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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Издание «Браво, Эколог!» приветствует вас в 

феврале – месяце прекрасных праздников.  
Поздравляем всех влюбленных с Днем свято-

го Валентина. Желаем, чтобы любовь была вза-
имна и приносила тепло и радость. 

Также февраль – это время поздравления за-
щитников Отечества. Поздравляем вас с празд-
ником и желаем крепости духа, смелых решений 
и блистательных побед во всех начинаниях! 

В газете для вас подготовлен обзор законов, 
на основе которых внесены изменения в систе-
мы линейки «Техэксперт: Экология». Информа-
ция позволит вам уже сегодня начать работу по 
новым требованиям. 

В этом выпуске вы найдете:  
– ежемесячный обзор новостей экологическо-

го законодательства; 
– новости систем линейки «Техэксперт: Эко-

логия»; 
– опыт улучшения экологической обстановки 

в городах и на предприятиях; 
– информацию о проведении внеплановых 

проверок всех водопользователей, работающих 
на Байкале; 

– обзор судебной практики, которая воодуше-
вит вас отстаивать свои права; 

– ответы на наиболее часто задаваемые во-
просы ваших коллег-экологов. 

Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика 
«Экофакты» расскажет вам о самых больших 
растениях. 

«Кофе-брейк» позволит вам расслабиться и 
улыбнуться вместе с природой, которая смотрит 
прямо вам в глаза. 

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

Желаем приятной и продуктивной работы!  
 

С уважением, 
команда разработчиков систем серии 

«Техэксперт: Экология» 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 04.12.2015  

№ АС-06-01-36/21588 «О СРОКЕ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

НА СТР. 2  

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 
ОБРАЩЕНИЕ С ОСАДКАМИ СТОЧНЫХ ВОД 

НА СТР. 5 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ЗАВЕРШИЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛИВНЕВЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА СТР. 10 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 

РОСПРИРОДНАДЗОР ПРОВЕДЕТ ВНЕПЛАНОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ ВСЕХ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

РАБОТАЮЩИХ НА БАЙКАЛЕ  
НА СТР. 11 

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ 

УПЛАТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА ЗА КАРТОННУЮ 
УПАКОВКУ ОТ ПРОИЗВОДИМЫХ ТОВАРОВ  

НА СТР. 14 

КОФЕ-БРЕЙК 
ПРИРОДА СМОТРИТ НА ВАС 

НА СТР. 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НА СТР. 19 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
РЕШАЙТЕСЬ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ! 

НА СТР. 12 

ЭКОФАКТЫ 
САМЫЕ БОЛЬШИЕ РАСТЕНИЯ 

НА СТР. 17 

АНОНС НОМЕРА 

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

ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ 

внесены изменения в ряд нормативно-правовых ак-
тов РФ, в том числе в Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ), касательно платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС), в соответствии 
с которыми: 

– при исчислении платы за НВОС в отношении 
территорий и объектов, находящихся под особой 
охраной в соответствии с федеральными законами, 
а также при исчислении указанной платы за выбросы 
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, при-
меняются дополнительные коэффициенты;  

– из суммы платы за НВОС вычитаются затраты 
на реализацию мероприятий по снижению НВОС, 
фактически произведенные лицами, обязанными 
вносить плату, в пределах исчисленной платы за 
НВОС раздельно в отношении каждого загрязняюще-
го вещества, включенного в перечень загрязняющих 
веществ, класса опасности отходов производства и 
потребления. Затратами на реализацию мероприя-
тий по снижению НВОС признаются документально 
подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить 
плату в отчетном периоде на финансирование меро-
приятий, предусмотренных п. 4 ст. 17 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ и включенных в план 
мероприятий по охране окружающей среды или про-
грамму повышения экологической эффективности, 
а также расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению использования и утилизации попутного 
нефтяного газа. Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 404-ФЗ также переносятся сроки получения ли-
цензии на деятельность в области обращения отхо-
дами с 1 января на 1 июля 2016 года. После 1 июля 
2016 года деятельность по обращению с отходами 
без лицензии не допускается. Также вносятся изме-
нения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», исходя 
из которых:  

– индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы (за исклю-

чением субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) на объектах, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, разраба-
тывают ПНООЛР в соответствии с методическими 
указаниями по их разработке, утверждаемыми упол-
номоченным Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти;  

– индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы (за исклю-
чением субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, разраба-
тывают ПНООЛР в соответствии с методическими 
указаниями по их разработке, утверждаемыми упол-
номоченным органом исполнительной власти субъ-
екта РФ в области обращения с отходами.  

Также при размещении отходов, которые образо-
вались в собственном производстве, в пределах 
установленных лимитов на их размещение на объек-
тах размещения отходов, принадлежащих юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности либо ином законном основа-
нии и оборудованных в соответствии с установлен-
ными требованиями, при исчислении платы за НВОС 
к ставкам такой платы применяется коэффици-
ент 0,3. 

В Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» также внесены 
изменения, согласно которым плата за НВОС взима-
ется в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ.  

Дата вступления в силу: 01.01.2016. 
 

Письмо Минприроды РФ от 04.12.2015 
№ АС-06-01-36/21588 «О сроке внесения платы 

за негативное воздействие 
на окружающую среду» 

В Письме Минприроды РФ от 04.12.2015 № АС-06
-01-36/21588 даны разъяснения по вопросу сроков 
внесения платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – НВОС) в 2016 году. 

Минприроды РФ разъясняет следующее. Посколь-
ку действующими нормативными правовыми актами 
не предусмотрены переходные положения, опреде-
ляющие срок внесения платы за IV квартал 2015 го-
да до 20.01.2016, после 1 января 2016 года плата 
должна быть внесена до 1 марта 2016 года. При этом 
Росприроднадзор обращает внимание, что в сложив-
шейся ситуации территориальные органы Роспри-
роднадзора вправе применить штрафные санкции за 
невнесение платы после 1 марта 2016 года. 

 
Приказ Минприроды РФ от 30.06.2015  

№ 300 «Об утверждении методических  
указаний и руководства по количественному 
определению объема выбросов парниковых  

газов организациями, осуществляющими  
хозяйственную и иную деятельность 

в Российской Федерации» 
Приказом Минприроды РФ от 30.06.2015 № 300 

утверждены методические указания по: 
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– порядку определения объема выбросов парни-
ковых газов в организациях; 

– содержанию и оформлению исходных данных; 
– расчету объема выбросов парниковых газов за 

отчетный период; 
– содержанию и оформлению сведений (отчета) 

о выбросах парниковых газов. 
В приложениях к приказу приводятся: 
– категории источников выбросов и парниковые 

газы, подлежащие учету в организациях;  
– сборник методик количественного определения 

выбросов парниковых газов по категориям источни-
ков; 

– значения потенциалов глобального потепления 
парниковых газов.  

Дата вступления в силу: 28.12.2015. 
 

Постановление Правительства РФ  
от 08.12.2015 № 1342 «Об утверждении  

Правил представления производителями 
и импортерами товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими  
потребительских свойств, отчетности  
о выполнении нормативов утилизации  

отходов от использования таких товаров» 
Постановлением Правительства РФ от 

08.12.2015 № 1342 утверждены правила представ-
ления производителями и импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств, отчетности о выполнении норма-
тивов утилизации отходов от использования таких 
товаров (далее – Правила).  

Правилами устанавливаются порядок, форма и 
сроки представления отчетности о выполнении нор-
мативов утилизации отходов от использования та-
ких товаров. 

Отчетность представляется в отношении готовых 
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств: 

а) производителями и импортерами товаров; 
б) объединением (союзом) производителей и им-

портеров товаров.  
Отчетность представляется до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, в Росприроднадзор в 
форме электронных документов, подписанных про-
стой электронной подписью, посредством информа-
ционно-телекоммуникационных сетей с использова-
нием программных средств единой государственной 
информационной системы учета отходов от исполь-
зования товаров.  

Отчетным периодом для представления отчетно-
сти признается календарный год.  

Дата вступления в силу: 26.12.2015. 
 

Распоряжение Правительства РФ  
от 04.12.2015 № 2491-р «Об утверждении  

нормативов утилизации отходов 
от использования товаров» 

Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 
№ 2491-р установлены нормативы утилизации отхо-
дов по каждой группе товаров согласно перечню го-
товых товаров, включая упаковку, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потребительских свойств.  

Нормативы утилизации установлены на 2015–
2017 годы. При этом на 2015 год по всем группам 
товаров норматив утилизации отходов составляет 
0% и далее вводится с плавным повышением значе-
ний.  

Нормативы установлены в процентах от общего 
количества выпущенных производителями, импор-
терами товаров для внутреннего потребления на 
территории России за истекший календарный год с 
учетом экономических условий, потенциальной 
опасности отходов для здоровья человека и окружа-
ющей среды, технологической возможности их ути-
лизации.  

Значения нормативов установлены только для 
групп товаров, подлежащих утилизации, по которым 
уже создана и успешно функционирует инфраструк-
тура по утилизации отходов от использования этих 
товаров.  

Для импортеров, обязанных обеспечивать утили-
зацию отходов от использования товаров, нормати-
вы утилизации отходов содержат наименования и 
коды по единой Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза.  

Дата вступления в силу: 09.12.2015. 
 

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2015 № 1320 «Об утверждении 

методики расчета коэффициента 
для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите,  
воспроизводству лесов» 

Постановлением Правительства РФ от 
04.12.2015 № 1320 утверждена Методика расчета 
коэффициента для определения расходов на обес-
печение проведения мероприятий по охране, защи-
те, воспроизводству лесов (далее – Методика). 

Методика устанавливает порядок расчета коэф-
фициента для определения расходов на обеспече-
ние проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, устанавливаемого органами 
государственной власти субъектов РФ для расчета 
платы по договору купли-продажи лесных насажде-
ний, заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  

Дата вступления в силу: 16.12.2015. 
 

Постановление Правительства РФ 
от 05.12.2015 № 1323 «О внесении изменений  

в Положение о Федеральном агентстве  
по рыболовству» 

Постановлением Правительства РФ от 
05.12.2015 № 1323 уточнены полномочия Росрыбо-
ловства в области регулирования рыбоводства, в 
соответствии с которыми Росрыболовство уполно-
мочено: 

– проводить рыбохозяйственную мелиорацию; 
– заключать договоры на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биоресур-
сов; 

– заключать договоры пользования рыбоводными 
участками с рыбоводными хозяйствами, которым 
были предоставлены рыбопромысловые участки 
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для осуществления товарного рыбоводства на осно-
вании договоров о предоставлении рыбопромысло-
вых участков.  

Дата вступления в силу: 16.12.2015. 
 

Постановление Правительства РФ 
от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил  

подачи и рассмотрения заявления  
об исключении проверки в отношении  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя из ежегодного плана  

проведения плановых проверок и о внесении 
изменений в Постановление Правительства 

РФ от 30.06.2010 № 489» 
Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 

№ 1268 утверждены правила подачи и рассмотрения 
заявления об исключении проверки в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 
из ежегодного плана проведения плановых проверок 
(далее – Правила).  

Если юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель полагают, что проверка их организации 
включена в ежегодный план проведения плановых 
проверок с нарушением положений ст. 26_1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», то они 
вправе подать заявление в орган экологического 
надзора об исключении их организации из ежегодного 
плана проведения плановых проверок.  

Правилами устанавливаются: 
– порядок подачи заявления об исключении про-

верки в отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя из ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее – ежегодный план); 

– перечень прилагаемых документов, подтвержда-
ющих отнесение юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя к субъектам малого предприни-
мательства; 

– порядок рассмотрения заявления; 
– порядок исключения проверки из ежегодного 

плана.  
Также Постановлением Правительства РФ от 

26.11.2015 № 1268 утверждена форма заявления об 
исключении проверки в отношении юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя из ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Дата вступления в силу: 11.12.2015. 
 

Минздравом РФ даны разъяснения  
по вопросу необходимости наличия лицензии 

на деятельность по обращению с отходами 
при уничтожении медицинских отходов 

В Письме Минздрава РФ от 20.11.2015 
№ 2087488/25-1 даны разъяснения касательно со-
блюдения требований к уничтожению лекарственных 
средств (в том числе отходов класса Г). 

