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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В году много примечательных дат, которые позво-

ляют нам вспомнить о необходимости охраны окру-
жающей среды. Апрель не исключение. Ежегодно 
15 апреля отмечают День экологических знаний. 
Именно в этот день на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 1992 году обсуждались проблемы окру-
жающей среды, было подчеркнуто огромное значе-
ние экологического образования населения всех 
стран мира в реализации стратегии выживания и 
для устойчивого развития человечества. 

В России праздник дает старт ежегодной обще-
российской акции «Дни защиты окружающей среды 
от экологической опасности», которая завершается 
5 июня Всемирным днем охраны окружающей сре-
ды.  

Издание «Браво, Эколог!» в этом номере расска-
жет вам об актуальных событий в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Это поз-
волит вам повысить уровень экологических знаний.  

В помощь вам мы подготовили обзор законов, на 
основе которых внесены изменения в системы ли-
нейки «Техэксперт: Экология». Информация позво-
лит вам уже сегодня начать работу по новым требо-
ваниям. 

Вам доступны: 
– ежемесячный обзор новостей экологического 

законодательства; 
– новости систем линейки «Техэксперт: Эколо-

гия»; 
– опыт улучшения экологии на предприятиях раз-

личных отраслей; 
– информация о результатах проверки госоргана-

ми предприятий; 
– обзор судебной практики; 
– ответы на вопросы ваших коллег-экологов. 
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика «Экофакты» 

расскажет вам о «зеленой» архитектуре будущего. 
Рубрика «Кофе-брейк» поведает о тех, кто рад 

этому миру! 
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!», так же как 

и линейка систем «Техэксперт: Экология», поможет 
вам решать ежедневные рабочие вопросы. 

Желаем вам приятной и продуктивной работы!  
 

С уважением, 
команда разработчиков систем серии 

«Техэксперт: Экология» 

::НОВОСТИ:: ::ОБЗОРЫ:: ::КОММЕНТАРИИ:: ::РЕПОРТАЖИ:: ::ВЫСТАВКИ:: ::ТЕНДЕНЦИИ:: АПРЕЛЬ 2016 № 4 (43)  

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ (ФККО) 
НА СТР. 2  

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА СТР. 5 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
В ВОЛОГДЕ ИЗ МУСОРА БУДУТ ВЫРАБАТЫВАТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
НА СТР. 8 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 

В ВОЛГОГРАДЕ ФИРМУ ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА СВАЛКУ МЕДОТХОДОВ 

НА СТР. 10 

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ 

КОГДА НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ ОТЧЕТ 
О НЕИЗМЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ? 

НА СТР. 15 

КОФЕ-БРЕЙК 
МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТОМУ, КТО ЕМУ РАД 

НА СТР. 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НА СТР. 19 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
А ВАШ ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ ЭФФЕКТИВЕН? 

НА СТР. 12 

ЭКОФАКТЫ 
«ЗЕЛЕНАЯ» АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО 

НА СТР. 17 

АНОНС НОМЕРА 

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

ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Утверждена методика формирования  

начальной цены права заключения договора  
о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и договора 
пользования водными биологическими  
ресурсами, выставленными на аукцион  

Приказом Минсельхоза России от 19.10.2015 
№ 478 утверждена Методика формирования началь-
ной цены выставляемого на продажу права на заклю-
чение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов и (или) до-
говора пользования водными биологическими ресур-
сами в районах действия международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов (далее – Методика).  

Методика применяется для определения мини-
мального размера платы за добычу или пользование 
одной тонны(-ой) конкретного вида водного биоресур-
са. 

Также в приложении к Методике приведены пере-
водные коэффициенты расхода сырья на единицу 
готовой продукции по видам обработки водных био-
логических ресурсов. 

Дата вступления в силу – 26 марта 2016 года. 
 

Внесены изменения в Федеральный  
классификационный каталог отходов (ФККО) 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования от 20.02.2016 № 83 «О вне-
сении изменений в Федеральный классификацион-
ный каталог отходов, утвержденный Приказом Рос-
природнадзора от 18.07.2014 № 445» в ФККО добав-
лено 460 новых наименований отходов. 

Дата вступления в силу – 22 марта 2016 года. 
 

Введение национальных стандартов, 
устанавливающих рекомендации к внедрению 

наилучших доступных технологий (НДТ) 
В скором времени вступит в силу ряд националь-

ных стандартов, дающих рекомендации к внедрению, 
применению и оценке эффективности НДТ. 

Межгосударственные стандарты: 
– Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2133-ст 

вводится ГОСТ Р 56828.4-2015 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Подходы к проведению сравнитель-
ного анализа ресурсоэффективности и экологической 
результативности предприятий для предупреждения 
или минимизации негативного воздействия на окру-
жающую среду»; 

– Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2138-ст 
вводится ГОСТ Р 56828.9-2015 «Наилучшие доступ-

ные технологии. Методические рекомендации по про-
ведению сравнительного анализа производств при 
разработке информационно-технического справочни-
ка по наилучшим доступным технологиям»; 

– Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2137-ст 
вводится ГОСТ Р 56828.8-2015 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Методические рекомендации по опи-
санию наилучших доступных технологий в информа-
ционно-техническом справочнике по наилучшим до-
ступным технологиям»; 

– Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2135-ст 
вводится ГОСТ Р 56828.6-2015 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Методические рекомендации по по-
рядку применения информационно-технического 
справочника по наилучшим доступным технологиям 
при оценке (экспертизе, конкурсном отборе) проектов 
модернизации предприятий, направленных на дости-
жение требований наилучших доступных технологий 
(внедрение НДТ)»; 

– Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2130-ст 
вводится ГОСТ Р 56828.1-2015 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Методические рекомендации по опи-
санию перспективных технологий в информационно-
техническом справочнике по наилучшим доступным 
технологиям»; 

– Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2131-ст 
вводится ГОСТ Р 56828.2-2015 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Методические рекомендации пред-
ставления информации по экономическим аспектам 
реализации наилучших доступных технологий в ин-
формационно-техническом справочнике по наилуч-
шим доступным технологиям». 

Указанные выше нормативно-технические доку-
менты будут введены для добровольного применения 
в Российской Федерации в качестве национальных 
стандартов РФ для целей ресурсосбережения и сни-
жения негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Регулирование применения стандартов поручено 
Управлению технического регулирования и стандар-
тизации (Росстандарт). 

Дата вступления в силу – 1 сентября 2016 года. 
 

Разъяснен порядок усреднения значений  
при превышении концентрации загрязняющего 

вещества для расчета размера платы  
за негативное воздействие на работу  

централизованной системы водоотведения 
Согласно п. 123 Правил холодного водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, в случае ес-
ли абонент систем водоотведения осуществил сброс 
сточных вод с нарушением требований в виде превы-
шения допустимой концентрации загрязняющего ве-
щества, рассчитывается размер платы за негативное 
воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения. 

Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 18.09.2015 № 30145-
ЛГ/04 «Об усреднении значений концентрации загряз-
няющего вещества, предусмотренном пунктом 123 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 644» разъясня-
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ет, что расчет усредненных значений производится 
не по всем выпускам сточных вод, а только по тем, 
на которых установлено превышение концентраций 
загрязняющих веществ. 

Решение данного вопроса в действующем право-
вом регулировании должно осуществляться через 
корректное определение показателя Q (объем отве-
денных сточных вод). Применение в расчете платы 
значения общего объема водоотведения обоснован-
но для случаев отсутствия у абонента приборов уче-
та объемов сточных вод на выпусках в централизо-
ванную систему канализации, что является дополни-
тельным стимулом к установке прибора учета сточ-
ных вод. В случае наличия на выпусках абонента 
приборов учета сточных вод расчет платы должен 
выполняться с использованием объемов водоотве-
дения, зарегистрированных приборами учета сточ-
ных вод. 

 
Изменена методика расчета 

минимального размера разового платежа 
за пользование недрами 

Приказ Минприроды России от 29.12.2015 № 570 
«О внесении изменений в методику расчета мини-
мального (стартового) размера разового платежа за 
пользование недрами, утвержденную Приказом Мин-
природы России от 30.09.2008 № 232» утверждает 
новую формулу расчета извлекаемых запасов нефти 
и новый порядок расчета коэффициента изученности 
полезных ископаемых для расчета размеров мини-
мального разового платежа за пользование недрами. 
Также приведены новые значения коэффициентов 
категорий запасов и разового платежа при добыче 
полезных ископаемых. 

Дата вступления в силу – 1 июля 2017 года. 
 

Установлен порядок определения статуса 
крупнейших производителей самоходных 

машин и (или) прицепов в отношении 
плательщиков утилизационного сбора 

Приказом Минпромторга России от 18.02.2016 
№ 406 утвержден Порядок признания плательщика, 
указанного в абз. 3 п. 3 ст. 24.1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», организацией – крупнейшим произво-
дителем самоходных машин и (или) прицепов 
(далее – Порядок).  

Производители, изготовители транспортных 
средств на территории РФ являются плательщиками 
утилизационного сбора. Производители, которые в 
соответствии с Порядком отнесены к крупнейшим 
производителям самоходных машин и прицепов, 
вносятся в соответствующий реестр. 

Порядок содержит критерии отнесения к крупней-
шим производителям и требования к внесению про-
изводителей транспортных средств в реестр круп-
нейших производителей. 

Дата вступления в силу – 20 марта 2016 года. 
 

Разъяснен порядок расчета коэффициентов 
для определения расходов на обеспечение  

проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов 

В Письме Минприроды России от 04.02.2016 № 04

-16-29/2164 «О расчете коэффициента для опреде-
ления расходов на обеспечение проведения меро-
приятий по охране, защите воспроизводству лесов» 
представлены разъяснения по расчету платы на ос-
новании договора купли-продажи лесных насажде-
ний, заключаемого с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Также в письме приведен пример расчета коэф-
фициента для определения расходов на обеспече-
ние проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов. 

 
Утверждено Положение о государственном 

природном заповеднике «Вишерский» 
Приказом Минприроды России от 03.02.2016 

№ 25 утверждено Положение о государственном 
природном заповеднике «Вишерский» (далее – По-
ложение).  

Государственный природный заповедник 
«Вишерский» создан Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 26.02.1991 № 120 «О создании госу-
дарственного заповедника «Вишерский» в Краснови-
шерском районе Пермского края. 

