболовства от 08.11.2016 № 692 
Приказ Росрыболовства от 17.11.2016 № 710 
 К Приказу Росрыболовства от 26 августа 2008 года 

№ 122 «Об организации в Федеральном агентстве по 
рыболовству работ по определению долей квот добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов на период 
2009–2018 годы» принято следующее изменение: 
Приказ Росрыболовства от 31.10.2016 № 682 
 К Приказу Росрыболовства от 9 декабря 2015 года 

№ 918 «О распределении квот добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов для Российской Федерации в райо-
нах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения вод-
ных биоресурсов в Куршском и Калининградском 
(Вислинском) заливах Балтийского моря на 2016 год 
по пользователям Российской Федерации» приняты 
следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 26.10.2016 № 672 
Приказ Росрыболовства от 15.11.2016 № 700 
 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 926 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шель-
фе Российской Федерации и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации по пользовате-
лям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 
на 2016 год» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 13.10.2016 № 643 
Приказ Росрыболовства от 20.10.2016 № 657 
Приказ Росрыболовства от 20.10.2016 № 658 
Приказ Росрыболовства от 20.10.2016 № 656 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 662 
Приказ Росрыболовства от 07.11.2016 № 686 
 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 927 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна для осуществления при-
брежного рыболовства по пользователям Российской 
Федерации на 2016 год» приняты следующие измене-
ния: 
Приказ Росрыболовства от 17.10.2016 № 652 
Приказ Росрыболовства от 18.10.2016 № 654 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 666 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 665 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 664 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 663 
Приказ Росрыболовства от 24.10.2016 № 661 
Приказ Росрыболовства от 31.10.2016 № 681 
 О внесении изменений в приложение к Приказу Ро-

срыболовства от 10 декабря 2015 года № 927 
 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 930 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Западного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления прибрежного 
рыболовства на 2016 год по пользователям Россий-
ской Федерации» принято следующее изменение: 
 Приказ Росрыболовства от 25.10.2016 № 669 

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

 ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы из-
мерения освещенности 
 ГОСТ Р 56828.12-2016 Наилучшие доступные техно-

логии. Классификация водных объектов для техноло-
гического нормирования сбросов сточных вод центра-
лизованных систем водоотведения поселений 
 ГОСТ Р 57068-2016 Биологические средства защиты 

леса. Энтомопатогены и биофунгициды. Определение 
эффективности применения 
 ГОСТ Р 57094-2016 Биологические средства защиты 

леса. Общие требования к процессу малотоннажного 
производства 
 ГОСТ Р ИСО 11771-2016 Качество воздуха. Опреде-

ление усредненных по времени массовых выбросов и 
коэффициентов выброса. Общий подход 
 Инструкция для оперативно-прогностических и авиа-

метподразделений Росгидромета по использованию 
информации ДМРЛ в синоптической практике 
Приказ Росгидромета от 18.08.2016 
 Методические рекомендации по возмещению расхо-

дов на авиаметеорологическое обслуживание 
 МР (Методические рекомендации) от 31.12.1997 
 Методические рекомендации по санитарному контро-

лю за содержанием радиоактивных веществ в объек-
тах внешней среды от 03.12.1979 
 МУ 2.6.5.010-2016 Обоснование границ и условия 

эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюде-
ния радиационных объектов 
 МУК 4.1.025-16 Методика измерений массовой кон-

центрации нитрата гидроксиламмония в воздухе рабо-
чей зоны газохроматографическим методом с пламен-
но-ионизационным детектированием 
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 МУК 4.1.2138-06 Методические указания по измере-
нию концентраций 2,4-Д в атмосферном воздухе насе-
ленных мест методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии 
 МУК 4.1.2139-06 Методические указания по измере-

нию концентраций индоксакарба в воздухе рабочей 
зоны методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 
 МУК 4.1.2140-06 Методические указания по опреде-

лению остаточных количеств бромадиолона в воде 
методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии 
 МУК 4.1.2141-06 Методические указания по измере-

нию концентраций манкоцеба в атмосферном воздухе 
населенных мест методом газожидкостной хромато-
графии 
 МУК 4.1.2142-06 Методические указания по измере-