Согласно разъяснениям Минприроды РФ, данным 
в Письме от 25.01.2012 № 05-12-44/832, действие 
норм Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», а также нор-
мативных правовых актов Минприроды РФ в области 
обращения с отходами не распространяется на отхо-
ды лечебно-профилактических учреждений 
(медицинских отходов в целом), а также на биологи-
ческие отходы, и, как следствие, выдача разреши-
тельной документации в области обращения с отхо-
дами на вышеуказанные отходы неправомерна. Со-
гласно п. 4.29 СанПиН 2.1.7.2790-10, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 09.12.2010 № 163, вывоз отходов 
класса Г, к которым относятся в том числе лекар-
ственные средства, не подлежащие использованию, 
для обезвреживания или утилизации осуществляется 
специализированными организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности. Таким обра-
зом, по мнению Минздрава РФ, требования п. 4.29 
СанПиН 2.1.7.2790-10 не могут быть применены, т. к. 
противоречат нормам Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления». 

 
Приказ Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования от 22.10.2015 
№ 841 «О внесении изменений 

в Федеральный классификационный 
каталог отходов, утвержденный 

Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 
№ 445» 

Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 № 841 
внесены изменения и дополнения в Федеральный 
классификационный каталог отходов, утвержденный 
Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445.  

Дата вступления в силу: 10.12.2015. 
 
Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2015 

№ 2419-р «Об установлении  
количества конкретных озоноразрушающих 

веществ в допустимом объеме потребления  
озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации; допустимого объема 
производства озоноразрушающих веществ  

в Российской Федерации» 
Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2015 

№ 2419-р установлены: 
– количество конкретных озоноразрушающих ве-

ществ в допустимом объеме потребления озонораз-
рушающих веществ в Российской Федерации; 

– допустимый объем производства озоноразруша-
ющих веществ в Российской Федерации.  

Дата вступления в силу: 10.12.2015. 
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НОВЫЕ ДАТЫ В КАЛЕНДАРЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2016 ГОД 

Внесены изменения, касающиеся расчета и взи-
мания платы на НВОС на основании Федерального 
закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Он вступил в силу 1 января 2016 
года. 

Согласно ему нужно:  
– вносить плату за НВОС за IV квартал 2015 года 

1 марта 2016 года; 
– представлять декларацию о плате за НВОС 

10 марта 2016 года; 
– вносить авансовые платежи за НВОС за I, II и III 

кварталы 2016 года в следующие даты: 20 апреля, 
20 июля и 20 октября 2016 года. 

Актуальные даты представления отчетности до-
ступны вам в кнопке «Календарь эколога на 2016 
год» на главной странице систем линейки 
«Техэксперт: Экология». 

Пользователям комплекта «Техэксперт: Экология. 
Премиум» календарь доступен также на сайте 
«Экология – Премиум». Календарь оповестит вас о 
предстоящих датах сдачи отчетности.  

В него вы можете добавить ваши даты.  
Таким образом, вы предупреждены о важных для 

вас сроках.  
Уже сегодня с системами «Техэксперт: Экология» 

вы можете определить даты сдачи отчетов на весь 
год и своевременно представить документы в госор-
ганы. 

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2016 
ГОД? 
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В 
ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «КА-

ЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГА НА 2016 ГОД». 

ОБРАЩЕНИЕ С ОСАДКАМИ СТОЧНЫХ ВОД 

Управление осадками сточных вод является 
неотъемлемой частью работы любых современных 
очистных сооружений водоотведения.  

Важно не терять содержащиеся в осадке биоген-
ные элементы, использовать его в качестве матери-
ала и источника энергии и распоряжаться им эффек-
тивно.  

На сегодняшний день у экологов возникает масса 
вопросов по обращению с осадком сточных вод, об-
разующимся на их предприятиях.  

В законодательстве РФ не содержится четких 
требований к обращению с ними. 

В связи с этим разработана справка «Обращение 
с осадками сточных вод» (находится в разделе 
«Справочник эколога»). 

В справке вы найдете информацию о том, как же 
определить, являются ли сточные воды отходом и 
нужна ли лицензия на обращение с ними. Также в 
справке рассмотрены основные способы утилизации 
осадков сточных вод.  

Вот список тем, которые раскрыты в справке: 
– Сточные воды или жидкие отходы? 
– Необходима ли лицензия на деятельность по 

обращению с осадком сточных вод? 
– Утилизация осадка сточных вод 
– Использование осадка сточных вод в качестве 

удобрения 
– Использование осадка сточных вод для рекуль-

тивации нарушенных земель 
– Размещение осадка сточных вод на полигоне 
– Сжигание осадка сточных вод 
При помощи информации, представленной в 

справке, вы сможете организовать рациональную 
систему обращения с осадками сточных вод и полу-
чить доход от их использования в качестве вторич-
ных ресурсов. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕРКАХ СМП? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО-

ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ ССЫЛ-

КУ «СОСТАВ ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА». 
ШАГ 3. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-

НИЯ». 
ШАГ 4. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ». 
ШАГ 5. В СПРАВКЕ ВЫБЕРИТЕ ПОДСПРАВКУ «ОБРАЩЕНИЕ 
С ОСАДКАМИ СТОЧНЫХ ВОД».  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ОТХОДАМИ – НОВЫЕ СРОКИ И ШТРАФЫ ВЫШЕ 

Изменен срок, до которого необходимо получить 
лицензию на деятельность по обращению с отхода-
ми, на основании Федерального закона от 29.12.2015 
№ 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Он 
вступил в силу 1 января 2016 года. 

Лицензию на деятельность по обращению с отхо-
дами нужно получить до 1 июля 2016 года. 

Ранее в соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федера-
ции» лицензию нужно было получить до 01.01.2016. 

Внесены изменения в части увеличения штрафов 
в КоАП РФ: 
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– в ч. 4 ст. 14.1; – в ч. 2 ст. 19.20; 

– в ч. 3 ст. 19.20. 

Актуальная информация доступна вам в справке 
«Лицензирование деятельности по обращению с от-
ходами» главы «Деятельность по обращению с отхо-
дами производства и потребления» раздела «Спра-
вочник эколога».  

При помощи информации, представленной в 
справке, вы сможете правильно и в короткие сроки 
оформить и согласовать всю документацию, требую-
щуюся для процедуры лицензирования обращения с 
отходами, а также избежать штрафных санкций за 
несоблюдение лицензионных требований. 

  До 01.01.2016 После 01.01.2016 

 Осуществле-
ние предприни-
мательской 
деятельности с 
грубым нару-
шением усло-
вий, преду-
смотренных 
специальным 
разрешением 
(лицензией) 

За осуществле-
ние предприни-
мательской дея-
тельности с гру-
бым нарушением 
требований и 
условий, преду-
смотренных спе-
циальным разре-
шением 
(лицензией) 

На лиц, 
осу-
ществля
ющих 
предпри-
ниматель
скую дея-
тельность 
без обра-
зования 
юридиче-
ского ли-
ца 

От 4 тыс. до 
5 тыс. руб. или 
администра-
тивное при-
остановление 
деятельности 
на срок до 
90 суток 

От 4 тыс. до 
8 тыс. руб. или 
административ-
ное приостанов-
ление деятельно-
сти на срок до 
90 суток 

На долж-
ностных 
лиц 

От 4 тыс. до 
5 тыс. руб. 

От 5 тыс. до 
10 тыс. руб. 

На юри-
дических 
лиц 

  

От 40 тыс. до 
50 тыс. руб. 
или админи-
стративное 
приостановле-
ние деятельно-
сти на срок до 
90 суток 

От 100 тыс. до 
200 тыс. руб. или 
административ-
ное приостанов-
ление деятельно-
сти на срок до 
90 суток 

  До 01.01.2016 После 01.01.2016 

  Осуществле-
ние деятель-
ности, не свя-
занной с из-
влечением 
прибыли, с 
нарушением 
требований 
или условий 
специального 
разрешения 
(лицензии), 
если такое 
разрешение 
(лицензия) 
обязательно 
(обязательна) 

Осуществление 
деятельности, не 
связанной с из-
влечением прибы-
ли, с нарушением 
требований и 
условий, преду-
смотренных спе-
циальным разре-
шением 
(лицензией), если 
такое разреше-
ние (лицензия) 
обязательно 
(обязательна) 

На юридиче-
ских лиц 

От 70 тыс. до 
100 тыс. руб. 

От 100 тыс. до 
150 тыс. руб. 

  До 01.01.2016 После 01.01.2016 

На юри-
дических 
лиц 

От 100 тыс. до 
150 тыс. руб. 
или администра-
тивное приоста-
новление дея-
тельности на 
срок до 90 суток 

От 150 тыс. до 
250 тыс. руб. или ад-
министративное при-
остановление дея-
тельности на срок до 
90 суток 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ К КОНКРЕТНОМУ КЛАССУ 

11.01.2016 вступили в силу Критерии отнесения 
отходов к I–V классам опасности по степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду, утвержден-
ные Приказом Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536. 
Критерии необходимо применять в работе. 

Ранее в своей деятельности хозяйствующие 
субъекты руководствовались Критериями отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружаю-
щей природной среды, утвержденными Приказом 
Минприроды РФ от 15.06.2001 № 511. Обратите вни-
мание, что статус документа – действующий. Но при-
менению он не подлежит.  

10.01.2016 вступил в силу Порядок отнесения от-
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УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ 

Нормативы утилизации отходов от использования 
товаров установлены Распоряжением Правитель-
ства РФ от 04.12.2015 № 2491-р. 

26.12.2015 вступили в силу Правила представле-
ния производителями и импортерами товаров, под-
лежащих утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств, отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования таких товаров, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 08.12.2015 № 1342.  

Правила устанавливают порядок, форму и сроки 
представления производителями и импортерами то-
варов, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, отчетности о выполнении 

ходов I–IV классов опасности к конкретному классу 
опасности (далее – Порядок), утвержденный Прика-
зом Минприроды РФ от 05.12.2014 № 541.  

Порядок устанавливает процедуру подтвержде-
ния класса опасности как отходов, не включенных в 
ФККО, так и на основании сведений, содержащихся в 
ФККО и БДО. 

Долгое время Порядок не утверждали, и законо-
дательство изменилось. С 01.01.2016 не требуется 
подтверждение отнесения к конкретному классу 
опасности отходов, включенных в ФККО, согласно 

п. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Информация по тем положениям, которые не про-
тиворечат законодательству, представлена в справ-
ке «Класс опасности отходов производства и потреб-
ления» главы «Деятельность по обращению с отхо-
дами производства и потребления» раздела «Спра-
вочник эколога».  

Таким образом, справка позволит вам подтвер-
дить отнесение к конкретному классу опасности отхо-
дов по новым требованиям.  

НОВОЕ В ПЛАТЕ ЗА НВОС 

01.01.2016 в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2015 № 404-ФЗ внесено изменение в 
ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – Федераль-
ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ). Плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду (далее – 
НВОС) взимается за следующие его виды:  

– выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками; 

– сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты; 

– хранение, захоронение отходов производства и 
потребления (размещение отходов). 

То есть исключены: 
– плата за выбросы от передвижных источников; 
– плата за сбросы на водосборные территории 

(рельеф). 
Также конкретизированы плательщики. Не вносят 

плату юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность исключительно на объектах 
IV категории. 

За твердые коммунальные отходы (ТКО) теперь 
платят только региональные операторы. 

Обратите внимание, что изменены сроки внесе-
ния платы за НВОС. 

Отчетным периодом в отношении внесения платы 
за НВОС признается календарный год. 

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода 
с учетом корректировки ее размера, вносится не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным пе-
риодом. 

Лица, обязанные вносить плату, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
вносят квартальные авансовые платежи (кроме 
IV квартала) не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за последним месяцем соответствующего квар-
тала текущего отчетного периода, в размере 1/4 сум-
мы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий год 
(ст. 16_4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ). 

Актуальная информация подготовлена для вас в 
справке «Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду» главы «Налоги, платежи в природо-
пользовании» раздела «Справочник эколога».  

Справка поможет вам рассчитать плату за нега-
тивное воздействие на окружающую среду самостоя-
тельно, без привлечения сторонних организаций. 
Также сдача формы расчета платы в срок позволит 
вам избежать штрафных санкций со стороны надзор-
ных органов. 