Положением утверждены: 
– задачи заповедника; 
– режим особой охраны территории заповедника; 
– требования государственного надзора в обла-

сти охраны и использования территории заповедни-
ка. 

Дата вступления в силу – 13 марта 2016 года. 
 

Введение межгосударственных стандартов 
по ресурсосбережению в отношении 
повторного использования упаковки 

В скором времени вступит в силу ряд межгосудар-
ственных стандартов, регулирующих требования к 
переработке и повторному использованию упаковки.  

Межгосударственные стандарты: 
– Приказом Росстандарта от 12.11.2015 № 1773-

ст вводится ГОСТ 33574-2015 «Ресурсосбережение. 
Упаковка. Повторное использование»; 

– Приказом Росстандарта от 12.11.2015 № 1768-
ст вводится ГОСТ 33523-2015 «Ресурсосбережение. 
Упаковка. Требования к использованной упаковке 
для ее переработки в качестве вторичных энергети-
ческих ресурсов»; 

– Приказом Росстандарта от 12.11.2015 № 1770-
ст вводится ГОСТ 33571-2015 «Ресурсосбережение. 
Упаковка. Требования к применению европейских 
стандартов в области упаковки и упаковочных отхо-
дов»; 

– Приказом Росстандарта от 12.11.2015 № 1771-
ст вводится ГОСТ 33572-2015 «Ресурсосбережение. 
Упаковка. Показатели и методы расчета результа-
тивности переработки использованной упаковки в 
качестве вторичных материальных ресурсов»; 

– Приказом Росстандарта от 12.11.2015 № 1772-
ст вводится ГОСТ 33573-2015 «Ресурсосбережение. 
Упаковка. Критерии выбора методов и процессов 
переработки использованной упаковки в качестве 
вторичных материальных ресурсов с учетом матери-
альных потоков». 

Указанные выше нормативные акты будут введе-
ны для добровольного применения в Российской Фе-
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 4 
дерации в качестве национальных стандартов РФ. 
Регулирование применения стандартов поручено 
Управлению технического регулирования и стандарти-
зации (Росстандарт). 

Дата вступления в силу – 1 августа 2016 года. 
 

Внесены изменения в положение  
о государственной экспертизе запасов  

полезных ископаемых 
Постановлением Правительства РФ от 18.02.2016 

№ 116 внесены изменения в Положение о государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках 
недр, об определении размера и порядка взимания 
платы за ее проведение (далее – Положение о госу-
дарственной экспертизе), утвержденное Постановле-
нием Правительства РФ от 11.02.2005 № 69. 

В Положение о государственной экспертизе внесе-
ны следующие изменения:  

– уточнен состав материалов, направляемых для 
проведения государственной экспертизы материалов 
по технико-экономическому обоснованию коэффици-
ентов извлечения нефти, газа и газового конденсата; 

– увеличены сроки проведения государственной 
экспертизы участков недр с 70 до 90 дней; 

– добавлена обязанность экспертной комиссии по 
подготовке справки об оценке достоверности инфор-
мации о количестве и качестве геологических запасов 
месторождения углеводородного сырья; 

– изменены размеры платы за проведение государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках 
недр, а также категорирование месторождений по ве-
личине (объемам) запасов полезных ископаемых. 

Дата вступления в силу – 28 февраля 2016 года. 
 
Установлены правила охраны подземных вод 

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2016 
№ 94 утверждены Правила охраны подземных водных 
объектов. 

Данное постановление принято с целью урегулиро-
вания порядка осуществления мероприятий по охране 
подземных водных объектов. 

Мероприятия по охране подземных водных объек-
тов направлены на предупреждение: 

– загрязнения; 
– засорения подземных водных объектов; 
– истощения их запасов; 
– ликвидации последствий указанных процессов. 
Мероприятия по охране подземных водных объек-

тов проводятся при осуществлении следующих видов 
деятельности: 

– геологическое изучение недр, сопровождаемое 
проведением горных работ, включая бурение скважин; 

– разработка месторождений полезных ископае-
мых, в том числе питьевых, технических, минераль-
ных лечебных, теплоэнергетических и промышленных 
подземных вод; 

– строительство и эксплуатация подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых; 

– извлечение подземных вод при водопонижении, 

связанном со строительством и с эксплуатацией про-
мышленных и гражданских сооружений; 

– размещение отходов производства и потребле-
ния, а также размещение в пластах горных пород по-
путных вод и вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологи-
ческих нужд при разведке и добыче углеводородного 
сырья; 

– захоронение радиоактивных отходов, отходов 
производства и потребления I–V классов опасности в 
глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию 
таких отходов; 

– осуществление хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая связана с размещением, проектировани-
ем, строительством, реконструкцией, вводом в эксплу-
атацию, эксплуатацией, консервацией и ликвидацией 
зданий, строений, сооружений и иных объектов и ока-
зывает воздействие на подземные воды. 

Дата вступления в силу – 23 февраля 2016 года. 
 

Представление отчетности производителями 
и импортерами товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, до 1 апреля 2016 года 

Обращаем ваше внимание, что производители и 
импортеры товаров, в том числе упаковки, подлежа-
щих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализовывавшие такие товары на террито-
рии РФ в 2015 году, должны представить два вида 
отчетности до 01.04.2016: 

– декларацию о выпущенных в обращение товарах; 
– отчет о выполнении нормативов утилизации. 
26.12.2015 вступили в силу Правила представле-

ния производителями и импортерами товаров, подле-
жащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, отчетности о выполнении нормативов утили-
зации отходов от использования таких товаров 
(далее – Правила), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342. 

Производители и импортеры товаров представля-
ют отчетность по форме, приведенной в приложении к 
Правилам, в отношении готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, включенных в Перечень 
готовых товаров, включая упаковку, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потребительских свойств, 
установленный Распоряжением Правительства РФ от 
24.09.2015 № 1886-р. 

05.01.2016 вступило в силу Положение о деклари-
ровании производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации, количества выпущенных в 
обращение на территории РФ за предыдущий кален-
дарный год готовых товаров, в том числе упаковки 
(далее – Положение), утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417. 

Производители и импортеры товаров включают в 
декларацию информацию о количестве выпущенных в 
обращение на территории РФ за отчетный период то-
варов на основании первичных учетных документов. 
Декларация заполняется по форме, представленной в 
приложении к Положению. 
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ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ 
Изменение климата стало одной из самых важных 

проблем, стоящих перед Правительством РФ и граж-
данами в последние годы. Изменение климата влия-
ет как на людей, так и на природные системы и мо-
жет привести к значительным изменениям в исполь-
зовании ресурсов, производстве и экономической 
деятельности.  

В целях замедления указанных процессов разра-
батываются и реализуются международные, регио-
нальные, национальные и местные способы ограни-
чения содержания парниковых газов в атмосфере 
Земли, в основе которых лежит их количественное 
определение, мониторинг, отчетность. 

В связи с этим разработана справка «Парниковые 
газы». Она доступна главе «Охрана атмосферного 
воздуха» раздела «Справочник эколога». В справке 
рассмотрены методы определения объемов парнико-
вых газов и отчетность, которая необходима органи-
зации.  

Поэтому справка будет интересна предприятиям, 
в составе выбросов которых присутствуют парнико-
вые газы, а также тем, кто планирует осуществлять 
данную деятельность. 

Следуя рекомендациям, изложенным в справке, 
вы сможете правильно организовать деятельность 
вашего предприятия, минимизируя тем самым 
штрафные санкции. 

Штраф! 
Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обра-
щении с веществами, разрушающими озоно-
вый слой (ст. 8.2 КоАП РФ):  

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.;  
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;  
– на индивидуальных предпринимателей – от 

30 000 до 50 000 руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток;  

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

Штраф! 
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевре-

менное сообщение полной и достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей 
среды и природных ресурсов или иного вредного воз-
действия на окружающую среду, а равно искажение 
сведений о состоянии объектов окружающей среды 
лицами, обязанными сообщать такую информацию, 
влечет наложение административного штрафа 
(ст. 8.5 КоАП РФ): 

– на граждан – от 500 до 1000 руб.; 
– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб.  

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

НОВЫЕ СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В Положение о государственной экспертизе запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее проведе-
ние, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 11.02.2005 № 69, внесены изменения Поста-
новлением Правительства РФ от 18.02.2016 № 116. 

Изменения вступили в силу 28.02.2016. 
Материалы по подсчету запасов питьевых, техни-

ческих и минеральных подземных вод для проведе-
ния экспертизы заявитель направляет в адрес Феде-
рального агентства по недропользованию теперь в 
двух экземплярах на бумажном носителе.  

Также увеличен срок проведения государственной 
экспертизы в зависимости от трудоемкости эксперт-
ных работ и объема представленных материалов с 
70 до 90 дней (п. 13 Положения).  

Теперь заключение государственной экспертизы в 
течение 5 дней с даты его утверждения Федераль-
ным агентством по недропользованию направляется 
заявителю, за исключением случая, предусмотренно-
го п. 17_1 Положения. 

Ранее исключения не было.  
Актуальная информация по указанному вопросу 

доступна вам в справке «Оценка запасов подземных 
вод» раздела «Справочник эколога». 

Информация позволит вам сократить время на 
анализ действующих требований. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО-

ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ ССЫЛКУ 
«СОСТАВ ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА». 
ШАГ 3. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «ОХРАНА НЕДР». 
ШАГ 4. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ОЦЕНКА ЗАПАСОВ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД».  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НЕДР 

Ценность недр заключается в том, что они пред-
ставляют собой источник полезных ископаемых, 
а также содержат запасы подземных, в том числе ми-
неральных, вод, выступают в качестве пространствен-
ного базиса для размещения различных объектов и 
сооружений, захоронения промышленных отходов, 
радиоактивных веществ и т. д. Нарушение установ-
ленных законом правил и мер по охране и рацио-
нальному использованию недр влечет за собой приме-
нение юридической ответственности.  

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ 
о недрах, несут административную, уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном законодатель-
ством РФ (ст. 49 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах»). В справке «Ответственность за нарушение 
законодательства РФ в области охраны недр» разде-
ла «Справочник эколога» вам доступны: 

– информация о видах ответственности за различ-
ные правонарушения; 

– примеры судебных решений по вопросам нару-
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шения природоохранных требований в области охра-
ны недр. 