нию металаксила в воздухе рабочей зоны, смывах с 
кожных покровов операторов и атмосферном воздухе 
населенных мест методом капиллярной газожидкост-
ной хроматографии 
 МУК 4.1.2143-06 Методические указания по измере-

нию концентраций МЦПА в атмосферном воздухе 
населенных мест методом капиллярной газожидкост-
ной хроматографии 
 МУК 4.1.2144-06 Газохроматографическое определе-

ние 1-метоксипропан-2-ол ацетата в атмосферном воз-
духе 
 МУК 4.1.2145-06 Фотометрическое определение 

натрия перкарбоната в атмосферном воздухе 
 МУК 4.1.2146-06 Методические указания по газохро-

матографическому определению концентраций 1,1 
диметилгидразина в почве 
 МУК 4.1.2147-06 Методические указания по измере-

нию концентраций хлорсульфурона в атмосферном 
воздухе населенных мест методом газожидкостной 
хроматографии 
 МУК 4.1.2148-06 Методические указания по измере-

нию концентраций проквиназида в воздухе рабочей 
зоны методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 
 МУК 4.1.2149-06 Методические указания по опреде-

лению остаточных количеств пропаргита в воде мето-
дом газожидкостной хроматографии 
 МУК (Методические указания по методам контроля) 

от 04.12.2006 № 4.1.2149-06 
Применяется с 01.03.2007 
 МУК 4.1.2150-06 Методические указания по измере-

нию концентраций цимоксанила в воздухе рабочей 
зоны, смывах с кожных покровов операторов и атмо-
сферном воздухе населенных мест методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии 
 МУК 4.1.2151-06 Методические указания по измере-

нию концентраций метомила в воздухе рабочей зоны 
методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии 

 МУК 4.1.3330-15 Определение остаточных количеств 
зоксамида в воде, почве, ягодах и соке винограда ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии 
 МУК 4.1.3333-16 Методика измерений массовой кон-

центрации метил-(+)-S-альфа-(о-хлорфенил)-6,7-
дигидротиено [3,2-с]пиридин-5(4Н)-ацетата гидросуль-
фата (клопидогрела гидросульфат) в воздухе рабочей 
зоны методом спектрофотометрии 
 МУК 4.1.3334-16 Методика измерений массовой кон-

центрации 2-бутил-4-хлор-1-[[2-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1-
бифенил]-4-ил]метил]-1Н-имидазол-5-метанол монока-
лиевой соли (лозартан калия) в воздухе рабочей зоны 
методом спектрофотометрии 
 МУК 4.1.3335-16 Методика измерений массовой кон-

центрации 1-этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-)1-
пиперазинио)-3-хинолинкарбоновой кислоты 
(норфлоксации) в воздухе рабочей зоны методом спек-
трофотометрии 
 МУК 4.1.3336-16 Методика измерений массовой кон-

центрации [2S-[1-[R*(R*)], 2альфа, 3альфабета, 7аль-
фабета]]-1-[2-[[1-(этоксикарбонил)бутил]амино]-1-
оксопропил]-октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кисло-
ты сли с 2-метил-2-пропанамином (1:1) (периндоприла 
эрбумин) в воздухе рабочей зоны методом спектрофо-
тометрии 
 МУК 4.1.3338-16 Измерение концентраций валифена-

лата в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 
населенных мест и смывах с кожных покровов опера-
торов методом газожидкостной хроматографии 
 МУК 4.1.3339-16 Измерение концентраций метобро-

мурона в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 
населенных мест и смывах с кожных покровов опера-
торов методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии 
 МУК 4.1.3355-16 Измерение концентраций пиметро-

зина в атмосферном воздухе населенных мест мето-
дом капиллярной жидкостной хроматографии 
 МУК (Методические указания по методам контроля) 

от 10.03.2016 № 4.1.3355-16 
 МУК 4.1.3356-16 Измерение концентраций акролеина 

в атмосферном воздухе методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
 РД 52.18.750-2010 Массовая концентрация фенолов 

в водах. Методика измерений методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с применением 
твердофазной экстракции 
 РД 52.18.766-2012 Руководство по радиационному 

обследованию компонентов природной среды на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции 
 Изменение № 1 РД 52.18.766-2012 Руководство по 

радиационному обследованию компонентов природной 
среды на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции 
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