 
Штраф! 
 Согласно ст. 8.41 КоАП РФ невне-
сение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую 

среду влечет наложение административного штра-
фа: 

– на должностных лиц – от 3 тыс. до 6 тыс. 
руб.; 

– на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб.  

kodeks://link/d?nd=420320800
kodeks://link/d?nd=420323608
kodeks://link/d?nd=420327017
kodeks://link/d?nd=872800297&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800297&prevdoc=872800001&r=872800001
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kodeks://link/d?nd=872800013&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=420326695
kodeks://link/d?nd=872800073&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800073&prevdoc=872800001&r=872800001
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kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=901807667


ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 8 

ФЕВРАЛЬ 2016 

НОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМ № 2-ТП (ОТХОДЫ),  
2-ТП (ВОДХОЗ), 2-ТП (ВОЗДУХ) 

С 30.12.2015 на основании Федерального закона 
от 30.12.2015 № 442-ФЗ «О внесении изменения в 
ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» изменен штраф за 
непредставление форм № 2-ТП (отходы), 2-ТП 
(водхоз), 2-ТП (воздух). 

Актуальная информация доступна вам в справках 
раздела «Справочник эколога»: 

– «Предоставление статистической отчетности по 
форме № 2-ТП (отходы)» в главе «Деятельность по 
обращению с отходами производства и потребле-
ния»; 

– «Предоставление статистической отчетности по 
форме № 2-ТП (водхоз)» в главе «Охрана водных 
ресурсов»; 

– «Статистическая отчетность по форме № 2-ТП 
(воздух)» в главе «Охрана атмосферного воздуха». 

С помощью представленной информации заранее 
оцените ответственность за нарушения.  

  До 01.01.2016 После 01.01.2016 

Основание Ст. 13.19 КоАП 
РФ 

Ч. 1 и 2 ст. 13.19 
КоАП РФ 

  Нарушение долж-
ностным лицом, 
ответственным 
за представление 
статистической 
информации, не-
обходимой для 
проведения госу-
дарственных ста-
тистических 
наблюдений, по-
рядка ее пред-
ставления, 
а равно пред-
ставление недо-
стоверной стати-
стической инфор-
мации 

Непредставление 
респондентами 
субъектам офици-
ального статисти-
ческого учета 
первичных стати-
стических данных 
в установленном 
порядке или не-
своевременное 
представление 
этих данных либо 
представление 
недостоверных 
первичных стати-
стических данных 

Влечет 
наложение 
админи-
стративног
о штрафа 
в размере 

От 3 тыс. до 
5 тыс. руб. 

– на должностных 
лиц в размере от 
10 тыс. до 20 тыс. 
руб.; 
– на юридических 
лиц – от 20 тыс. 
до 70 тыс. руб. 

  Не предусмотре-
но 

Повторное совер-
шение админи-
стративного пра-
вонарушения, 
предусмотренно-
го ч. 1 ст. 13.19 
КоАП РФ, влечет 
наложение адми-
нистративного 
штрафа: 
– на должностных 
лиц в размере от 
30 тыс. до 50 тыс. 
руб.; 
– на юридических 
лиц – от 100 тыс. 
до 150 тыс. руб. 

нормативов утилизации отходов от использования 
таких товаров. 

Актуальная информация доступна вам в справке 
«Деятельность с отходами от использования това-
ров» главы «Деятельность по обращению с отходами 
производства и потребления» раздела «Справочник 
эколога». 

Информация позволит вам сократить время на 
определение порядка обращения с товарами, подле-
жащими утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств. 

kodeks://link/d?nd=420327069
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ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ 

 Видео с ответа-
ми на самые актуаль-
ные вопросы экологов 
со всей страны до-
ступны вам в любой 
момент на сайте 
«Экология – Преми-
ум». 
 Новые видео-
ответы:  

 Срок внесения платы за НВОС за IV квартал 

2015 года  

 Нормативы утилизации отходов от использова-

ния товаров 

 Положение о Минприроды России 

Если вы тоже хотите получить ответ на волную-
щий вас вопрос в видеоформате, пишите на форуме 
сайта.  

Видеоуроки для вас – это: 
– сокращение времени на получение важной ин-

формации; 
– удобный формат обучения и информирования 

коллег. 

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. 

Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня! 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 
ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ – ПРЕ-

МИУМ»? 
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕ-

МИУМ»: 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
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: ЭКОЛОГИЯ. 
ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ВАС 
МЕНЕДЖЕРА. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. 
Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервисами!  

«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России. 
В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят система + 

доступ к сайту «Экология – Премиум». 
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифи-

цированные консультации по вопросам экологии.  
На сайте вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки 

экспертов-экологов, записи вебинаров и форум для общения с кол-
легами.  

Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы 
расскажем вам о новой информации, которая добавлена за последний месяц. 



ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЗАВЕРШИЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ  
ЛИВНЕВЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, с мая 
2012 года входит в состав Объединенной судострои-
тельной корпорации (АО «ОСК»)) 28 декабря 2015 
года завершил работы по реконструкции ливневых 
очистных сооружений. В реализацию данного проекта 
ВСЗ инвестировал 9,6 млн руб.  

Дождевые и талые стоки с территории предприя-
тия теперь не будут сбрасываться без очистки в Фин-
ский залив. Очищенные сточные воды будут транс-
портироваться в городскую систему водоотведения. 
В соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении» предприятие обеспечивает очистку сточных 
вод до их отведения (сброса) в централизованную 
систему водоотведения с использованием очистных 
сооружений. 

Технологическая схема очистки сточных вод вклю-
чает следующие основные узлы: насосная станция 
дождевых сточных вод, узел обезвоживания осадка, 
аккумулирующая емкость (отстойник-накопитель), 
фильтровальная установка. Фильтр заполнен высоко-
качественным инновационным сорбентом, который 
будет действовать в качестве фильтрующего агента 
для очистки сточных вод от нефтепродуктов, меди, 
свинца, железа, никеля и других тяжелых металлов. 
Установка данного сорбента позволит избежать за-
грязнения окружающей среды и, соответственно, 
штрафов. Сорбент ранее был апробирован на пред-
приятии и доказал свою эффективность – сообщает 
пресс-служба завода. 

ПАО «Выборгский судостроительный завод» – су-
достроительное предприятие, расположенное в Се-
веро-Западном регионе России. С момента основа-
ния (1948 год) верфь построила более 200 различных 
судов суммарным водоизмещением более 1,55 млн 
тонн. 

Источник: ADVIS.RU 
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СООБЩАТЬ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛКАХ СТАЛО ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ  

В Республике Татарстан в 1,5 раза увеличили воз-
награждение за сообщения о нелегальных свалках.  

Связано это с тем, что 2016 год объявлен Годом 
водоохранных зон.  

Таким образом, сообщив о нарушении, теперь 
можно заработать 1,5 тыс. руб. Экологическая акция 
стартовала еще в 2015 году. В ней активно участво-
вали и жители Нижнекамска. За прошлый год посту-
пило более 10 сообщений о несанкционированных 
свалках на территории Нижнекамского муниципаль-
ного района. Благодаря им уже нашли и наказали 
тех, кто незаконно раскапывал карьеры, создавал 
нелегальные свалки, производил сбросы и многое 
другое. Штрафы за данные нарушение немалые: до 
2 тыс. руб. для физических лиц, до 30 тыс. руб. для 

предпринимателей и до 250 тыс. руб. для юридиче-
ских лиц. Кстати, штраф за свалку получит не только 
нарушитель, но и тот, кому принадлежит эта земля.  

Накажут рублем и тех, кто создает не только му-
сорные свалки, но и снежные.  

Правда, за фиксацию снежной свалки вознаграж-
дения не будет.  

В этом случае борцы за чистоту надеются на ини-
циативность горожан и сельчан. Фото– и видеомате-
риалы необходимо отправлять на электронную почту 
eco.signal@tatar.ru, либо же можно оставить сообще-
ние в рубрике «Народный контроль» (категория 
«Экология») на сайте государственных услуг РТ. 

Источник: ntrtv.ru 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ ЕЩЕ ОДИН ПУНКТ СОРТИРОВКИ МУСОРА 

В апреле прошлого года в Октябрьском районе 
республики начала работу мусоросортировочная ли-
ния, построенная на средства частного инвестора. 
Сейчас компания рассматривает возможность запус-
ка второго аналогичного комплекса. 

С предложением о запуске второй линии к премь-
ер-министру республики Вячеславу Битарову обра-
тился инвестор, который готов вложить средства для 
организации еще одной линии по сортировке ТБО, но 
для успеха предприятия необходимо решить вопрос 
по тарификации этой услуги для населения – отмети-
ли в администрации главы РСО – Алания. 

Стоит отметить, что у региональных и муници-
пальных властей нет средств для организации сбора 
и переработки отходов, приход инвесторов позволит 
решить вопросы сбора и утилизации мусора, а также 
создаст новые рабочие места и увеличит поступле-

ния в бюджеты различных уровней – считают в адми-
нистрации руководителя региона. И правительство 
республики, и муниципалитеты готовы оказать всяче-
ское содействие в реализации такого рода проектов. 

Напомним, ситуация с утилизацией ТБО в Север-
ной Осетии такова что во многих муниципалитетах 
отсутствуют мусорные полигоны. А функционирую-
щее во Владикавказе предприятие по сортировке и 
переработке мусора давно не справляется с теми 
объемами отходов, которые поступают. Удручает и 
тот факт, что нынешнюю линию сортировки невоз-
можно модернизировать. 

Также в течение всего прошлого года специали-
стами республиканского Росприроднадзора фиксиро-
вались несанкционированные свалки в заповедных и 
водоохранных зонах. 

Источник: svadebnet.ruknig5.ru 
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По поручению Правительства РФ Росприроднад-
зор начинает внеплановые проверки всех водополь-
зователей, осуществляющих деятельность на Байка-
ле и реке Селенге. До октября будут проверены око-
ло 60 таких хозяйствующих субъектов. Об этом сооб-
щил руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
Артем Сидоров на совещании по вопросам развития 
Байкальской природной территории. Как сообщается 
в пресс-релизе правительства Иркутской области, 
совещание прошло в Иркутске в рамках подготовки 
заседания Межведомственной комиссии по вопросам 
охраны озера Байкал, которое состоится в Москве 
22 января под председательством министра природ-
ных ресурсов и экологии России Сергея Донского. 

Участники совещания в Иркутске обозначили ос-
новные проблемы текущего состояния Байкала: низ-
кий уровень озера, засорение и захламление побере-
жья, недостаточная очистка сточных вод, состояние 
причальных сооружений, сокращение численности 
байкальского омуля, размножение несвойственных 
озеру водорослей. Исполняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти Олег Кравчук сообщил о деятельности регио-
нального правительства по реализации мероприятий 
на Байкальской природной территории.  

Так, для решения вопроса с утилизацией твердых 
бытовых отходов область предлагает построить му-
соросортировочный комплекс в Иркутском районе, 
мусоросортировочные пункты и станции в Большере-
ченском, Мамоновском муниципальных образовани-
ях и в Ольхонском районе, полигоны ТБО в Слюдян-
ском и Ольхонском районах, а также в Марковском и 
Хомутовском муниципальных образованиях. Мини-
стерство направило соответствующие бюджетные 
заявки на участие в федеральной программе 
«Охрана озера Байкал и развитие Байкальской при-
родной территории на 2012–2020 годы». Органы 
местного самоуправления этих территорий готовят 
необходимую документацию. В рамках той же про-
граммы запланирована реализация инвестпроектов 
по реконструкции очистных сооружений в правобе-
режной части Иркутска, созданию нового полигона 
ТБО в Казачинско-Ленском районе, реконструкции 
системы теплоснабжения и ТЭЦ БЦБК в Байкальске. 

Уже в этом году должна начаться демеркуризация 
цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. На 
условиях софинансирования из областного бюджета 
будет проведено берегоукрепление в Листвянке и на 
реке Китой в районе Ангарска, что позволит предот-
вратить возможный ущерб на суммы в 983 млн и 
414 млн руб. соответственно. 