Для удобства справка разделена на два пункта:  
– Административная ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны недр  
– Уголовная ответственность за нарушение законо-

дательства в области охраны недр 
Информация позволит вам определить, какие 

штрафные санкции могут быть применены к вашему 
предприятию в случае обнаружения нарушения требо-
ваний в области охраны недр. Вы сможете организо-
вать деятельность вашего предприятия с наименьши-
ми рисками. Также, зная меры ответственности за не-
правомерные деяния, вы сможете отстоять свою пози-
цию в судебных инстанциях в случае несогласия с предъявленным наказанием. 

 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА РФ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НЕДР? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В 
ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ ССЫЛКУ «СОСТАВ 
ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА». 
ШАГ 3. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «ОХРАНА НЕДР». 
ШАГ 4. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
НЕДР». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

При хозяйственной деятельности, связанной с ис-
пользованием водных объектов, на водопользовате-
лей возлагается ряд обязательств, таких как: 

– достоверное и своевременное сообщение пол-
ной информации о состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов; 

– соблюдение водоохранного режима на водосбо-
рах водных объектов; 

– своевременное и полное выполнение обязанно-
стей по приведению водных объектов, их водоохран-
ных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное 
для пользования; 

– забор воды и сброс сточных вод в водные объ-
екты в установленных объемах в соответствии с пра-
вилами водопользования; 

– прочие обязательства по предотвращению нару-
шений водоохранного законодательства. 

Зачастую водопользователи сталкиваются с обви-
нениями в невыполнении своих обязательств либо в 
нарушении природоохранного законодательства. 

В таких ситуациях обычно трудно определить сте-
пень вины хозяйствующего субъекта и понять практи-
ческое применение той или иной нормы закона к дея-
тельности природопользователя.  

В соответствии со ст. 68 Водного кодекса Россий-
ской Федерации лица, виновные в нарушении водно-
го законодательства, несут административную, уго-
ловную ответственность согласно законодательству 
РФ. Привлечение к ответственности за нарушение 
водного законодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущенное наруше-
ние и возместить причиненный ими вред. 

В справке «Ответственность за нарушение водно-
го законодательства» раздела «Справочник эколога» 
вам доступны следующие блоки информации: 

– Административная ответственность за наруше-
ние водного законодательства 

– Уголовная ответственность за нарушение водно-
го законодательства 

– Возмещение вреда водным объектам 
Пользуясь данными справочными материалами, 

вы сможете:  
– сэкономить время на поиск действующих норм 

ответственности и судебной практики по ним;  
– организовать свою деятельность так, чтобы 

предотвратить нарушения действующего законода-
тельства, и, как следствие, принять меры к предот-
вращению наложения штрафа, ограничения хозяй-
ственной деятельности и свободы;  

– определить, какие меры наказания предусмотре-
ны за то или иное нарушение.  

Судебная практика при необходимости поможет 
подготовиться и отстоять свою позицию в судебном 
процессе. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВА? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ ССЫЛКУ 
«СОСТАВ ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА». 
ШАГ 3. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «ОХРАНА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ». 
ШАГ 4. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА». 

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 квалифицированные консультации по вопросам эко-
логии. На сайте вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуро-
ки 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 по-
следний месяц. 

kodeks://link/d?nd=872810984&prevdoc=872800001&r=872800001
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ВЕБИНАР ОТ 06.04.2016 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА» 

В сфере обращения с отходами требования 
постоянно меняются. Начало 2016 года ознамено-
вано: 

 изменениями в порядке подтверждения класса 

опасности отходов; 

 добавлением новых видов отходов в ФККО; 

 новыми коэффициентами при расчете платы за 

размещение отходов. 
По-прежнему сложными являются вопросы: 

 нормирования отходов; 

 лицензирования деятельности в области обра-

щения с отходами; 

 обучения сотрудников, допущенных к обращению 

с отходами; 

 и много других.  

Как же применять действующие и новые требова-
ния? Как обеспечить работу с отходами самостоя-
тельно?  

Какая практика есть на предприятиях и как это 
оценивают судебные инстанции? 

Ответы на эти и другие вопросы узнают пользова-
тели «Техэксперт: Экология. Премиум». 

Вебинар поможет экологам: 

 организовать обращение с отходами на предпри-

ятии с учетом действующих требований; 

 минимизировать штрафные санкции. 

Программа вебинара 
На вебинаре будут рассмотрены следующие во-

просы:  
1. Подтверждение отнесения отходов к конкретно-

му классу опасности. 
2. Паспортизация отходов I–IV классов опасности. 
3. Нормирование отходов. 
4. Отчетность СМСП по отходам. 
5. Плата за размещение отходов. 
6. Обзор судебной практики. 
После перерыва будут даны ответы на вопросы 

участников вебинара в рамках обсуждаемой темы. 
Если по ряду причин вы не сможете посетить ме-

роприятие или захотите послушать тему еще раз, для 
вас будет выложена запись вебинара на сайте 
«Экология – Премиум» в разделе «Архив вебина-
ров». Ознакомиться с планом вебинара и перейти к 
его просмотру вы также сможете в баннере «Ви-
деосеминары» раздела «Вебинары по экологии». 

Следующий вебинар запланирован на 8 июня 2016 
года. Ваши пожелания по темам вебинара вы можете 
оставлять на форуме сайта «Экология – Премиум». 

Ждем вас на следующем вебинаре!  

ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

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

 Усреднение значений при превышении концен-

трации ЗВ для расчета размера платы за негативное 
воздействие 

 Подача заявки для постановки на государствен-

ный учет объектов, оказывающих НВОС 

 Сброс на рельеф местности 

 Декларация о плате за НВОС 

Какие вопросы рассмотрены в прошедшем меся-
це, вы узнаете в баннере «Видеосеминары» раздела 
«Энциклопедия эколога». Для видеоуроков выбраны 
вопросы, по которым чаще всего запрашивают кон-
сультации экологи России. Сократите ваше время на 
поиск ответов на часто возникающие вопросы уже 
сейчас! 

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

ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

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

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

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

нии лиц, ответственных за экологическую безопас-
ность; 

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

При выполнении этой работы вам приходится 
тратить: 

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

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

Работая с сервисом «Заказ образцов докумен-
тов для экологической службы» на сайте 

«Экология – Премиум», вы сокращаете время на 
поиск информации и экономите деньги на приобре-
тении дополнительных источников. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. 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. 

Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня! 
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В ВОЛОГДЕ ИЗ МУСОРА БУДУТ ВЫРАБАТЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В Вологде начали рекультивировать городскую 
свалку, которая занимает 24 гектара. Семь гектаров 
из них уже расчищены: в середине марта на этом ме-
сте начнется строительство нового мусороперераба-
тывающего завода.  

Его возведение обойдется в 300 млн руб. инвести-
ций. 

«Параллельно продолжатся работы на оставших-
ся 17 гектарах свалки. Участку придадут нужную фор-
му, а по периметру появятся около 15 скважин, где 
будут собираться стоки. Затем их направят в очист-
ные сооружения. Еще 40 скважин пробурят на самой 
свалке. В них будет скапливаться газ, на 60% состоя-
щий из метана», – рассказал гендиректор 
«Вторресурсов» Геннадий Тряничев. 

Полученный газ будут постоянно откачивать и 
направлять на специальный двигатель.  

Он сможет вырабатывать электроэнергию – до 
4 МВт в час. Полученного электричества как раз хва-
тит для работы мусороперерабатывающего завода. 
Кстати, сейчас в России существуют всего лишь три 
полигона, обеспечивающих свою работу за счет сва-
лочного газа. Два из них работают в Москве. 

Впоследствии полигон на улице Мудрова закроют 
специальными материалами, засыплют землей и по-
садят там газонную траву и декоративный кустарник. 
Уже через два года свалку будет не узнать. 

«Планируется, что под травой и покрытием про-
цессы распада активизируются и мусор, скопившийся 
за полвека, полностью сгниет за 20 лет. Он больше 
не будет гореть и пахнуть, доставляя неудобства во-
логжанам. Более того, это даст новый толчок разви-
тию микрорайона Заречье, где появятся дополни-
тельные зоны отдыха и места для малоэтажной за-
стройки», – отметил Геннадий Тряничев. 

Городской мусор будет по-прежнему свозиться на 
улицу Мудрова, но после строительства завода пла-
стик, дерево, стекло, металл и бумагу будут рассор-
тировывать.  

Затем мусор пойдет на вторичную переработку. 
То, что не смогут использовать в переработке, отпра-
вят на новый полигон в Вологодском районе. Его со-
бираются запустить в сентябре этого года. 

Добавим, что накануне проект рекультивации го-
родского полигона ТБО вынесли на публичные слу-
шания. Вологжане поддержали и само решение о 
рекультивации, и те технические решения, которые 
будут при этом использовать. 

Источник: regnum.ru 
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ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД ПОВЫШАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

«В январе по инициативе общественных организа-
ций на территории ОАО «Волжский абразивный за-
вод» (ВАЗ) состоялся круглый стол, на котором обсу-
дили инструменты повышения экологической без-
опасности. 

Также в ходе мероприятия для представителей 
общественных объединений была организована экс-
курсия по заводу. Ее участники лично оценили уро-
вень мер по охране окружающей среды на предприя-
тии. Как отметили делегаты по итогам встречи, рабо-
та предприятия в этом направлении находится на 
качественно высоком уровне.  

На обращение ветеранов – первостроителей горо-
да Волжского Волгоградской области – к руководите-
лям промышленных предприятий, обеспокоенных 
превышением норм санитарно-эпидемиологических 
нормативов в атмосферном воздухе, в январе одним 
из первых откликнулся Волжский абразивный завод. 
По инициативе председателя первичной профсоюз-
ной организации предприятия Николая Коноплина на 
территории завода состоялся круглый стол с участи-
ем представителей общественной палаты, горсовета, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, первостроителей города. 
В открытом диалоге с общественниками приняли уча-
стие генеральный директор предприятия, главный 
инженер, заместитель гендиректора по производству 
карбида кремния и огнеупоров и заместитель главно-
го инженера по промышленной, экологической без-

опасности и охране труда.  
В ходе мероприятия гендиректор Волжского абра-

зивного завода Сергей Костров отметил, что сегодня 
руководством предприятия принимаются и разраба-
тываются всевозможные меры по обеспечению эко-
логической безопасности.  

В частности, Костров заявил: «Охрана окружаю-
щей среды и минимизация негативного воздействия 
на нее при производстве продукции – наша приори-
тетная задача на сегодняшний день.  

Мы вкладываем немалые средства в природо-
охранные мероприятия, и мы уже видим эффект от 
выполненных мероприятий.  
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Для осуществления производственного экологиче-
ского контроля на предприятии создана служба охра-
ны окружающей среды.  

Аналитический контроль над соблюдением пре-
дельно допустимых нормативов на источниках загряз-
нения атмосферы и состоянием атмосферного возду-
ха осуществляет собственная аккредитованная в 
национальной системе РФ лаборатория экологиче-
ского контроля, которая в сентябре 2015 года успеш-
но подтвердила свою компетенцию в Федеральной 
службе Росаккредитации. Для проведения монито-
ринга окружающей среды также привлекаются сто-
ронние аккредитованные организации».  

Как стало известно корреспонденту «Блокнот Вол-
гоград», на сегодня Волжский абразивный завод 
находится на постоянном контроле у органов феде-
ральной исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека. За ра-
ботой предприятия внимательно следят Росприрод-
надзор, Роспотребнадзор и Волгоградская межрайон-
ная природоохранная прокуратура.  

Время от времени проводятся плановые и внепла-
новые проверки.  

Например, в сентябре минувшего года в ответ на 
жалобы населения Волжский абразивный завод был 
внепланово проверен Росприроднадзором по Волго-
градской области.  

Надзорное ведомство осуществило отбор много-
численных проб на источниках выбросов и в санитар-
но-защитной зоне предприятия. По факту проверки 
нарушений природоохранного законодательства вы-
явлено не было.  

Не было обнаружено превышения предельно до-
пустимых норм вредных веществ и по итогу прошед-
шего в октябре круглосуточного мониторинга состоя-
ния атмосферы на внешней границе санитарно-
защитной зоны предприятия, организованного МБУ 
«Служба охраны окружающей среды» совместно с 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».  

Отметим, что в ходе упомянутого выше круглого 
стола на Волжском абразивном заводе представите-
ли городской общественности посетили газоочистные 
сооружения предприятия и отметили, что завод про-
вел большую работу по повышению экологической 
безопасности производства карбида кремния.  

Одним из тех, кого удовлетворили результаты про-
верки и чей комментарий удалось получить корре-
спонденту «Блокнот Волгоград», является председа-
тель Клуба первостроителей г. Волжского Юрий Забо-
лотников.  

По словам Заболотникова, Волжский абразивный 
завод совершил значительный скачок в плане произ-
водственного экологического контроля на предприя-
тии.  

«Насколько я могу судить по итогам состоявшейся 
по заводу экскурсии, руководством абразивного заво-
да принимается сегодня целый комплекс мер, проти-
водействующих загрязнению атмосферы вредными 
выбросами в процессе производства. Лично для себя 
я отметил колоссальные изменения с тех пор, как сам 
курировал данный участок.  

На заводе реконструируется ключевое оборудова-
ние, которое очищает газы под воздействием воздуш-

но-капельного тумана. Те выбросы, которые остают-
ся, утилизируются здесь же – на производстве», – 
прокомментировал корреспонденту «Блокнот Волго-
град» Заболотников.  

По мнению Заболотникова, на сегодня необходи-
мо переключить внимание с абразивного завода в 
рамках темы загрязнения окружающей среды выбро-
сами и акцентироваться на работе малых предприя-
тий.  

Как отметил в беседе с журналистом «Блокнот 
Волгоград» Юрий Александрович, надзор за их дея-
тельностью сегодня находится на недолжно низком 
уровне: «В Волжском на данный момент действуют 
сразу несколько предприятий малого бизнеса, кото-
рые к охране окружающей среды, грубо говоря, отно-
сятся наплевательски.  

На многих из них всё сделано на скорую руку. Вы-
бросы этих производителей фиксируются экологиче-
ской службой. Однако по факту всё сваливается на 
абразивный завод».  

Стоит отметить, что выход из несправедливой си-
туации, которую обозначил Заболотников, всё же 
намечен. Как стало известно корреспонденту 
«Блокнот Волгоград», уже в ближайшем будущем ру-
ководством Волжского абразивного завода будет при-
обретена передвижная лаборатория, с помощью ко-
торой в ответ на поступающие сигналы волжан о за-
грязнении воздуха будут производиться забор проб и 
их экспертиза на предмет загрязнения вредными ве-
ществами.  

Жалобы горожан будут приниматься по телефону 
горячей линии, который станет известен по окончании 
всех организационных мероприятий. 

Источник: bloknot-volgograd.ru 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ 10 

ООО «Вид-Авто», устроившее в Советском районе 
свалку медицинских отходов, понесет за это ответ-
ственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Как сообщили V1.ru в администрации Волгограда, 
на месте обнаружения свалки медицинских отходов в 
Советском районе Волгограда работала специальная 
комиссия с участием представителей природоохран-
ной прокуратуры и Роспотребнадзора. Виновные в 
нарушениях установлены, в отношении них составле-
ны протоколы об административных правонарушени-
ях. 

Напомним, свалка медицинских отходов была об-
наружена в лесопосадках Советского района граж-
данским активистом Алексеем Ульяновым. Всего бы-
ло найдено шесть крупных очагов с медицинскими 
отходами в виде шприцев, капельниц и других пред-
метов медицинского назначения, многие из которых 
содержали остатки крови. Еще около 20 очагов были 
сожжены. 

По словам А. Ульянова, по этикетке на одной из 
куч медотходов удалось узнать, что они принадлежат 
Серафимовичской ЦРБ, у которой, в свою очередь, 

заключен договор на утилизацию опасных отходов с 
ООО «Вид-Авто», располагающимся в Кировском 
районе Волгограда. Добавим, что по соседству с ме-
дицинскими отходами находится свалка старой одеж-
ды и обуви с логотипом одной из крупных компаний 
Волгограда, которая также заключила договор на ути-
лизацию отходов с ООО «Вид-Авто».  

Источник: v1.ru 
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В ВОЛГОГРАДЕ ФИРМУ ОШТРАФОВАЛИ ЗА СВАЛКУ МЕДОТХОДОВ 

Специалисты Минэкологии провели рейд по сигна-
лам жителей Дмитровского района, пожаловавшихся 
на то, что неизвестные лица ведут земляные работы 
на участке, расположенном вблизи деревни Муханки. 
В рейде приняли участие сотрудники Межрайонной 
природоохранной прокуратуры Московской области и 
ОМВД по Дмитровскому району. 

В ходе рейда было установлено, что земляные 
работы ведутся на четырех смежных участках, ча-

стично огороженных металлическим забором. Часть 
плодородного слоя снята, рядом находится больше-
грузная техника. Собственников участков и рабочих 
на месте не оказалось, поэтому выяснить, с какой 
целью производятся земляные работы, было невоз-
можно. Соответствующих разрешений на проведение 
строительных или иных работ администрацией муни-
ципалитета не выдавалось. 

По факту нарушения возбуждено уголовное дело 
по ст. 8.1 КоАП РФ – несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооруже-
ний или иных объектов. 

«Подобные нарушения мы фиксируем довольно 
часто. Многие собственники считают, что, раз им при-
надлежит участок земли, они могут делать на нём 
всё что угодно, не задумываясь об экологических по-
следствиях.  

Мы благодарны неравнодушным жителям Под-
московья, которые помогают нам устанавливать и 
пресекать нарушения природоохранного законода-
тельства», – отметил глава Минэкологии Московской 
области Александр Коган. 

Источник: пресс-служба 
Министерства экологии и природопользования 

Московской области 

В Саткинском поселке котельная бесконтрольно 
загрязняла воздух и водоем. 

Как сообщили NDNews.ru в прокуратуре Челябин-
ской области, в ходе проверки соблюдения требова-
ний природоохранного законодательства ООО 
«Тепловодоканал», в эксплуатации которого находит-
ся газовая котельная поселка Иркускан, надзорное 
ведомство обнаружило множество нарушений. 

Так, в организации отсутствовали: разрешение на 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух; ма-

териалы инвентаризации; оформленные в виде про-
екта нормативы предельно допустимых выбросов. 
Также не были разработаны паспорта на имеющиеся 
виды отходов, не осуществлялся производственный 
контроль в области обращения с ними. 

Кроме того, котельная сбрасывает сточные вод в 
реку Буланку без договора водопользования или ре-
шения о предоставлении водного объекта в пользо-
вание. 

По результатам проверки прокуратура Сатки в от-

В САТКЕ ДИРЕКТОРА КОТЕЛЬНОЙ ОШТРАФОВАЛИ НА 12 ТЫСЯЧ  

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

ношении директора организации вынесла постанов-
ления о возбуждении административных дел по 
ст. 8.1 и 7.6 КоАП РФ (несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооруже-
ний или иных объектов; самовольное занятие водного 
объекта или пользование им с нарушением установ-
ленных условий). Постановлениями Министерства 
экологии Челябинской области ему назначены штра-

фы на общую сумму 12 000 руб. 
Кроме того, Саткинский горсуд обязал ООО 

«Тепловодоканал» оформить в установленном зако-
ном порядке договор водопользования или решение о 
предоставлении водного объекта в пользование. 

Заявление прокурора с требованием устранить 
нарушения при выбросе загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух находится на рассмотрении. 

Источник: urfo.org 

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКА ПОТРЕБОВАЛА ОЧИСТИТЬ ВОЗДУХ ОТ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ 

Природоохранная прокуратура Мурманской обла-
сти требует привлечь к административной ответ-
ственности руководство ТЭЦ и торгового порта. При-
чиной иска в суд стало высокое загрязнение воздуха 
угольной пылью и копотью. 

Проблему экологической защищенности заполяр-
ной столицы уже долгое время пытаются решить как 
контролирующие ведомства, так и руководство пред-
приятий. А жители Мурманска регулярно обнаружива-
ют на окнах черную копоть. Но еще больше людей 
беспокоит, что в воздухе содержится очень большое 
количество угольной пыли и сажи. По словам специа-
листов, основная часть загрязнения – это отходы теп-
лоэнергетических предприятий от сжигания мазута, 
а также последствия открытой перевалки угля в тор-
говом порту.  

Руководство последнего пыталось решить пробле-
му с помощью специальных рассеивающих пушек, но, 
судя по информации контролирующих ведомств, воз-
никли проблемы. 