Олег Кравчук обозначил позицию областного пра-
вительства по вопросу норм природоохранного зако-
нодательства, требующих определенной корректи-
ровки. Действующие в настоящее время требования 
обязательного проведения государственной экологи-
ческой экспертизы для любого проекта строитель-
ства или реконструкции на всей Байкальской природ-
ной территории приводят к увеличению сроков со-
здания объектов, их удорожанию, тормозят выполне-
ние программ по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, строительства жилья эконом-
класса, детских садов, школ, объектов здравоохра-
нения, спорта, культуры, а также ухудшают условия 
ведения предпринимательской деятельности. По 
мнению региональных властей, обязательное про-
хождение государственной экологической эксперти-
зы необходимо оставить только для проектов, реали-
зуемых в Центральной экологической зоне, на 
остальной территории БПТ эта процедура должна 
распространяться только на проектную документа-
цию особо опасных, технически сложных и уникаль-
ных объектов. Иркутская область и Республика Буря-
тия разработали соответствующий законопроект, 
который внесен на рассмотрение Государственной 
Думы. Инициативу сибирских регионов поддержали 
Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, 
Минстрой и Минфин РФ. 

Также на совещании о работе своих управлений 
отчитались руководители территориальных подраз-
делений Росприроднадзора по Иркутской области и 
Республики Бурятия. 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
выступил с предложением посвятить одно из бли-
жайших заседаний Межведомственной комиссии по 
вопросам охраны озера Байкал проблемам, остав-
шимся после закрытия Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. 

«Времени уже прошло достаточно много, 
а результата с точки зрения экономической и эколо-
гической эффективности мы пока не видим. Нельзя 
согласиться и с чисто коммерческим подходом к об-
суждаемым проектам рекультивации отходов БЦБК, 
ведь речь идет об уникальном озере, сохранении 
чистоты Байкала», – подчеркнул Сергей Левченко. 

Также губернатор высказал мнение по вопросу 
размножения в Байкале водорослей спирогиры, 
опасной для экосистемы озера. По словам главы ре-
гиона, эта проблема требует внимательного научно-
го анализа и, хотя такие исследования не предпола-
гаются федеральной целевой программой, решение 
по финансированию этих работ нужно принимать. 

Источник: snews.ru 

РОСПРИРОДНАДЗОР ПРОВЕДЕТ ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

ВСЕХ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА БАЙКАЛЕ  
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Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе  
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды». 
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Судебная практика РФ часто складывается так, 
что хозяйствующий субъект не выигрывает дело у 
госоргана. Но противоположная практика есть. И се-
годня нам хотелось бы поделиться ею с вами. Такой 
пример приведен в Постановлении Арбитражного 
суда Центрального округа от 27.11.2015 по делу 
№ А83-273/2015. 

Ситуация, рассмотренная в постановлении, стан-
дартна. Но не многие решаются отстаивать свою по-
зицию.  

Постановлением уполномоченного должностного 
лица Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Крым от 08.12.2014 № 5 предпринима-
тель Бугаев А. А. привлечен к административной от-
ветственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП 
РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением 
административного органа, Бугаев А. А. обратился с 
жалобой в Черноморский районный суд Республики 
Крым. 

Решением Арбитражного суда Республики Крым 
от 27.02.2015 заявленные требования Бугаева А. А. 
удовлетворены. 

Постановлением Двадцать первого арбитражного 
апелляционного суда от 26.05.2015 указанный судеб-
ный акт оставлен без изменения. 

В кассационной жалобе министерство, ссылаясь 
на неправильное применение судом норм матери-
ального и процессуального права, просит отменить 
решение и постановление суда. 

Изучив материалы дела и доводы, изложенные в 
жалобе, судебная коллегия считает, что обжалуемые 
судебные акты отмене или изменению не подлежат в 
связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, прокуратурой 
Черноморского района Республики Крым была про-
ведена проверка на предмет соблюдения физиче-
ским лицом – предпринимателем Бугаевым А. А. – 
природоохранного законодательства при осуществ-
лении им предпринимательской деятельности, свя-
занной с розничной продажей товаров в помещении 
магазина «Элит» по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский район, пгт Черноморское, ул. Южная, 56. 

По результатам проверки был составлен акт об-
следования территории от 24.11.2014, из которого 
следует, что на обследованной территории располо-
жен хоздвор со строениями – складские помещения, 
здания под магазины; в дальнем левом углу от входа 
на территорию расположен магазин «Элит», деятель-
ность в котором осуществляет Бугаев А. А. В день 
осмотра на территории двора проходила ярмарка.  

В районе здания магазина имеется незначитель-
ное замусоривание территории, рядом, в 5 м, осу-
ществляется торговля овощами и фруктами. У забо-
ра брошены приемочная тара, обрывки бумаги и по-
лиэтилена.  

Вокруг помещений, которые примыкают к магази-
ну, отсутствует контейнерная площадка для сбора и 
накопления отходов.  

В помещении используются люминесцентные 
лампы большой мощности.  

Территория требует уборки. 
По данному факту Постановлением прокурора 

Черноморского района Республики Крым от 
05.12.2014 возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП. РФ 

Постановлением от 08.12.2014 № 000004/2 Буга-
ев А. А. привлечен к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, в виде 
штрафа в размере 30 тыс. руб. 

Указанное постановление административного ор-
гана Бугаевым А. А. обжаловано в судебном порядке. 

Арбитражный суд первой инстанции, удовлетво-
ряя заявленные требования, исходил из того, что 
заявитель не является субъектом ответственности за 
вменяемое ему правонарушение в связи с отсутстви-
ем у последнего на дату привлечения к администра-
тивной ответственности статуса индивидуального 
предпринимателя РФ. 

Апелляционный суд, оставляя без изменения ре-
шение суда первой инстанции, изложенные выводы 
суда признал ошибочными. 

Вместе с тем суд апелляционной инстанции ука-
зал на отсутствие оснований для привлечения Бугае-
ва А. А. к административной ответственности по 
ст. 8.2 КоАП РФ в связи с недоказанностью админи-
стративным органом факта, свидетельствующего о 
наличии в его действиях объективной стороны вме-
ненного состава административного правонаруше-
ния. 

С выводами суда апелляционной инстанции в 
этой части судебная коллегия соглашается в связи 
со следующим. 

В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и потреб-
ления, веществами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 
30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток. 

На основании ст. 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

ФЕВРАЛЬ 2016 
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требления» (далее – Закон № 89-ФЗ) в редакции, 
действовавшей в спорный период, под отходами про-
изводства и потребления понимаются остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или про-
дуктов, которые образовались в процессе производ-
ства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие потребительские свойства. 

В силу ст. 11 Закона № 89-ФЗ индивидуальные 
предприниматели и юридические лица при эксплуата-
ции предприятий, зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, связанной с обращением с отходами, 
обязаны соблюдать экологические, санитарные и 
иные требования, установленные законодательством 
РФ в области охраны окружающей среды и здоровья 
человека. 

Согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 89-ФЗ собственник 
отходов I–IV классов опасности вправе отчуждать эти 
отходы в собственность другому лицу, передавать 
ему, оставаясь собственником, право владения, поль-
зования или распоряжения этими отходами, если у 
такого лица имеется лицензия на осуществление дея-
тельности по использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов неменьше-
го класса опасности. 

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона № 89-ФЗ индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, 
в процессе деятельности которых образуются отходы 
I–IV классов опасности, обязаны подтвердить отнесе-
ние данных отходов к конкретному классу опасности в 
порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим государ-
ственное регулирование в области охраны окружаю-
щей среды. 

В силу ч. 3 ст. 14 Закона № 89-ФЗ на отходы I–IV 
классов опасности должен быть составлен паспорт. 
Паспорт отходов I–IV классов опасности составляется 
на основании данных о составе и свойствах этих от-
ходов, оценки их опасности.  

Порядок паспортизации, а также типовые формы 
паспортов определяет Правительство РФ, данные о 
составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт 
отходов, должны определяться с соблюдением уста-
новленных законодательством РФ требований об 
обеспечении единства измерений, требований к изме-
рениям, средствам измерений. 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природ-
ной среды» отходы производства и потребления, в 
том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством РФ. 

В обоснование наличия в действиях Бугаева А. А. 
объективной стороны состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ, 
административным органом представлен суду акт 
осмотра территории, на которой расположено здание 
магазина, принадлежащее Бугаеву. 

Давая оценку указанному документу, суд апелля-
ционной инстанции обоснованно пришел к выводу о 
недоказанности административным органом факта 
осуществления Бугаевым А. А. деятельности, связан-
ной со сбором, накоплением, использованием, обез-
вреживанием, транспортированием, размещением и 

иным обращением с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоновой 
слой. 

Наличие незначительной замусоренности террито-
рии, на которой расположено здание магазина, при-
надлежащее Бугаеву А. А., не может свидетельство-
вать о совершении им административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ. 

Обоснованием факта совершения Бугаевым А. А. 
вмененного ему административного правонарушения 
также послужили выводы административного органа 
о неисполнении Бугаевым обязательств по договору 
от 20.11.2014, заключенному с ООО «Новое Поколе-
ние-1» на вывоз твердых бытовых отходов. 

Однако изложенные обстоятельства не могут сви-
детельствовать о совершении Бугаевым А. А. адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.2 КоАП РФ. 

При таких обстоятельствах спора судебная колле-
гия считает обоснованными выводы суда апелляци-
онной инстанции о недоказанности административ-
ным органом факта совершения Бугаевым А. А. вме-
ненного ему административного правонарушения, 
что, в свою очередь, послужило основанием для при-
знания незаконным и отмены оспариваемого поста-
новления Министерства экологии и природных ресур-
сов Республики Крым. 

Доводы подателя кассационной жалобы направле-
ны на переоценку исследованных судом доказа-
тельств, что в силу ст. 286, 287 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ не входит в полномочия суда 
кассационной инстанции, в связи с чем доводы под-
лежат отклонению. 

Вывод. При разрешении настоящего спора арбит-
ражным судом правильно применены нормы матери-
ального права, процессуальные нарушения, влеку-
щие безусловную отмену обжалуемых судебных ак-
тов (ч. 4 ст. 288 АПК РФ), также не допущены. 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289, 291.1 АПК 
РФ, суд постановил: 

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 
27.02.2015 и Постановление Двадцать первого арбит-
ражного апелляционного суда от 26.05.2015 по делу 
№ А83-273/2015 оставить без изменения, 
а кассационную жалобу Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым – без удовле-
творения. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ 
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»! 

С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы 
присылаете большое количество запросов на кон-
сультации.  

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

Сроки предоставления расчета платы за НВОС  
за IV квартал 2015 года 

Вопрос. Каковы сроки предоставления расчета 
платы за НВОС за IV квартал 2015 года в Росприрод-
надзор в связи с изменениями, внесенными в приро-
доохранное законодательство РФ? 

Ответ. После 1 января 2016 года отчетным перио-
дом является календарный год. Следовательно, пла-
ту за негативное воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС) за IV квартал 2015 года необходимо 
внести до 1 марта 2016 года. 

Обоснование. С 1 января 2016 года в ст. 16 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ) внесены изменения. Также Феде-
ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ дополнен 
ст. 16_1–16_5. 

Так, ч. 2, 3, 5 ст. 16_4 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ установлено, что отчетным перио-
дом в отношении внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду признается кален-

дарный год.  
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, 

с учетом корректировки ее размера вносится не позд-
нее 1 марта года, следующего за отчетным перио-
дом.  

Лица, обязанные вносить плату, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
вносят квартальные авансовые платежи (кроме 
IV квартала) не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за последним месяцем соответствующего квар-
тала текущего отчетного периода, в размере 1/4 сум-
мы платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, внесенной за предыдущий год. 

Не позднее 10 марта года, следующего за отчет-
ным периодом, лица, обязанные вносить плату, пред-
ставляют в уполномоченный Правительством РФ фе-
деральный орган исполнительной власти по месту 
нахождения объекта, оказывающего НВОС, деклара-
цию о плате за НВОС. 

Согласно ст. 76 Конституции РФ в случае противо-
речия между федеральным законом и иным актом, 
изданным в РФ, действует федеральный закон. 

Кроме того, по общим правилам правовой акт не 
применяется вследствие издания и вступления в силу 
другого акта по тому же вопросу. 

Следовательно, с 1 января 2016 года действует 
положение Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ, поскольку: 

– он имеет большую юридическую силу, чем При-
каз Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 «Об установ-
лении сроков уплаты платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду»; 

– он более новый; 
– переходных положений нормативными правовы-

ми актами не предусмотрено. 
Также дополнительно вы можете ознакомиться с 

позицией Росприроднадзора в Письме от 04.12.2015 
№ АС-06-01-36/21588. 

Колчина Евгения Николаевна, 
эксперт-эколог, 

руководитель группы экспертов 
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 

 
Уплата экологического сбора за картонную  

упаковку от производимых товаров 
Вопрос. Наша организация изготовляет и постав-

ляет светильники для офисов и уличного освещения 
(в картонной упаковке). Должны ли мы платить эколо-
гический сбор? 

Ответ. Ваша организация должна будет вносить 
экологический сбор за отходы в виде картонной упа-
ковки от производимых вами товаров. В отношении 
непосредственно светильников экологический сбор 
не предусмотрен, если они продаются вашей органи-
зацией без ламп.  

Однако, поскольку форма расчета экологического 
сбора и нормативы утилизации отходов на сегодняш-
ний день не утверждены, внесение экологического 
сбора не требуется. 

Обоснование. Производители, импортеры това-
ров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от 
использования этих товаров в соответствии с норма-
тивами утилизации, установленными Правитель-
ством РФ (п. 1 ст. 24_2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

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». 

ФЕВРАЛЬ 2016 
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требления» (далее – Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ)). 

Согласно п. 7 ст. 24_2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ производители и импортеры то-
варов, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров, упла-
чивают экологический сбор в размерах и в порядке, 
которые установлены ст. 24_5 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

В соответствии с п. 2 ст. 24_5 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ экологический сбор упла-
чивается производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств.  

Оплата производится по каждой группе товаров, 
согласно Перечню готовых товаров, включая упаков-
ку, подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств (далее – Перечень готовых това-
ров), утвержденному Распоряжением Правительства 
РФ от 24.09.2015 № 1886-р. 

В отношении упаковки, подлежащей утилизации 
после утраты потребительских свойств, обязанность 
выполнения нормативов утилизации возлагается на 
производителей, импортеров товаров в этой упаковке 
(ч. 10 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ). 

То есть экологический сбор в отношении самой 
упаковки уплачивается производителем, импортером 
товаров в этой упаковке, а не производителем самой 
упаковки. 

Поскольку в Перечне готовых товаров не содер-
жится такой позиции, как «светильники», можно сде-
лать вывод, что данный товар не подлежит утилиза-
ции, следовательно, не облагается экологическим 
сбором.  

Однако в Перечне есть Группа № 30 
«Оборудование электрическое осветительное», 
включающая в себя различные виды осветительных 
ламп. В случае если ваше предприятие включит эти 
лампы в комплектацию выпускаемых светильников и 
не обеспечит выполнения норматива их утилизации, 
будет необходима уплата экологического сбора. 

При последующей упаковке продукции в картон-
ные коробки производимый товар подпадает под 

наименование «упаковка печатная из бумаги и карто-
на 17.29.19.140», которая также включена в Перечень 
готовых товаров, следовательно, подлежит утилиза-
ции или уплате экологического сбора, если норматив 
утилизации не достигнут. 

Прочие отходы от производимых вами товаров, 
которые также могут подлежать уплате экологическо-
го сбора, вы найдете в Перечне готовых товаров. 

Правила взимания экологического сбора утвер-
ждены Постановлением Правительства РФ от 
08.10.2015 № 1073. 

Обратите внимание, что на сегодняшний день 
форма расчета суммы экологического сбора и регла-
мент определения нормативов утилизации не утвер-
ждены. Следовательно, пока органами исполнитель-
ной власти данные вопросы не будут урегулированы, 
внесение экологического сбора не производится. 

Эта позиция подтверждается Письмом Минприро-
ды России от 20.10.2015 «Разъяснения Минприроды 
России по вопросам обеспечения утилизации отхо-
дов от использования товаров и уплаты экологиче-
ского сбора». 

Кузьмин Илья Дмитриевич, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 

 
Переоформление лимитов на отходы 
в связи с утверждением нового ФККО 

Вопрос. Предприятие получило лимиты на отхо-
ды в 2014 году. А в 2015 году утвердили новый ФККО 
с новыми кодировкой и названием отхода. Получает-
ся, на данный момент появилось расхождение наших 
лимитов на отходы с Федеральным классификато-
ром. Имеет ли право Росприроднадзор обязать нас 
поменять выданные в 2014 году лимиты? 

Ответ. Росприроднадзор не имеет права обязать 
поменять выданные в 2014 году лимиты (нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение) по 
причине изменения Федерального классификацион-
ного каталога отходов (далее – ФККО), если в редак-
ции ФККО, утвержденной Приказом Росприроднадзо-

ФЕВРАЛЬ 2016 
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ра от 18.07.2014 № 445, не изменился класс опасно-
сти отхода. 

Обоснование. Согласно п. 10 Правил проведения 
паспортизации отходов I–IV классов опасности 
(далее – Правила), утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.08.2013 № 712, индивиду-
альные предприниматели и юридические лица обяза-
ны подтвердить отнесение отходов, не включенных в 
ФККО, к конкретному классу опасности в течение 
90 дней со дня их образования в порядке, установ-
ленном Минприроды России, для их включения в 
ФККО. На отходы, включенные в ФККО в порядке, 
установленном Минприроды России, индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица оформля-
ют паспорт в порядке, установленном п. 7 Правил. 

Документ об утверждении нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение подлежит 
переоформлению в случаях (п. 14 Порядка разработ-
ки и утверждения нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (далее – Порядок), утвер-
жденного Приказом Минприроды России от 
25.02.2010 № 50): 

а) изменения сведений, содержащихся в заявле-
нии индивидуального предпринимателя и юридиче-
ского лица, в том числе: 

– изменения наименования юридического лица, 
в том числе фирменного наименования; 

– изменения организационно-правовой формы 
юридического лица, места его нахождения, государ-
ственного регистрационного номера записи о созда-
нии юридического лица и данных документа, подтвер-
ждающего факт внесения записи о юридическом лице 
в ЕГРЮЛ, – для юридического лица; 

– изменения фамилии индивидуального предпри-
нимателя, места его жительства, данных документа, 
удостоверяющего его личность, государственного 
регистрационного номера записи о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя и данных документа, подтверждающего факт 
внесения записи об индивидуальном предпринимате-
ле в ЕГРИП, – для индивидуального предпринимате-
ля; 

б) изменения данных об объектах размещения 
отходов – самостоятельно эксплуатируемых 
(собственных) объектах размещения отходов и/или 
объектах размещения отходов, эксплуатируемых дру-
гими хозяйствующими субъектами, на которые отхо-
ды индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц передаются для размещения. 

В отношении действия ранее выданных докумен-

тов, содержащих сведения из ФККО 2003, Минприро-
ды России дало разъяснения на официальном сайте 
в сети Интернет: 

«ФККО 2014, утвержденный Приказом Росприрод-
надзора от 18.07.2014 № 445, сохранил преемствен-
ность с данными ФККО 2003, утвержденного Прика-
зом Минприроды России от 02.12.2002 № 786, в отно-
шении установленных ранее классов опасности отхо-
дов, и, таким образом, выданные и утвержденные 
Росприроднадзором и его территориальными органа-
ми (ранее – Ростехнадзором и его территориальными 
органами) разрешительные документы в области об-
ращения с отходами (т. е. нормативы образования 
отходов и лимитов на их размещения; лицензии на 
лицензируемые виды деятельности в области обра-
щения с отходами), а также материалы отнесения 
отходов к конкретному классу опасности не требуют 
переоформления до истечения указанного в них сро-
ка действия, за исключением двух случаев: 

– при наступлении установленного законодатель-
ством Российской Федерации случая необходимости 
переоформления разрешительной документации; 

– при выявлении несоответствий в установленном 
классе опасности конкретного вида отхода, указанно-
го в разрешительных документах природопользова-
теля, в том числе в подготовленных им материалах 
отнесения, с классом опасности этого вида отхода, 
установленного ФККО». 

Для удобства использования и руководства в сво-
ей деятельности хозяйствующим субъектам разрабо-
тан переходный конвертер из ФККО 2003 в ФККО 
2014. С переходным конвертером можно ознакомить-
ся на сайте Минприроды России. 

Поскольку действующими нормативными право-
выми актами не утверждены специальные требова-
ния к переоформлению ПНООЛР в связи с изменени-
ями ФККО, если класс опасности ваших отходов, 
установленных ФККО 2014 года, соответствует клас-
су опасности новых наименований отходов, установ-
ленных в ФККО 2003 года, переоформление нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние не требуется. 

Кузьмин Илья Дмитриевич, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
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Первые растения появились на Земле более 
400 млн лет назад. Они многообразны и удивитель-
ны. В странах с теплым и влажным климатом причуд-
ливых растений особенно много. Каждый вид имеет 
своих «рекордсменов». Когда речь заходит о самом 
большом или самом высоком растении, каждый из 
нас считает, что это деревья. Но существуют и очень 
большие овощи, цветы, травы. 

Какие же растения самые большие в мире? Что 
может поразить наше воображение? Расскажем лишь 
о нескольких. 

 
Самое высокое дерево 
Секвойя. Дерево относится к роду кипарисовых и 

славится гигантским ростом. Секвойю считают одним 
из самых высоких деревьев на земле.  

Дерево Генерала Шермана – одно из самых ста-
рых в мире. Растет в национальном парке «Секвойя» 
в горах Сьерра-Невада. За почти 2 тыс. лет оно вы-
росло на 83 м. А ширина такая, что для его обхвата 
требуется около 20 человек. Свое название дерево 
получило в честь национального героя США генерала 
Уильяма Шермана. Эта великолепная секвойя пора-
жает своим могуществом. Вид высокого, могучего де-
рева захватывает дух, заставляет сердце замирать от 
красоты и величия, от силы дикой природы. 

Самая большая водная трава 
Посидония океаническая. Морская трава из семей-

ства посидониевых достигает 8 км. Ее обнаружили 
ученые в самой глубине Средиземного моря возле 
Балеарских островов.  

Посидония океаническая – представитель цветко-
вых, произрастающих на дне морских или океаниче-
ских глубин. Другие два вида посидонии растут по 
берегам Тихого океана, а также во внетропической 
Австралии и Тасмании. 

Листья посидонии вырастают в длину от 10 до 
50 см, а шириной они примерно 7–10 мм. Чем глубже 
растет эта трава, тем длиннее у нее листья. Цветки 
же располагаются на маленьких, коротких цветонож-
ках. Цветущим это растение застать довольно труд-
но.  

Самый высокий кактус 
Цереус гигантский. Поистине гигантский кактус! Он 

достигает 15 м в высоту.  
В природе встречается в Мексике, а также в Аме-

рике (Аризона, Калифорния).  

В штате Аризона был обнаружен представитель 
этого вида высотой 17,67 м.  

Растет кактус очень медленно, как, впрочем, боль-
шинство кактусов. За первый десяток лет он выраста-
ет всего на 2 см. А цвести он начинает только через 
50 лет. Живет около 200 лет. 

Самый крупный плод дерева 
Джекфрут, или плоды хлебного дерева. Плоды 

этого растения являются съедобными и самыми 
большими среди растущих на деревьях. Родом они из 
Индии. 

Эти гиганты могут весить до 40 кг. Форма оваль-
ная. В диаметре они могут достигать 20 см. А длина 
их варьируется от 20 до 110 см.  

Плоды этого дерева удерживаются прямо на его 
стволе или крепятся у основания нижних веток. 

Их толстая кожура с большим количеством конусо-
образных выступов напоминает шипы.  

Самый крупный цветок  
Аморфофаллюс титанический. Просто гигантские 

цветы в высоту могут достигать 2,5 м. А листья расте-
ния достигают 5 м. В природных условиях цветок 
встречался на острове Суматра. В настоящий момент 
аморфофаллюсы почти полностью истреблены из-за 
очень неприятного запаха. Однако их можно увидеть 
в ботанических садах многих стран мира.  

Цветы этого гиганта издают совсем не цветочный 
запах – что-то среднее между тухлой рыбой и тухлы-
ми же яйцами. Коренные жители называли растение 
лилией Вуду или трупным цветком. Есть еще харак-
терные названия: дьявольский язык, леопардовая 
пальма. Живет аморфофаллюс примерно 40 лет. За 
это время цветет он всего несколько раз.  