– В рамках проверки выяснилось, что хотя пред-
приятия и заявляют о снижения уровня загрязнения 
примерно на 20%, но никто этого документально под-
твердить не может, – рассказала мурманский меж-
районный природоохранный прокурор Мария Краев-
ская. – Кроме того, план экологических мероприятий 
у Мурманской ТЭЦ не соответствует действующему 
законодательству. 

Прокуратура обратилась с иском в суд с требова-
нием устранить нарушения и привлечь руководство 
предприятия к административной ответственности. 

Между тем проблемой угольной пыли занялся 
Объединенный народный фронт.  

Его руководство обратилось к Роспотребнадзору с 
предложением в кратчайшие сроки разработать доку-
менты, регулирующие санитарные нормы для объек-
тов угольной промышленности. 

– Региональное отделение ОНФ планирует обра-
титься к властям Мурманской области, чтобы на тер-
ритории Заполярья появился документ, подобный 
тому, который существует в Приморском крае, – со-
общили в Мурманском отделении ОНФ. – Местный 
технический регламент запрещает перевалку угля 
открытым способом. Она происходит только в закры-
тых терминалах. 

Если руководство признают виновным, то долж-
ностным лицам грозит штраф до 30 000 руб. 

Источник: ok-inform.ru 
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В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ организация, осуществляю-
щая водоотведение, разрабатывает план снижения 
сбросов и утверждает его по согласованию с уполно-
моченными органами. 

Также составление плана снижения сбросов яв-
ляется обязанностью абонентов, подпадающих под 
категории, определенные Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.03.2013 № 230, при невозможно-
сти соблюдения нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ для установления лимитов 
на сбросы. 

Госорганы при согласовании плана снижения 
сбросов должны принимать решение о согласовании 
с точки зрения эффективности плана по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду. 
В противном случае предприятие будет ухудшать 
окружающую среду.  

На практике возникают ситуации, когда госорганы 
согласовывают план снижения сбросов без учета его 
эффективности. Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 03.02.2016 по делу 
№ А50-7196/2015 рассматривает аналогичную ситу-
ацию. Подробнее – в обзоре. 

Заместитель прокурора Пермского края обратил-
ся в арбитражный суд с заявлением о признании не-
действительным приказа руководителя управления 
Яшина Н. А. «О выдаче разрешения на сбросы ве-
ществ (за исключением радиоактивных веществ) и 
микроорганизмов в водные объекты» общества, о 
признании незаконным решения и. о. руководителя 
управления Позднякова В. Е. о согласовании плана 
снижения сбросов с учетом достижения утвержден-
ных НДС по каждому веществу, по которому уста-
навливается лимит на сбросы.  

Решением суда от 07.08.2015 в удовлетворении 
заявленных требований отказано. Постановлением 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26.10.2015 решение суда оставлено без измене-
ния. 

Как следует из материалов дела, во исполнение 
задания Генерального прокуратура РФ о проведении 
проверки исполнения законодательства при исполь-

зовании и охране водных объектов, атмосферного 
воздуха и соответствующего поручения прокурора 
Пермского края Пермской межрайонной природо-
охранной прокуратурой проведена проверка испол-
нения Росприроднадзором требований природо-
охранного законодательства.  

В ходе проверки было установлено, что 
09.12.2014 и. о. руководителя управления согласо-
ван представленный обществом «Прикамский кар-
тон» план снижения сбросов, предусматривающий 
проведение названным обществом в срок до конца 
2022 года перечня мероприятий, ведущих к сниже-
нию сбросов по БПКп на 409,35 т/год (сокращение до 
1683,594 т/год), взвешенным веществам – на 36,85 т/
год (сокращение до 648,442 т/год) по ХПК – на 
2941,06 т/год (сокращение до 12 098,199 т/год).  

Приказом руководителя управления от 31.12.2014 
№ 1761 обществу «Прикамский картон» разрешен 
сброс в водные объекты сточных вод по выпуску 
№ 1 в Чусовской залив Камского водохранилища в 
пределах лимита по следующим загрязняющим ве-
ществам: БПКп – 2092,944 т/год (допустимая концен-
трация – 101,080 мг/куб. дм), взвешенным веще-
ствам – 683,292 т/год (допустимая концентрация – 
33,0 мг/куб. дм), ХПК – 15 039,259 т/год (допустимая 
концентрация – 726,330 мг/куб. дм).  

Вместе с тем решением зам. руководителя Кам-
ского БВУ «О предоставлении водного объекта в 
пользование», зарегистрированным в государствен-
ном водном реестре 30.12.2014, максимальное со-
держание перечисленных выше загрязняющих ве-
ществ по указанному выпуску не должно превышать 
допустимой концентрации по БПКп – 2,660 мг/
куб. дм, взвешенным веществам – 4,65 мг/куб. дм, 
ХПК – 15,0 мг/куб. дм.  

Приказом руководителя Камского БВУ от 
05.12.2014 № 332 для выпуска № 1 обществу утвер-
ждены нормативы допустимого сброса по тем же 
веществам в течение года в следующих значениях: 
БПКп – 55,077 т/год, взвешенные вещества – 96,282 
т/год, ХПК – 310,587 т/год.  

Установив, что управлением разрешен сброс за-
грязняющих веществ, многократно превышающий 
установленные нормативы, и согласован план сни-
жения сбросов, который фактически не ведет к до-
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А ВАШ ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ ЭФФЕКТИВЕН? 
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стижению снижения уровня допустимых сбросов по 
каждому из перечисленных выше загрязняющих ве-
ществ, прокурор нашел приказ о выдаче разрешения 
и решение о согласовании плана противоречащими 
действующему природоохранному законодательству, 
что явилось основанием для обращения в арбитраж-
ный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных проку-
рором требований по существу, суды обеих инстан-
ции, отклонив доводы прокурора о существенном 
превышении согласованных лимитов установленных 
нормативов сбросов и о незначительном характере 
предполагаемых улучшений при запланированных 
мероприятиях по охране окружающей среды, пришли 
к выводу о законности оспариваемых ненормативных 
правовых актов Росприроднадзора. 

При этом суды исходили из того, что в силу поло-
жений Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
представлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на сбросы веществ (за исключением ра-
диоактивных веществ) и микроорганизмов в водные 
объекты, утвержденного Приказом Минприроды Рос-
сии от 09.01.2013 № 2 (далее – Административный 
регламент), единственным основанием для отказа в 
выдаче разрешения на сбросы в пределах лимитов 
является отсутствие согласованного с территориаль-
ным органом Росприроднадзора плана снижения 
сбросов. Поскольку такой план был предоставлен, у 
управления не имелось правовых оснований для от-
каза в согласовании заявленных обществом 
«Прикамский картон» лимитов.  

В отношении плана снижения сбросов судами бы-
ло указано, что действующим законодательством 
пределы ежегодного снижения сбросов не установ-
лены, методика определения величины критерия 
значимости и его оценки отсутствует.  

В связи с тем, что законодатель отнес вопрос по 
согласованию планов снижения сбросов к полномо-
чиям Росприроднадзора, а последний по своему 
усмотрению счел запланированное снижение значи-
тельным, суд первой инстанции сослался на отсут-
ствие оснований для переоценки соответствующих 

выводов управления.  
Между тем судами не учтено следующее. Стать-

ей 23 Закона об охране окружающей среды опреде-
лен исключительный случай, когда водопользовате-
лю могут быть установлены лимиты, не соответству-
ющие нормативам допустимых сбросов. Такие лими-
ты устанавливаются только на период реализации 
природоохранных проектов с учетом поэтапного до-
стижения установленных нормативов допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов при 
наличии планов снижения сбросов, согласованных с 
уполномоченным органом.  

Иными словами, рассматриваемым положением 
хозяйствующему субъекту предоставляется префе-
ренция, суть которой сводится к освобождению тако-
го лица от внесения платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в повышенных размерах 
за сверхнормативные выбросы при условии внедре-
ния им технологий снижения выбросов, позволяющих 
в будущем сократить выбросы до уровня установлен-
ных нормативов.  

Данная преференция не является способом инди-
видуальной финансовой поддержки того или водо-
пользователя, а должна рассматриваться в систем-
ном толковании с иными положениями названного 
закона, т. е. рассматриваемая возможность должна 
предоставляться такому субъекту в целях, которые 
преследует природоохранное законодательство, 
а именно: сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизвод-
ство природных ресурсов, предотвращение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду (ст. 1 Закона о защите 
окружающей среды).  

Соответственно, в обязательный предмет доказы-
вания по настоящему делу входят обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что целью согласования 
плана по снижению отходов и лимитов выбросов яв-
ляется не получение субъектом освобождения от 
вышеназванных платежей, а принятие мер, направ-
ленных на защиту окружающей среды. При этом те 
лимиты, на которые претендует хозяйствующий 
субъект, если и превышают нормативы, то не долж-
ны влечь причинения невосполнимого вреда окружа-
ющей среде и деградации естественных экологиче-
ских систем.  

А соответствующий план должен предусматри-
вать мероприятия, которые позволили бы добиться 
существенного снижения объема выбросов.  

Вместе с тем из материалов дела следует, что 
управлением фактически разрешен сброс загрязняю-
щих веществ, многократно превышающий установ-
ленные нормативы (по БПКп – в 38 раз, по взвешен-
ным веществам – в 7 раз, по ХПК – в 48 раз). При 
этом спорные лимиты были определены и согласова-
ны Росприроднадзором исключительно исходя из 
данных самого общества «Прикамский картон», т. е. 
исходя из фактического сброса.  

Изучения либо исследования вопроса о том, ка-
ким образом повлияют на водный объект выбросы 
вредных веществ в согласованных Росприроднадзо-
ром лимитах, им не производилось. Данных о том, 
что окружающей среде при этом не будет причинен 
непоправимый ущерб, Росприроднадзором в матери-
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алы дела не представлено по причине отсутствия 
таковых.  

Кроме того, суд кассационной инстанции считает 
неверными выводы судов нижестоящих инстанций об 
отсутствии законных оснований для отказа в согласо-
вании представленного обществом «Прикамский кар-
тон» плана.  

В силу прямого указания ст. 23 Закона об охране 
окружающей среды, Административного регламента, 
Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 
№ 469 «О порядке утверждения нормативов допусти-
мых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей» соответствующий 
план должен преследовать цель снижения сбросов с 
учетом поэтапного достижения установленных нор-
мативов допустимых сбросов по каждому веществу, 
по которому устанавливается лимит.  

Иными словами, предполагаемый эффект от про-
ведения природоохранных мероприятий и внедрения 
соответствующих технологий должен существенным 
образом улучшать ту ситуацию по выбросам, которая 
имеет место на момент согласования плана и полу-
чения разрешения на испрашиваемые лимиты.  

Иное толкование, которого придерживались суды 
по настоящему делу, противоречит существу право-
вого регулирования рассматриваемых правоотноше-
ний.  

Отсутствие четкой нормативно-правовой регла-
ментации согласования лимитов и утверждения пла-
нов снижения сбросов, на которое ссылаются суды 
обеих инстанций, не должно трактоваться как воз-
можность бесконтрольного и произвольного установ-
ления лимитов для хозяйствующих субъектов при 
наличии формально составленных планов. Соответ-
ствующий государственный орган в условиях недо-
статочной правовой базы должен в первую очередь 
руководствоваться не интересами претендента, 
а своим функциональным назначением, каковым в 
данном случае является контроль и надзор в сфере 
природопользования, в области охраны окружающей 
среды, в том числе в части, касающейся ограничения 
негативного техногенного воздействия. В противном 
случае могут быть созданы условия для злоупотреб-
ления правом со стороны как хозяйствующего субъ-
екта, так и государственного органа.  

Однако согласно спорному плану снижения сбро-
сов в срок до конца 2022 года сбросы по БПКп сокра-
тятся до 1683,594 т/год (норматив – 55,077 т/год), по 
взвешенным веществам – до 648,442 т/год 
(норматив – 96,282 т/год), по ХПК – до 12 098,199 т/
год (норматив 310,587 т/год). То есть обоснованными 
являются доводы прокурора о том, что улучшения, 
которые запланированы обществом «Прикамский 
картон» при выполнении семилетнего плана, носят 
незначительный характер.  

При этом управление в порядке ст. 65 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ не представило 
какого-либо обоснования либо пояснения относи-
тельно того, какова же цель с точки зрения природо-
охранного законодательства согласования лимитов, 
многократно превышающих нормативы, при плане, 
который преследует лишь незначительные уменьше-
ния объемов выбросов.  

При этом суд кассационной инстанции считает 

необходимым особо отметить ошибочность выводов 
судов о том, что отнесение законодателем вопроса о 
значимости рассматриваемых улучшений на усмот-
рение государственного органа не позволяет суду 
переоценить соответствующие выводы такого орга-
на.  

Действующее арбитражное процессуальное зако-
нодательство не содержит ограничений в полномочи-
ях арбитражного суда по оценке правомерности ре-
шений публичных органов при осуществлении ими 
дискреционных полномочий.  

Принимая во внимание изложенное, суд кассаци-
онной инстанции приходит к выводу о том, что Рос-
природнадзором не представлено доказательств то-
го, что оспариваемые ненормативные правые акты 
приняты им в порядке действующего природоохран-
ного законодательства, что является основанием для 
удовлетворения заявленных прокурором требований.  

Судебные акты подлежат отмене при вынесении 
судом кассационной инстанции нового судебного ак-
та по делу. 

Вывод. Суд постановил Решение Арбитражного 
суда Пермского края от 07.08.2015 по делу № А50-
7196/2015 и Постановление Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 26.10.2015 по тому же 
делу отменить.  

Требования заместителя прокурора Пермского 
края удовлетворить.  

Признать недействительными приказ руководите-
ля Управления Росприроднадзора по Пермскому 
краю Яшина Н. А. «О выдаче разрешения на сбросы 
веществ (за исключением радиоактивных веществ) и 
микроорганизмов в водные объекты ООО 
«Прикамский картон», решение и. о. руководителя 
Управления Росприроднадзора по Пермскому краю 
Позднякова В. Е. о согласовании 09.12.2014 ООО 
«Прикамский картон» плана снижения сбросов с уче-
том достижения утвержденных нормативов допусти-
мых сбросов по каждому веществу, по которому уста-
навливается лимит на сбросы. 
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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». 

Как исчисляется авансовый платеж за НВОС, 
если предприятие образовалось в 2016 году? 

Вопрос. В соответствии с законодательством 
авансовая ежеквартальная плата за негативное воз-
действие начисляется в размере 1/4 от общей суммы 
платы за негативное воздействие, внесенной в 
предыдущем году. Как нам рассчитать авансовый 
платеж, если предприятие фактически образовалось 
и начало работать в нынешнем году и плату за нега-
тивное воздействие не вносило?  

Ответ. Лица, обязанные вносить плату, за исклю-
чением субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, вносят квартальные авансовые платежи 
(кроме IV квартала) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем соответствующе-
го квартала текущего отчетного периода, в размере 
1/4 суммы платы за НВОС, внесенной за предыду-
щий год (ст. 16_4 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Если вы являетесь субъектом малого и среднего 
предпринимательства, то авансовые платежи вно-
сить не надо. 

Если вы являетесь крупным предприятием, кото-
рое открылось только в 2016 году, то такую ситуацию 
законодательство не регламентирует. 

Таким образом, во избежание нарекания админи-
стратора платы рекомендуем обратиться в террито-
риальный орган Росприроднадзора за уточнением по 
данному вопросу. 

Русакова Наталья Юрьевна, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 

Какие документы подтверждают 
V класс опасности отхода? 

Вопрос. Какие документы должен запрашивать 
ОРО при заключении договоров на оказание услуг по 
размещению отходов для подтверждения класса 

опасности заявляемых контрагентами отходов? По-
лагаем, что для отходов I–IV классов опасности это 
паспорт. Какими документами должен подтверждать-
ся V класс опасности? 

Ответ. Для отходов I–IV классов опасности под-
тверждающим класс опасности документом является 
паспорт. 

Отходы с установленным ФККО V классом опас-
ности не нуждаются в дополнительном подтвержде-
нии отнесения к конкретному классу опасности. Но в 
целях идентификации отходов ОРО могут быть за-
прошены результаты количественных химических 
анализов или сведения о составе отходов, содержа-
щиеся в технологических регламентах, технических 
условиях и т. п.  

Если же определенному виду отхода ФККО не 
установлен класс опасности, то подтверждением 
V класса опасности для таких отходов будут расчет 
класса опасности и результаты биотестирования. 

Обоснование. С 1 января 2016 года ст. 14 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее – Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ) изложена в новой ре-
дакции. Согласно новой редакции индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в процессе 
деятельности которых образуются отходы I–V клас-
сов опасности, обязаны осуществить отнесение соот-
ветствующих отходов к конкретному классу опасно-
сти. Подтверждение отнесения к конкретному классу 
опасности отходов, включенных в федеральный 
классификационный каталог отходов, предусмотрен-
ный ст. 20 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ, не требуется. 

На отходы I–IV классов опасности должен быть 
составлен паспорт. 

Таким образом, на отходы V класса опасности не 
распространяется требование о подтверждении от-
несения к конкретному классу опасности, и такие от-
ходы паспортизации не подлежат. 

В соответствии с Письмом Минприроды России от 
15.09.2014 № 05-12-44/20925 «О направлении разъ-
яснений по подтверждению отнесения отходов I–IV 
классов опасности к конкретному классу опасности и 
паспортизации отходов» химический и (или) компо-
нентный состав вида отходов устанавливается:  

– по результатам количественных химических 
анализов, выполняемых с соблюдением установлен-
ных законодательством РФ об обеспечении единства 
измерений требований к измерениям, средствам из-
мерений; 

– либо на основании сведений, содержащихся в 

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». 

АПРЕЛЬ 2016 
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технологических регламентах, технических условиях, 
стандартах, проектной документации. 

Выбор способа определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов осуществляет-
ся хозяйствующим субъектом самостоятельно. 

Класс опасности отходов устанавливается в соот-
ветствии с Критериями отнесения отходов к I–V клас-
сам опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду (далее – Критерии), утвер-
жденными Приказом Минприроды России от 
04.12.2014 № 536, расчетным или эксперименталь-
ным методами. 

Критериями отнесения отходов к I–V классам 
опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду являются: 

– степень опасности отхода для окружающей сре-
ды; 

– кратность разведения водной вытяжки из отхо-
да, при которой вредное воздействие на гидробион-
ты отсутствует. 

Перечень компонентов отхода и их количествен-
ное содержание устанавливаются на основании све-
дений, содержащихся в технологических регламен-
тах, технических условиях, стандартах, проектной 
документации, либо по результатам количественных 
химических анализов, выполняемых с соблюдением 
установленных законодательством РФ об обеспече-
нии единства измерений требований к измерениям, 
средствам измерений. 

Для установления класса опасности отхода при-
меняется: 

– либо Критерий (1) – степень опасности отхода 
для окружающей среды (К); 

– либо Критерий (2) – кратность (Кр) разведения 
водной вытяжки из отхода, при которой вредное воз-
действие на гидробионты отсутствует. 

В случае если на основании применения Крите-
рия (1) (степень опасности отхода для окружающей 
среды (К)) получен V класс опасности, для его под-
тверждения проводится проверка с применением 
Критерия (2) (кратность (Кр) разведения водной вы-
тяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует). 

Силашкина Дарья Евгеньевна, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 

Когда необходимо сдавать отчет  
о неизменности технологических процессов? 

Вопрос. Когда необходимо сдавать отчет о неиз-
менности технологических процессов, если ДНООЛР 
первоначально был выдан 23.03.2015, далее по при-
чине смены наименования организации переоформ-
лен и выдан 05.10.2015? Если в ДНООЛР отсутству-
ют лимиты, а есть только нормативы, нужно ли сда-
вать технический отчет? 

Ответ. Несмотря на то, что в документе об утвер-
ждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение (далее – ДНООЛР) отсутствуют 
лимиты, а есть только нормативы, сдавать техниче-
ский отчет нужно для продления действия ДНООЛР. 
Срок сдачи технического отчета в вашем случае – с 
23.03.2016 по 05.04.2016. 

Обоснование. Согласно п. 12 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, нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение утверждаются сроком на 
5 лет при условии ежегодного представления инди-
видуальными предпринимателями и юридическими 
лицами технического отчета по обращению с отхода-
ми, разрабатываемого в соответствии с методиче-
скими указаниями, приведенными в п. 5 Порядка, и 
представляемого в уведомительном порядке в тер-
риториальные органы Росприроднадзора, утвердив-
шие нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение (далее – технический отчет). 