Это далеко не все самые большие растения в ми-
ре. Можно долго перечислять их виды. Мы еще обя-
зательно вернемся к этой теме. 
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ПРИРОДА СМОТРИТ НА ВАС 

Как прекрасна природа! Но всегда ли мы замечаем ее красоту? Порой рутина не дает нам возможности 
для этого.  

Мы подготовили для вас удивительные фотоработы. На них завораживающий взгляд самой природы, 
которая словно смотрит прямо в душу. 

По материалам сайта AdMe.ru 
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Новые справки: 

 Обращение с осадками сточных вод 

Измененные справки: 

 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

 Статистическая отчетность по форме № 2-ТП 

(воздух) 

 Государственная экологическая экспертиза 

 Административная ответственность за экологиче-

ские правонарушения 

 Требования к обращению с отходами 

 Профессиональная подготовка лиц, допущенных к 

обращению с отходами 

 Размещение отходов производства и потребления 

 Представление статистической отчетности по форме 

№ 2-ТП (отходы) 

 Паспортизация отходов I–IV классов опасности 

 Класс опасности отходов производства и потребле-

ния 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (ПНООЛР) 

 Нормативы образования и лимиты на размещение 

отходов производства и потребления 

 Лицензирование деятельности по обращению с отхо-

дами 

 Ответственность за нарушение законодательства в 

области обращения с отходами 

 Деятельность экологической службы (эколога) на 

предприятии 

 Транспортирование отходов I–IV классов опасности 

 Предоставление водных объектов в пользование 

 Право пользования лесными участками 

 Документация по охране атмосферного воздуха 

 Документация по охране водных объектов 

 Документация по обращению с отходами 

 Правовое регулирование охраны недр 

 Виды недропользования 

 Лицензия на пользование недрами 

 Календарь эколога на 2016 год 

 Представление статистической отчетности по форме 

№ 2-ТП (водхоз) 

 Экологический сбор 

 Деятельность с отходами от использования товаров 

 Права на добычу (вылов) и пользование водными 

биоресурсами 

 Регулирование деятельности в области обращения с 

ТКО 

ФЕВРАЛЬ 2016 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
С помощью сервиса «Календарь эколога» вы по-

лучаете быстрый доступ к 
справочной информации 
«Календарь сроков эколо-
гических платежей и стат-
отчетности на 2016 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 системой «Техэксперт: 

Экология. Проф» вы можете задать вашему инженеру 
по сопровождению, который проведет как полное, так 
и частичное обучение. 

Пользователям системы «Техэксперт: Экология. 
Проф» доступны следующие услуги: 

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

– вы можете обратиться к разработчику системы 
«Техэксперт: Экология. Проф» по горячей линии, 
а также отправить письмо на электронный адрес: 
ecolog@bravosoft.nnov.ru. 

Форму для отправки 
заявки на горячую линию 
вы найдете на главной 
странице системы 
«Техэксперт: Экология. 
Проф» в сервисе «Задай 
вопрос эксперту». 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 «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

 Сроки внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 Запрет проектирования карьера песка на особо за-

щитном участке леса 

 Повторная государственная экологическая эксперти-

за при увеличении количества отходов или появлении 
нового вида отхода 

 Наименование отхода по ФККО 

 Определение полигона по уничтожению взрывчатых 

материалов как объекта государственной экологиче-
ской экспертизы 

 Необходимость проведения ОВОС при замене обо-

рудования 

 Проектная документация по строительству и рекон-

струкции объектов размещения отходов при санитар-
но-эпидемиологической экспертизе 

 Необходимость оформления лицензии на утилиза-

цию стеклянной пыли при стекольном производстве 

 Срок действия Порядка осуществления производ-

ственного контроля в области обращения с отходами 

 Разрешительные документы при добыче воды из 

скважин 

 Возможность совместного сброса ливневых стоков и 

производственно-бытовых стоков после очистки 

kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=777717367&prevdoc=777715237&nh=1
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 О внесении изменений в технический регламент Та-

моженного союза «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топли-
ву, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР 
ТС 013/2011) 
Решение Совета ЕЭК от 02.12.2015 № 84 

 О проекте решения Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии «О Методологии расчета разрешенного 
уровня мер государственной поддержки сельского хо-
зяйства, оказывающих искажающее воздействие на 
взаимную торговлю государств – членов Евразийского 
экономического союза сельскохозяйственными това-
рами, и формах уведомлений о государственной под-

держке сельского хозяйства» 
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22.12.2015 № 158 

 Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Республики Казахстан о 
порядке взаимодействия при проведении пусков ракет 
из позиционного района Домбаровский с использова-
нием земельного участка на территории Республики 
Казахстан в качестве района падения их отделяющих-
ся частей 
Международное соглашение от 15.10.2015 

 План совместных действий России и Казахстана на 

2013–2015 годы 
Международное соглашение от 19.12.2012 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Начало осуществления мониторинга водных объек-

тов 

 Истечение срока резервной пробы сточных вод 

 Плата за загрязнения водных объектов и возмеще-

ние ущерба водным биоресурсам при берегоукрепи-
тельных работах 

 Сроки представления отчета о производственном 

экологическом контроле на предприятиях I категории 
объектов, оказывающих НВОС 

 Учет выбросов от передвижных источников и парни-

ковых газов 

 Разрешительная документация на обращение с ме-

дицинскими отходами 

 Необходимость разработки нового ПНООЛР при 

наличии неучтенного отхода 

 Правомерность возведения пандусов и спусков в 

прибрежной защитной полосе водного объекта 

 Учет образования и нормирования навоза от крупно-

го рогатого скота 

 Возможность проектирования карьера на особо за-

щитном участке леса 

 Необходимость в проведении оценки воздействия на 

окружающую среду при модернизации производства 

 Является ли полигон по уничтожению взрывчатых 

материалов объектом ГЭЭ? 

 Учет выбросов загрязняющих веществ от передвиж-

ных источников 

 Является ли машина для бурения скважин передвиж-

ным источником выбросов? 

 Срок согласования класса опасности отходов 

 Необходимость лицензии на транспортирование от-

ходов IV класса опасности 

 Охрана окружающей среды в электроэнергетике 

 Требования к площадкам временного накопления 

ТБО 

 Ведение учета образования отходов на предприятии 

 Внесение изменений в заключение ГЭЭ при увеличе-

нии количества отходов 

 Документы, регламентирующие срок действия По-

рядка производственного контроля в области обраще-

ния с отходами 

 Использование результатов инвентаризации источ-

ников выбросов в рамках производственного контроля 
нормативов ПДВ 

 Лицензия на повторное использование стеклянной 

пыли 

 Начало проведения мониторинга водного объекта и 

точек сброса 

 Необходимо ли продлевать разрешение на выбросы 

в атмосферный воздух? 

 Необходимость в разработке проекта по тампониро-

ванию скважины 

 Необходимость лицензии на пользование недрами 

при использовании воды из скважины 

 Переоформление лимитов на отходы в связи с 

утверждением нового ФККО 

 Получение лицензии на деятельность по обращению 

с отходами для подразделений, находящихся в разных 
субъектах РФ 

 Представление статистической отчетности по форме 

№ 2-ТП (воздух), если объем разрешенных выбросов 
составляет до 1 тонны 

 Программа контроля за составом сточных вод для 

транзитной организации 

 Процедура утверждения округов санитарной охраны 

водных объектов 

 Разработка проектов ПНООЛР и ПДВ при арендных 

отношениях 

 Разрешительная документация на деятельность по 

обращению с медицинскими отходами 

 Разрешительная документация на обезвреживание 

медицинских отходов 

 Самостоятельная разработка ПНООЛР, ПДВ, НДС 

 Сроки представления отчета об организации и о ре-

зультатах осуществления производственного экологи-
ческого контроля 

 Уплата экологического сбора за картонную упаковку 

производимых товаров 

 Уплата экологического сбора при производстве алко-

гольной продукции 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

 О делегации Российской Федерации для презента-

ции в Комиссии по границам континентального шель-
фа, частичного пересмотренного представления Рос-
сийской Федерации в отношении континентального 
шельфа Российской Федерации в Северном Ледови-
том океане 

Распоряжение Правительства РФ от 15.01.2016 № 16-
р 

 Об определении федеральных органов исполнитель-

ной власти, уполномоченных принимать решения об 
изъятии земельных участков для государственных 
нужд Российской Федерации в целях строительства 
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линейных объектов федерального значения на терри-
тории Таманского полуострова 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 
№ 1527 

 О внесении изменений в главу 26 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
Письмо ФНС России от 31.12.2015 № СД-4-3/23380 

 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования 
защиты лесов от вредных организмов 
Федеральный закон от 30.12.2015 № 455-ФЗ 

 О внесении изменений в пункт 6 Правил определе-

ния размера разовых платежей за пользование недра-
ми на участках недр, которые предоставляются в поль-
зование без проведения конкурсов и аукционов для 
разведки и добычи полезных ископаемых или для гео-
логического изучения недр, разведки и добычи полез-
ных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, а также на участках недр, предлагаемых к 
включению в границы участка недр, предоставленного 
в пользование, в случае изменения его границ 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 
№ 1506 

 О внесении изменений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 
№ 1498 

 Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при 

содержании которых в грунте, извлеченном при прове-
дении дноуглубительных работ, в концентрациях, пре-
вышающих химические характеристики грунта в рай-
оне его захоронения до воздействия, вызванного захо-
ронением этого грунта, захоронение его во внутренних 
морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации запрещается 
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 
№ 2753-р 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ 

 О внесении изменения в статью 176_1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2015 № 397-ФЗ 

 О внесении изменений в статью 24_1 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» 
Федеральный закон от 29.12.2015 № 392-ФЗ 

 О внесении изменений в Положение о Федеральном 

агентстве по недропользованию 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 
№ 1476 

 Об утверждении плана основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 
особо охраняемых природных территорий 
Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 
№ 2720-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2015 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование исполнения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с под-
держкой экономически значимых региональных про-

грамм развития сельского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации в области растениеводства 
Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2015 
№ 2688-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2015 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование исполнения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с под-
держкой экономически значимых региональных про-
грамм развития сельского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации в области животноводства 
Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2015 
№ 2687-р 

 О Комиссии Правительства Российской Федерации 

по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
и внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июля 2012 года 
№ 755 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 
№ 1431 

 О внесении изменений в отдельные акты Правитель-

ства Российской Федерации по вопросам исполнения 
государственных функций Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 1421 

 О государственном надзоре в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 1418 

 Об утверждении Положения о декларировании про-

изводителями, импортерами товаров, подлежащих 
утилизации, количества выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации за предыдущий 
календарный год готовых товаров, в том числе упаков-
ки 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 1417 

 О перечне мероприятий по реализации национально-

го плана действий по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегули-
руемого промысла 
Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 2661-р 

 Об утилизационном сборе 

Письмо ФНС России от 21.12.2015 № СД-4-3/22426@ 

 Об утверждении Правил распоряжения грунтом, из-

влеченным при проведении дноуглубительных работ 
во внутренних морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации, при создании в них от-
дельных объектов 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 
№ 1393 

 О федеральных органах исполнительной власти, 

уполномоченных на установление правил разработки 
месторождений полезных ископаемых по видам полез-
ных ископаемых, правил подготовки технических про-
ектов разработки месторождений полезных ископае-
мых по видам полезных ископаемых, а также на согла-
сование этих правил 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 
№ 1384 

 Об утверждении плана мероприятий на период пред-
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седательства Российской Федерации в Совете Барен-
цева/Евроарктического региона в 2015–2017 годах 
Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2015 
№ 2621-р 

 О внесении изменений в Положение о подготовке, 

согласовании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам пользования недрами 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 
№ 1395 

 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в от-

ношении нефти, за ноябрь 2015 года 
Письмо ФНС России от 18.12.2015 № СД-4-3/22222@ 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 18.12.2015 № 1028 

 О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации и признании утратившим 
силу подпункта 5.5.3 Положения о Федеральном 
агентстве водных ресурсов 
Постановление Правительства РФ от 17.12.2015 
№ 1378 

 О внесении изменений в Перечень участков недр 

федерального значения, которые предоставляются в 
пользование без проведения аукционов, утвержден-
ный Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июня 2009 года № 787-р 
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2015 
№ 2601-р 