Технический отчет представляется индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами 
непосредственно в соответствующий территориаль-
ный орган Росприроднадзора или направляется в его 
адрес почтовым отправлением с описью вложения и 
с уведомлением о вручении в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за датой истечения оче-
редного года с даты утверждения нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их размещение. 

Таким образом, исчисление отчетного периода 
начинается с даты утверждения нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение. 

Переоформление ДНООЛР допускается при усло-
вии неизменности утвержденных нормативов обра-
зования и лимитов на их размещение в конкретных 
объектах размещения отходов и только в период 
действия утвержденных нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. Срок действия 
переоформленного ДНООЛР не должен превышать 
срок действия утвержденных нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение (п. 14 По-
рядка). 

Таким образом, при переоформлении ДНООЛР 
срок его действия не изменяется, следовательно, и 
дата утверждения нормативов остается неизменной. 

Вам необходимо представить технический отчет 
за прошедший год с даты утверждения нормативов 
образования отходов. Отчет необходимо предста-
вить в течение 10 рабочих дней начиная с 
23.03.2016. 

Колчина Евгения Николаевна, 
эксперт-эколог, 

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

АПРЕЛЬ 2016 



17 
ЭКОФАКТЫ ЭКОФАКТЫ 

«ЗЕЛЕНАЯ» АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО 
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Креативные идеи, инновационные технологии и 
забота об окружающей среде позволяют придумы-
вать и реализовывать невероятные проекты, ко-
торые обещают стать неотъемлемой частью 
«зеленой» архитектуры нашего будущего.  

Какие новшества готовят архитекторы уже 
сегодня? 

Вращающийся дом Casas Em Movimento (CEM) 
изобретен в Португалии группой архитекторов-
преподавателей. «Дом в движении» обеспечивает 
эффективное использование солнечных лучей, про-
сто разворачиваясь в сторону солнца по небосводу 
от зари до заката на 180 градусов.  

Домовладельцам, конечно, не нужно в это время 
передвигать внутри дома вещи. Двигается только 
крыша дома, в которую встроены солнечные бата-
реи.  

Дом способен производить до 25 000 кВт-ч элек-
троэнергии в год.  

CEM транспортируется и разворачивается за счет 
отсутствия бетонного фундамента, а кабели и сан-
техника развернуты внутри дома под лестницей и 
легко монтируются. 

Первый прототип CEM был продемонстрирован в 
2012 году. В настоящее время планируется коммер-
циализировать технологию. 

Главная особенность футуристического дома 
Ecocapsule словацких экспертов – его форма. Она 
позволяет надолго сохранять тепло и собирать дож-
девую воду в специальный резервуар для дальней-
шей фильтрации.  

Кроме того, экокапсула работает на энергии солн-
ца и ветра. Стоимость ее составляет 87 000 долл. 

Не менее оригинальным можно назвать мобиль-
ный дом будущего ALPOD. 

Дом создан из алюминия.  
Это обеспечивает ему прочность и небольшой 

вес. Старт продаж мобильного дома назначен в кон-
це 2016 года. 

Проект энергосберегающего пассивного дома 
Pop-Up House разработан специалистами француз-
ской архитектурной студии MultiPod Studio. Он пред-
ставляет собой сооружение с очень низким потреб-
лением энергии на квадратный метр, менее 15 кВ/
кв. м.  

Pop-Up собран из изолирующих блоков, обшитых 
легкими деревянными панелями. 

Известный британский футуролог Ян Пирсон так-
же сделал архитектурные прогнозы.  

По его мнению, через 30 лет могут быть возведе-
ны супервысокие постройки, которые будут функци-
онировать как мини-города. 

Не менее невероятен и проект бельгийского архи-
тектора Венсана Кальбо.  

Он считает, что в 2050 году человечество начнет 
обустраивать для жизни морское пространство.  

Он занялся проектированием плавающих жилых 
домов.  

Спроектированные им здания также вмещают 
офисы, лаборатории и зоны для ведения органиче-
ского сельского хозяйства и производства пищи. Про-
ект носит название Aequorea в честь медузы Акво-
реи.  

Дизайн здания напоминает эту обитательницу мо-
рей. 

 
По материалам сети Интернет 
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МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТОМУ, КТО ЕМУ РАД 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

По материалам adme.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»  

19 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Новая справка: 

 Парниковые газы 

Измененные справки: 

 Ответственность за нарушение водного законода-

тельства 

 Ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны недр 

 Оценка запасов подземных вод 

 Календарь эколога на 2016 год 

 Деятельность с отходами от использования товаров 

 Обращение с судовыми отходами 

 Земельный надзор и контроль 

 Регулирование деятельности в области обращения 

с ТКО 

АПРЕЛЬ 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 инжене-

ру 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 ли-
нию вы найдете на глав-
ной странице системы 
«Техэксперт: Экология. 
Проф» в сервисе 
«Задай вопрос экспер-
ту». 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» 

 Необходимо ли переоформлять проект ЗСО, если 

используются не все имеющиеся скважины? 

 Основание для несоставления отчета по объемам 

выбросов парниковых газов 

 Какие организации могут не составлять паспорта 

отходов? 

 Какова периодичность контроля сточных вод? 

 Какие предприятия могут принимать сточные воды 

на очистку от других предприятий? 

 Можно ли оформить горный отвод без лицензии на 

добычу полезных ископаемых? 

 Является ли передача отходов на вторичное произ-

водство лицензируемым видом деятельности? 

 Форма сдачи отчета по программе ПЭК 

 Правомерно ли требование Росприроднадзора о 

необходимости внесения платы за НВОС при разме-
щении вскрышных пород? 

 Возможно ли применение коэффициента 0,3 при 

отсутствии лимитов на размещение отходов? 

 Необходимость внесения изменений в лицензию в 

связи с изменением целевого назначения добычи вод 

 Вправе ли разработчики требовать от заказчика вы-

полнения расчетов при разработке ПНООЛР? 

 Имеет ли право Водоканал рассчитывать плату за 

ненормативный сброс сточных вод по концентрациям 
загрязняющих веществ, заявленным в декларации? 

 Какие меры необходимо принять, если отобранная 

проба оценивается как «чрезвычайная экологическая 

ситуация»? 

 Плата за НВОС при отсутствии лимитов на объект 

размещения отходов 

 Необходимость в проведении инженерно-

экологических изысканий 

 Необходимость в установке прибора учета сточных 

вод 

 Влияет ли оплата постановления о нарушении на 

возмещение причиненного ущерба? 

 Что делать с лицензией на деятельность по обра-

щению с отходами, выданной Ростехнадзором? 

 Необходимость в переобучении лиц, допущенных к 

деятельности по обращению с отходами 

 В каких случаях необходимо определять компонент-

ный состав отхода? 

 Возможен ли сброс очищенных сточных вод в балку 

через поля фильтрации? 

 Возможна ли передача отходов на другой полигон 

без внесения изменений в ПНООЛР? 

 Допустимо ли использование почвы категории 

«опасная» для отсыпки территории в водоохраной 
зоне? 

 Как определить, к какому уровню надзора относится 

предприятие? 

 Как правильно организовать место хранения отра-

ботанных масел? 

 Может ли Минприроды проводить плановые про-

верки в отношении СМСП? 

kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=777717367&prevdoc=777715237&nh=1
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 Декларация о количестве выпущенных в обращение 

на территории Российской Федерации за предыду-
щий календарный год готовых товаров, в том числе 
упаковки, подлежащих утилизации 

 Заявка о постановке объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду, на госу-
дарственный учет (образец заполнения) 

 Заявление об установлении предельно допустимых 

выбросов 

 Подтверждение исключения объектом размещения 

отходов НВОС 

 Постановка объектов, оказывающих НВОС, на госу-

дарственный учет при арендных отношениях 

 Правомерно ли требование Росприроднадзора о 

внесении платы за сброс сточных вод с применением 
пятикратного повышающего коэффициента? 

 В каких случаях необходимо снабжать транспортное 

средство знаками в соответствии с требованиями ДО-
ПОГ при транспортировании отходов? 

 Имеет ли право Водоканал рассчитывать плату за 

ненормативный сброс сточных вод в ЦСВ по концен-
трациям загрязняющих веществ, заявленным в де-
кларации? 

 Какие требования предъявляют при организации 

компостной ямы? 

 Какой документ является окончательно устанавли-

вающим СЗЗ предприятия? 

 Необходимо ли получать лицензию на транспорти-

рование жидких бытовых отходов? 

 Необходимо ли уплачивать экологический сбор при 

производстве лекарственных средств? 

 Правомерно ли требование о предоставлении про-

токолов измерений, выполненных сторонней аккреди-
тованной лабораторией? 

 С какой периодичностью необходимо выполнять 

контроль сточной воды по декларируемым показате-
лям? 

 Что представляет собой система исполнительных 

органов федерального и регионального государствен-
ного экологического надзора? 

 Являются ли секции отстойников объектами разме-

щения отходов? 

 Как быть предприятию, если необходимо поставить 

объекты, оказывающие НВОС, на государственный 
учет до конца 2016 года? 

 Необходимость в разработке и согласовании нового 

ПНООР 

 Необходимость разработки проекта водозабора 

подземных вод 

 Необходимые документы для ввоза лома алюминия 

из-за рубежа 

 Определение перечня нормируемых веществ для 

ПДВ 

 Особенности разработки Плана мероприятий по 

регулированию выбросов при НМУ 

 Ответственность доверительного управляющего 

при заключении договора на обращение с отходами 
доверителя 

 Отчетность о выполнении нормативов утилизации. 

Ответственность за непредставление 

 Полномочия по установлению максимально допу-

стимых значений загрязняющих веществ, допущен-
ных к сбросу в систему водоотведения 

 Применение коэффициента места размещения от-

ходов 0,3 

 Разработка нового ПНООЛР 

 Сведения о состоянии водоохранной зоны 

 Способы учета отходов от арендаторов 

 Статус НДС в случае их утверждения Росприрод-

надзором до 1 января 2019 года 

 Требование о проведении ГЭЭ 

 Утилизация нефтезагрязненных отходов балластно-

го гранитного щебня 

 Возможно ли внести изменения в программу произ-

водственного контроля? 

 Возможно ли при постановке объекта на государ-

ственный учет использовать форму, которая утвер-
ждена, но еще не вступила в силу? 

 Возможность применения коэффициента 0,3 при 

расчете платы за НВОС 

 Как исчисляется авансовый платеж за НВОС, если 

предприятие образовалось в 2016 году? 