 О внесении изменений в Приказ Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной бухгал-
терской отчетности (представлен на госрегистрацию)» 
Приказ Минфина России от 17.12.2015 № 199н 

 О внесении изменений в План мероприятий по реа-

лизации Стратегии развития охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденный 
Приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 28 ноября 2014 года 
№ 527 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 16.12.2015 № 543 

 О введении в действие рекомендаций Р 52.04.835-

2015 «Методика расчета стоимости услуг по предо-
ставлению информации о фоновых концентрациях за-
грязняющих веществ по данным мониторинга загряз-
нения атмосферного воздуха» 

 О внесении дополнений и изменений в Федеральный 

классификационный каталог отходов, утвержденный 
Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 
Приказ Росприроднадзора от 15.12.2015 № 1008 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 2 июля 2014 года № 249 («Об утверждении Положе-
ния о комиссии Минсельхоза России по приемке вы-
полненных работ Программы Союзного государства 
«Инновационное развитие производства картофеля и 
топинамбура») 
Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 632 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса рудника «Таймырский» ЗФ 
ПАО «ГМК «Норильский никель» на территории муни-

ципального образования г. Норильск, район Талнах 
Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 14.12.2015 № 93 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса объектов карьера Кайер-
канский рудника Кайерканский ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель» на территории муниципального 
образования г. Норильск Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 14.12.2015 № 92 

 О внесении изменений в общий допустимый улов 

водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации, на 2016 год, 
утвержденный Приказом Минсельхоза России от 
12 ноября 2015 года № 554 
Приказ Минсельхоза России от 11.12.2015 № 629 

 О внесении изменений в Приложение № 2 к Приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 22 августа 2013 года № 312 («Об организации 
предоставления и обработки отчетности о ходе реали-
зации Государственной программы») 
Приказ Минсельхоза России от 11.12.2015 № 630 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 06.03.2014 № 65 («Об утверждении положений о 
структурных подразделениях Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации») 
Приказ Минсельхоза России от 11.12.2015 № 626 

 Об утверждении предельных значений коэффициен-

тов софинансирования групп экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации в области растение-
водства и животноводства 
Приказ Минсельхоза России от 09.12.2015 № 619 

 Об утверждении направлений расходования средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и орга-
низаций, осуществляющих производство аминокислот 
для комбикормов, для возмещения затрат на организа-
цию производства и переработку произведенной сель-
скохозяйственной продукции и на организацию произ-
водства аминокислот для комбикормов 
Приказ Минсельхоза России от 09.12.2015 № 618 

 Об утверждении Перечня объектов, предлагаемых в 

2016 году для предоставления в пользование в целях 
геологического изучения за счет средств недропользо-
вателей 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 09.12.2015 № 530 

 Об утверждении Правил представления производи-

телями и импортерами товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских свойств, отчет-
ности о выполнении нормативов утилизации отходов 
от использования таких товаров 
Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 
№ 1342 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.24.689-2015 «Порядок рассмотрения и согласова-
ния проектов нормативов допустимого сброса вредных 
веществ в водные объекты» 
Приказ Росгидромета от 08.12.2015 № 743 

 О внесении изменений в Правила рыболовства для 

Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержден-
ные Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
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сийской Федерации от 30 октября 2014 года № 414 
Приказ Минсельхоза России от 08.12.2015 № 610 

 О внесении изменений в Правила рыболовства для 

Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвер-
жденные Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 7 ноября 2014 года № 435 
Приказ Минсельхоза России от 08.12.2015 № 611 

 Об утверждении Порядка составления и ведения гос-

ударственного кадастра месторождений и проявлений 
полезных ископаемых 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 07.12.2015 № 526 

 О внесении изменений в Приказ Федерального 

агентства лесного хозяйства от 15 декабря 2014 года 
№ 443 «Об утверждении Положения о комиссии по 
оценке результативности деятельности научных орга-
низаций, подведомственных Федеральному агентству 
лесного хозяйства, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения, и Мето-
дики оценки результативности деятельности научных 
организаций, подведомственных Федеральному 
агентству лесного хозяйства, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения» 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 07.12.2015 № 443 

 О внесении изменения в Положение об осуществле-

нии проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и работниками, замещающими эти долж-
ности, утвержденное Приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2013 
года № 304 
Приказ Минсельхоза России от 07.12.2015 № 605 

 Об утверждении предельных значений стоимости и 

количества проектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку 
Приказ Минсельхоза России от 07.12.2015 № 606 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса промышленной площадки 
ЗАО «Мальцовский портландцемент» на территории 
г. Фокино Дятьковского района Брянской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 07.12.2015 № 89 

 О распределении общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Россий-
ской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации, применительно к видам 
квот на 2016 год 
Приказ Росрыболовства от 04.12.2015 № 906 

 О сроке внесения платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 
Письмо Росприроднадзора от 04.12.2015 № АС-06-01-
36/21588 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных 
частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном воздухе. Методи-
ка измерений гравиметрическим методом» 
Приказ Росгидромета от 04.12.2015 № 736 

 О мерах по реализации Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 643 на 2016 год («О подготовке и заключении дого-
вора пользования водными биологическими ресурса-
ми, общий допустимый улов которых не устанавлива-
ется») 
Приказ Росрыболовства от 04.12.2015 № 909 

 Об утверждении Положения о национальном парке 

«Угра» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 03.12.2015 № 524 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса Правобережных очистных 
сооружений и иловых площадок ООО «РВК-Воронеж» 
на территории г. Воронежа Воронежской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 03.12.2015 № 88 

 О внесении изменений в Приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53 «О реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 1460» («Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах») 
Приказ Минсельхоза России от 02.12.2015 № 602 

 О применении норм Федерального закона от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» до при-
нятия соответствующих подзаконных нормативных 
правовых актов 
Разъяснения Минсельхоза России от 02.12.2015 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 01.12.2015 № 964 

 О порядке утверждения индивидуальных планов про-

фессионального развития федеральных государствен-
ных гражданских служащих центрального аппарата и 
территориальных органов Федерального агентства по 
рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 01.12.2015 № 890 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса рудника 
«Заполярный» (карьер) ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» на территории муниципального образования 
г. Норильска Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 01.12.2015 № 87 

 О признании утратившими силу отдельных положе-

ний приказов Федерального агентства по рыболовству 
от 4 декабря 2008 года № 379 («Об утверждении форм 
бланков разрешений на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов, заявлений на получение разреше-
ний на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, заявления о внесении изменений в разрешение на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов и кни-
ги регистрации разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов») и от 5 февраля 2010 года 
№ 63 
Приказ Росрыболовства от 30.11.2015 № 885 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса предприятия ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» на территории г. Курска 
Курской области 
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ФЕВРАЛЬ 2016 

Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.11.2015 № 84 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса рудника 
«Заполярный» (шахта) ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» на территории муниципального образования 
г. Норильск Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.11.2015 № 83 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса шахты «Ангидрит» рудника 
«Кайерканский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель» на 
территории муниципального образования г. Норильск 
Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.11.2015 № 86 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса Базы длительного хране-
ния (склады № 85, 86, 87) товароперевалочного цеха 
№ 2 предприятия «Единое складское хозяйство» ЗФ 
ПАО «ГМК «Норильский никель» на территории муни-
ципального образования г. Норильск Красноярского 
края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.11.2015 № 82 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса «Единое складское хозяй-
ство» товароперевалочного цеха № 3 товароперева-
лочного участка № 2 ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» на территории муниципального образования 
г. Норильск Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.11.2015 № 85 

 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 30.11.2015 № 601 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 1 октября 2013 года № 368 «Об утверждении Поло-
жения о дополнительных выплатах, премировании и 
поощрении федеральных государственных граждан-
ских служащих Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» 
Приказ Минсельхоза России от 27.11.2015 № 591 

 Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, при замещении которых федеральные гос-
ударственные гражданские служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
Приказ Росгидромета от 27.11.2015 № 727 

 О внесении изменения в приложение № 1 к Приказу 

Минсельхоза России от 12 октября 2010 года № 346 
«О комиссии по рассмотрению материалов организа-
ций-заявителей для определения видов организаций 
по племенному животноводству» 
Приказ Минсельхоза России от 27.11.2015 № 598 

 Об утверждении Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетной сметы центрального аппарата 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации 

Приказ Минсельхоза России от 27.11.2015 № 594 

 О внесении изменений в Приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 6 февраля 
2014 года № 34 («Об утверждении Положения и соста-
ва Контрактной службы Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации») 
Приказ Минсельхоза России от 27.11.2015 № 595 

 Об утверждении Порядка принятия решения об осу-

ществлении контроля за расходами федеральных гос-
ударственных гражданских служащих Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и работни-
ков, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, 
а также за расходами их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей 
Приказ Минсельхоза России от 27.11.2015 № 593 

 Об утверждении Положения о памятнике природы 

федерального значения «Городской бор» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 27.11.2015 № 513 

 Об утверждении форм отчетности за 2015 год 

Приказ Минсельхоза России от 26.11.2015 № 587 

 О введении в действие Изменения № 1 РД 52.18.766-

2012 «Руководство по радиационному обследованию 
компонентов природной среды на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростан-
ции» 
Приказ Росгидромета от 25.11.2015 № 725 

 О внесении изменений в Правила рыболовства для 

Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 
года № 348 
Приказ Минсельхоза России от 24.11.2015 № 578 

 Об утверждении Порядка направления перечней за-

регистрированных копий договоров купли-продажи и 
копий договоров финансовой аренды (лизинга) сель-
скохозяйственной техники в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 24.11.2015 № 580 

 Об установлении размеров санитарно-защитной зо-

ны для скотомогильника № 1 с биотермической ямой 
Беккари № 2 на территории г. Новочеркасск Ростов-
ской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 23.11.2015 № 80 

 О проведении дистанционной защиты бюджетных 

проектировок расходов федерального бюджета, выде-
ляемых в форме субвенций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию полномочий в об-
ласти лесных отношений на 2016 год 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 23.11.2015 № 428 

 Об утверждении Правил использования водных ре-

сурсов Богучанского водохранилища 
Приказ Росводресурсов от 20.11.2015 № 244 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса филиала АО «Транснефть-
Приволга» Самарского районного нефтепроводного 
управления на границе территории Волжского и Ки-
нельского районов Самарской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
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го врача РФ от 19.11.2015 № 79 

 Об установлении ограничения рыболовства креветки 

углохвостой в Западно-Сахалинской подзоне в 2016 
году 
Приказ Минсельхоза России от 18.11.2015 № 566 

 Об утверждении форм заявлений на получение раз-

решений на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов 
Приказ Минсельхоза России от 18.11.2015 № 567 

 Об утверждении формы государственного рыбохо-

зяйственного реестра 
Приказ Минсельхоза России от 18.11.2015 № 565 

 Об утверждении Перечней объектов, предлагаемых в 

2015 году для предоставления в пользование в целях 
геологического изучения за счет средств недропользо-
вателей 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 13.11.2015 № 478 

 О признании утратившими силу приказа и отдельных 

положений приказов Федерального агентства лесного 
хозяйства 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 11.11.2015 № 409 

 Об утверждении Положения о Комиссии Федерально-

го агентства лесного хозяйства по соблюдению требо-
ваний к служебному (должностному) поведению феде-
ральных государственных гражданских служащих цен-
трального аппарата, территориальных органов Росле-
схоза и работников, замещающих отдельные должно-
сти на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных пе-
ред Федеральным агентством лесного хозяйства, и 
урегулированию конфликта интересов 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 09.11.2015 № 400 

 О внесении изменений в Приказ Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
20 июля 2012 года № 212 («Об утверждении Регламен-
та работы комиссии по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных организациях на осу-
ществление инвестиционных проектов по строитель-
ству, реконструкции и модернизации систем оборотно-
го и повторно-последовательного водоснабжения и 
комплексов очистных сооружений в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012
–2020 годах») 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 09.11.2015 № 464 

 Об утверждении порядка подготовки и заключения 

договора аренды лесного участка, находящегося в гос-
ударственной или муниципальной собственности 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.10.2015 № 445 

 Об утверждении Порядка подготовки и заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений, располо-
женных на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.10.2015 № 446 

О внесении изменений в Приказ Федерального 

агентства по недропользованию от 23.09.2015 № 608 
(«О внесении изменений в Приказ Федерального 
агентства по недропользованию от 25.06.2015 № 427 

«О проведении разовой актуализации лицензий на 
пользование недрами») 
Приказ Роснедр от 23.10.2015 № 659 

 Об утверждении Методических рекомендаций по ад-

министрированию Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования и ее территориальными 
органами бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 
Приказ Росприроднадзора от 23.10.2015 № 849 

 Об утверждении Порядка оформления и содержания 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований и оформле-
ния результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований 
Приказ Минсельхоза России от 16.10.2015 № 475 

 О разъяснении 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 08.10.2015 № 12-
47/25378 

 Об утверждении Административного регламента Фе-

деральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по предоставлению государственной услуги 
по установлению предельно допустимых выбросов и 
временно согласованных выбросов 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 29.09.2015 № 414  

 О признании утратившими силу некоторых правовых 

актов Федерального агентства по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 08.09.2015 № 676 

 О привлечении к административной ответственности 

Письмо Росприроднадзора от 28.08.2015 № ВС-06-01-
32/15425 

 О выдаче разрешений на выбросы 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 21.08.2015 № 12-
50/6246-ОГ 

 О представлении расчетов платы за негативное воз-

действие 
Письмо Росприроднадзора от 10.08.2015 № ВС-06-01-
32/13950 

 О внесении изменений в состав Совета по малому и 

среднему предпринимательству при Минсельхозе Рос-
сии, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 
20 мая 2015 года № 204 
Приказ Минсельхоза России от 21.07.2015 № 309 

 Об отзыве письма 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 10.07.2015 № 04-15-
60/5116-ОГ 

 Об утверждении методических указаний и руковод-

ства по количественному определению объема выбро-
сов парниковых газов организациями, осуществляющи-
ми хозяйственную и иную деятельность в Российской 
Федерации 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 30.06.2015 № 300 

 Об утверждении методического документа по обес-

печению санитарной безопасности в лесах 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 09.06.2015 № 182 

 О рассмотрении обращения 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 30.04.2015 № 12-
50/3268-ОГ 

kodeks://link/d?nd=420319757
kodeks://link/d?nd=420319719
kodeks://link/d?nd=420319720
kodeks://link/d?nd=420320180
kodeks://link/d?nd=420323358
kodeks://link/d?nd=420320103
kodeks://link/d?nd=420316702
kodeks://link/d?nd=902361554
kodeks://link/d?nd=902361554
kodeks://link/d?nd=420320114
kodeks://link/d?nd=420316542
kodeks://link/d?nd=420316558
kodeks://link/d?nd=420323962
kodeks://link/d?nd=420315073
kodeks://link/d?nd=420325473
kodeks://link/d?nd=420326356
kodeks://link/d?nd=420311863
kodeks://link/d?nd=420322537
kodeks://link/d?nd=420322537
kodeks://link/d?nd=420307487
kodeks://link/d?nd=420304235
kodeks://link/d?nd=420329034
kodeks://link/d?nd=420329034
kodeks://link/d?nd=420329031
kodeks://link/d?nd=420329031
kodeks://link/d?nd=420329036
kodeks://link/d?nd=420329036
kodeks://link/d?nd=420276317
kodeks://link/d?nd=420276317
kodeks://link/d?nd=420322478
kodeks://link/d?nd=420318506
kodeks://link/d?nd=420318506
kodeks://link/d?nd=420287801
kodeks://link/d?nd=420282323
kodeks://link/d?nd=420329028
kodeks://link/d?nd=420329028


ПРИЛОЖЕНИЕ 26 ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФЕВРАЛЬ 2016 

 Об утверждении Временного регламента приемки и 

оплаты выполненных работ по государственным кон-
трактам на выполнение геологоразведочных работ за 
счет средств федерального бюджета 
Приказ Роснедр от 12.03.2015 № 204 

 О применении нормативных правовых актов 

Письмо Росприроднадзора от 04.03.2015 № АА-02-04-
36/3276 

 О применении актов 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2015 № 08-
44/4316 

 Об утверждении Порядка отнесения отходов I–IV 

классов опасности к конкретному классу опасности 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 05.12.2014 № 541 

 Об утверждении Критериев отнесения отходов к I–V 

классам опасности по степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 04.12.2014 № 536 

 Об уплате государственной пошлины 

Письмо Росприроднадзора от 04.06.2014 № ОД-06-01-
32/8537 

 Об утверждении Положения о Метрологической 

службе Росгидромета 
Приказ Росгидромета от 27.12.2012 № 819 

 Об упорядочении нормативных документов опера-

тивно-производственного характера 
Приказ Росгидромета от 03.12.2007 № 392 

 О внесении изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждениям, находящимся 
в ведении Федерального агентства по рыболовству, на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ), утвержденные 
Приказом Росрыболовства от 2 декабря 2014 года 
№ 923 
Приказ Росрыболовства от 24.12.2015 № 969 
Внесение изменений в приказы Росрыболовства  

 К Приказу Росрыболовства от 21 января 2015 года 

№ 15 «О распределении квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в рыболовной зоне 
Гренландии на 2015 год по пользователям Российской 
Федерации» принято изменение:  
Приказ Росрыболовства от 03.02.2015 № 86 

 К Приказу Росрыболовства от 5 февраля 2014 года 

№ 59 «О создании единой комиссии Федерального 
агентства по рыболовству по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений» принято 
изменение: 
Приказ Росрыболовства от 20.11.2015 № 857 

 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» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 17.11.2015 № 843 

Приказ Росрыболовства от 16.11.2015 № 833 

 К Приказу Росрыболовства от 7 июля 2009 года 

№ 588 «О создании комиссии по организации и прове-
дению аукционов по продаже права на заключение 
договора о закреплении долей квот и (или) договора 
пользования водными биоресурсами, отнесенными к 
объектам рыболовства, для осуществления промыш-
ленного рыболовства, а также для осуществления при-
брежного рыболовства в отношении анадромных, ка-
тадромных и трансграничных видов рыб» принято из-
менение: 
Приказ Росрыболовства от 20.11.2015 № 853 

 К Приказу Росрыболовства от 19 ноября 2014 года 

№ 867 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления промышлен-
ного рыболовства на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации, а также квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для Россий-
ской Федерации в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в области рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов на 
2015 год по пользователям Российской Федерации» 
приняты следующие изменения:  
Приказ Росрыболовства от 14.12.2015 № 938 
Приказ Росрыболовства от 24.12.2015 № 968 
Приказ Росрыболовства от 25.11.2015 № 870 

 К Приказу Росрыболовства от 24 ноября 2014 года 

№ 885 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления прибрежного 
рыболовства во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации и в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации на 2015 год по пользователям 
Российской Федерации» приняты следующие измене-
ния: 
Приказ Росрыболовства от 25.11.2015 № 871 
Приказ Росрыболовства от 30.11.2015 № 883 

 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года 

№ 930 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна для осуществления при-
брежного рыболовства по пользователям Российской 
Федерации на 2015 год» приняты следующие измене-
ния:  
Приказ Росрыболовства от 05.11.2015 № 799 
Приказ Росрыболовства от 18.11.2015 № 848 
Приказ Росрыболовства от 25.11.2015 № 868 
Приказ Росрыболовства от 26.11.2015 № 872 
Приказ Росрыболовства от 22.12.2015 № 960 

 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года 

№ 931 «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 2015 год» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 18.11.2015 № 844 
Приказ Росрыболовства от 18.11.2015 № 845 
Приказ Росрыболовства от 18.11.2015 № 846 
Приказ Росрыболовства от 18.11.2015 № 847 
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 ГОСТ 33508-2015 Топливо твердое из бытовых отхо-

дов. Определение выхода летучих веществ 

 ГОСТ Р ИСО 20140-1-2014 Системы промышленной 

автоматизации и интеграция. Оценка энергетической 
эффективности и прочих факторов производственных 
систем, воздействующих на окружающую среду. 
Часть 1. Обзор и общие принципы 

 ГОСТ EN 378-3-2014 Системы холодильные и тепло-

вые насосы. Требования безопасности и охраны окру-
жающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и 
защита персонала 

 ГОСТ EN 378-4-2014 Системы холодильные и тепло-

вые насосы. Требования безопасности и охраны окру-
жающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое 
обслуживание, ремонт и восстановление 

 МИ 3430-2013 Рекомендация. ГСИ. Локальная пове-

рочная схема Росгидромета для средств измерений 
влажности воздуха  

 ОРД 14.370-47-87 Указания по проектированию свод-

ного комплекса мероприятий для охраны атмосферы 
от выбросов предприятий черной металлургии 

 ОРН-035-2009 Изменение № 3 РД 52.18.595-96 Феде-

ральный перечень методик выполнения измерений, 
допущенных к применению при выполнении работ в 
области мониторинга загрязнения окружающей при-
родной среды 

 РД 52.08.163-88 Дополнение к Наставлению гидроме-

теорологическим станциям и постам, вып. 6, ч. 1. Гид-
рологические наблюдения и работы на больших и 
средних реках 

 РД 52.18.328-2015 Условные наименования приборов 

гидрометеорологического назначения  

 ИТС 1-2015 Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона  

 ИТС 7-2015 Производство извести 

 ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производстве 

продукции (товаров), выполнении работ и оказании 
услуг на крупных предприятиях  

 ИТС 9-2015 Обезвреживание отходов термическим 

способом (сжигание отходов)  

 ИТС 10-2015 Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 
городских округов  

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Приказ Росрыболовства от 05.11.2015 № 802 
Приказ Росрыболовства от 20.11.2015 № 852 
Приказ Росрыболовства от 26.11.2015 № 873 
Приказ Росрыболовства от 27.11.2015 № 877 
Приказ Росрыболовства от 30.11.2015 № 886 
Приказ Росрыболовства от 04.12.2015 № 902 
Приказ Росрыболовства от 08.12.2015 № 913 
Приказ Росрыболовства от 14.12.2015 № 935 
Приказ Росрыболовства от 14.12.2015 № 937 
Приказ Росрыболовства от 14.12.2015 № 940 

 К Приказу Росрыболовства от 4 декабря 2014 года 

№ 942 «О распределении квот добычи (вылова) тихо-
океанских лососей для осуществления промышленно-
го рыболовства в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации по пользователям в Дальнево-
сточном рыбохозяйственном бассейне на 2015 год» 
приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 19.11.2015 № 849 

 К Приказу Росрыболовства от 15 декабря 2014 года 

№ 994 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для Российской Федера-
ции в районах действия международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в рыболов-
ной зоне Фарерских островов на 2015 год по пользова-
телям Российской Федерации» приняты следующие 
изменения: 
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 562  
Приказ Росрыболовства от 17.08.2015 № 612 
Приказ Росрыболовства от 08.12.2015 № 912 
Приказ Росрыболовства от 03.02.2015 № 85 

 К Приказу Росрыболовства от 12 декабря 2014 года 

№ 988 «Об утверждении Плана искусственного вос-
производства водных биологических ресурсов в 2015 
году» принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 19.11.2015 № 850 

 К Приказу Росрыболовства от 30 декабря 2014 года 

№ 1126 «О распределении квот добычи водных биоло-

гических ресурсов для Российской Федерации в райо-
нах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения вод-
ных биологических ресурсов в исключительной эконо-
мической зоне Японии на 2015 год по пользователям 
Российской Федерации» приняты следующие измене-
ния: 
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 267 
Приказ Росрыболовства от 17.08.2015 № 614 

 К Приказу Росрыболовства от 30 декабря 2014 года 

№ 1127 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для Российской Федера-
ции в районах действия международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в районе 
действия НЕАФК на 2015 год по пользователям Рос-
сийской Федерации» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 03.02.2015 № 82 
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 310 
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 311 
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 559 
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 563 
Приказ Росрыболовства от 17.08.2015 № 611 
Приказ Росрыболовства от 08.12.2015 № 914 

 К Приказу Росрыболовства от 30 декабря 2014 года 

№ 1128 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для Российской Федера-
ции в районах действия международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в Норвеж-
ской экономической зоне на 2015 год по пользовате-
лям Российской Федерации» приняты следующие из-
менения: 
Приказ Росрыболовства от 03.02.2015 № 84 
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 316 
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 560 
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 561 
Приказ Росрыболовства от 17.08.2015 № 613 
Приказ Росрыболовства от 08.12.2015 № 911 
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