 Какие документы должны быть оформлены на отхо-

ды V класса опасности? 

 Какие документы подтверждают V класс опасности 

отхода? 

 Какие документы регламентируют периодичность 

контроля на границе СЗЗ? 

 Когда необходимо сдавать отчет о неизменности 

технологических процессов? 

 Кто обязан вносить плату за НВОС при размещении 

отходов? 

 На основании каких документов водный объект 

предоставляется в пользование? 

 Необходимо ли выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников пересчитывать на сухой 
газ? 

 Необходимо ли получать решение о предоставле-

нии водного объекта в пользование в связи с перено-
сом русла при строительстве объекта? 

 Необходимо ли согласование паспорта отхода в 

Росприроднадзоре? 

 Основание для отказа в регистрации предприятия 

как объекта IV категории 

 Порядок получения документов при строительстве 

линейной части газораспределительных газопрово-
дов на территориях с особым режимом 

 Правомерен ли отказ Росприроднадзора в выдаче 

лицензии на деятельность по обращению с отхода-
ми? 

 Правомерно ли требование Росприроднадзора о 

переоформлении лимитов на размещение отходов? 

 Процедура присвоения категории водным объектам 

рыбохозяйственного значения 

 Требования утилизации и экологического сбора в 

отношении товаров, используемых в производстве 
продукции 

 Требуется ли строительной организации лицензия 

на деятельность с отходами? 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ» 
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 Об утверждении формы расчета суммы экологиче-

ского сбора 
Проект приказа Росприроднадзора от 18.03.2016 

 Об утверждении Порядка подтверждения отнесения 

отходов I–V классов опасности к конкретному классу 
опасности 
Проект приказа Минприроды России (Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ) от 18.03.2016 

 О внесении изменения в Положение о Департамен-

те Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзора) по Дальневосточно-
му федеральному округу 
Приказ Росприроднадзора от 10.02.2014 № 67 

 Об установлении ограничения рыболовства минтая 

в Северо-Охотоморской подзоне в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 10.03.2016 № 89 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 18.03.2016 № 138 

 О внесении изменения в Приказ Федерального 

агентства по недропользованию от 17 июня 2015 года 
№ 403 «О распространении на работников, замещаю-
щих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральным агентством 
по недропользованию, ограничений, запретов и обя-
занностей, установленных для федеральных граж-
данских служащих» 
Приказ Роснедр от 25.02.2016 № 159 

 Об утверждении методических рекомендаций по 

применению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 01.11.2013 № 477 
Распоряжение Минприроды России (Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции) от 01.02.2016 № 3-р 

 О штампах ветеринарного надзора 

Приказ Россельхознадзора от 30.07.2015 № 517 

 Об утверждении новой редакции Положения об 

Управлении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Нижегородской обла-
сти и Республике Марий Эл 
Приказ Россельхознадзора от 15.04.2013 № 176 

 О Приказе Минприроды России от 28 марта 2014 

года № 161 
Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.01.2015 № 16-
29/1804 

 О признании утратившим силу Приказа Госкомрыбо-

ловства России от 27.02.2001 № 63 («Об утверждении 
Положения о федеральном государственном учре-
ждении «Центральное управление по рыбохозяй-
ственной экспертизе и нормативам по охране, вос-
производству рыбных запасов и акклиматиза-
ции» (ЦУРЭН)») 
Приказ Госкомрыболовства России от 14.11.2003 
№ 394 

 Нормативные документы по охране труда, Охрана 

труда (Законодательство)  

 О внесении изменения № 1 в СанПиН 2.1.3.2630-10 

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 04.03.2016 № 27 

 О внесении изменений в Порядок осуществления 

рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), 
утвержденный Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 10 ноября 2014 
года № 437 
Приказ Минсельхоза России от 08.02.2016 № 47 

 О внесении изменений в правила рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 22 октября 2014 
года № 402 
Приказ Минсельхоза России от 18.02.2016 № 62 

 О внесении изменений в Приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 
2015 года № 134 «Об утверждении Порядка отбора 
экономически значимых региональных программ раз-
вития сельского хозяйства субъектов Российской Фе-
дерации и форм документов, предусмотренных Пра-
вилами распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации, утвер-
жденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042» 
Приказ Минсельхоза России от 19.02.2016 № 65 

 О внесении изменений в Федеральный классифика-

ционный каталог отходов, утвержденный Приказом 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 
Приказ Росприроднадзора от 20.02.2016 № 83 

 О внесении изменений в Приказ Минэкономразви-

тия России от 25 марта 2015 года № 167 «Об утвер-
ждении условий конкурсного отбора субъектов Рос-
сийской Федерации, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета на государ-

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о 
сотрудничестве в области морского рыболовства 
Международное соглашение от 15.03.2016 

 Меморандум о взаимопонимании между Федераль-

ным космическим агентством, Российская Федерация 

и Национальным агентством космических исследова-
ний, Федеративная Республика Нигерия по вопросам 
сотрудничества в области исследования и использо-
вания космического пространства в мирных целях 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Заявление об установлении предельно допустимых 

выбросов и временно согласованных выбросов 

 Заявление о внесении изменений в приказ террито-

риального органа Росприроднадзора об установле-
нии предельно допустимых выбросов 

 Заявление о внесении изменений в приказ террито-

риального органа Росприроднадзора об установле-
нии предельно допустимых выбросов и временно со-
гласованных выбросов 
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ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, и требований к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» 
Приказ Минэкономразвития России от 04.02.2016 
№ 42 

 О нормировании выбросов 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 18.09.2015 № 12-
44/22962 

 О внесении изменений в Положение о комиссии Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных пе-
ред Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное Приказом Минприроды Рос-
сии от 29 апреля 2015 года № 195 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 11.02.2016 № 32 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса участка открытых гор-
ных работ Котинский Соколовского каменноугольного 
месторождения ООО «УК «Сибкоул» на территории 
г. Прокопьевска Кемеровской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 10.02.2016 № 12 

 О выбросах в атмосферный воздух 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 25.11.2015 № 12-
50/8693-ОГ 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса предприятия «Единое 
складское хозяйство» товароперевалочный цех № 1, 
товароперевалочный цех № 3, товароперевалочный 
участок № 1 ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» на 
территории муниципального образования г. Норильск 
Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 15.02.2016 № 18 

 О внесении изменений в ГН 2.2.6.2178-07 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) микро-
организмов-продуцентов, бактериальных препаратов 
и их компонентов в воздухе рабочей зоны» 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 12.02.2016 № 16 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса СП «Хабаровская ТЭЦ
-3» филиала «Хабаровская генерация АО «ДГК» на 
территории г. Хабаровска, Федоровское шоссе, 10 
Хабаровского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 10.02.2016 № 13 

 О реализации Приказа Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации от 2 июля 
2015 года № 1815 «Об утверждении Порядка прове-
дения поверки средств измерений, требования к зна-
ку поверки и содержанию свидетельства о поверке» 
Приказ Росстандарта от 31.12.2015 № 1730 

 Об утверждении перечня видов рыбной и иной про-

дукции из водных биологических ресурсов 

Приказ Минсельхоза России от 21.12.2015 № 651 

 Об утверждении Государственной поверочной схе-

мы для средств измерения электрического сопротив-
ления 
Приказ Росстандарта от 15.02.2016 № 146 

 О рекомендуемых формах и форматах расчетов 

сумм утилизационного сбора в отношении самоход-
ных машин и прицепов 
Письмо ФНС России от 16.02.2016 № СД-4-3/2437@ 

 Об организации работы по подготовке сил и средств 

Росводресурсов к пропуску половодья и летне-
осенних паводков в 2016 году 
Приказ Росводресурсов от 14.12.2015 № 282 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 06.03.2014 № 65 
Приказ Минсельхоза России от 17.02.2016 № 59 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 17.07.2012 № 362 
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2012 № 519 

 О внесении изменений в Схему размещения терри-

ториальных органов Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору, утвержденную 
Приказом Минсельхоза России от 25 октября 2011 
года № 382 
Приказ Минсельхоза России от 18.02.2016 № 64 

 О внесении изменений в приказы Росприроднадзо-

ра 
Приказ Росприроднадзора от 18.02.2016 № 75 

 О реализации мероприятий Федерального агентства 

по недропользованию в области открытых данных 
Приказ Роснедр от 28.01.2016 № 71 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 11.02.2016 № 68 

 Об утверждении плана информатизации Россель-

хознадзора на 2016 финансовый год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов 
Приказ Россельхознадзора от 31.12.2015 № 994 

 О возможном наличии конфликта интересов в дея-

тельности экспертов по аккредитации 
Письмо Росаккредитации от 02.03.2016 № 6878/02-
МЯ 

 Об утверждении детального плана-графика реали-

зации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 
годов государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 
утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 314 
Приказ Минсельхоза России от 16.12.2014 № 510 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» 
Федеральный закон от 09.03.2016 № 56-ФЗ 

 Об отмене санитарных правил 

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.02.2016 № 26 

 О внесении изменений в описание типа на газоана-

лизаторы универсальные ГАНК-4 (ГАНК-4АР, ГАНК-
4А, ГАНК-4Р, ГАНК-4С, ГАНК-4М, ГАНК-4РБ, ГАНК-
4Ф) 
Приказ Росстандарта от 21.01.2016 № 26 

 О внесении изменений в Ведомственный перечень 
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государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды федеральными государственны-
ми учреждениями в качестве основных видов дея-
тельности 
Приказ Росгидромета от 09.02.2012 № 32 

 О внесении дополнений в Ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды федеральными государственны-
ми учреждениями в качестве основных видов дея-
тельности 
Приказ Росгидромета от 15.07.2011 № 373 

 Об организации мониторинга исполнения феде-

рального бюджета в системе Росводресурсов 
Приказ Росводресурсов от 12.02.2016 № 19 

 Разъяснение по вопросу об определении даты ак-

кредитации аккредитованного лица в целях правиль-
ного исчисления периодичности прохождения аккре-
дитованными лицами процедуры подтверждения ком-
петентности 
Информация Росаккредитации от 28.12.2015 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.04.840-2015 «Применение результатов мониторин-
га качества атмосферного воздуха, полученных с по-
мощью методов непрерывных измерений» 
Приказ Росгидромета от 02.02.2016 № 47 

 О введении в действие руководящих документов, 

регламентирующих методики измерений массовой 
концентрации примесей в пробах атмосферного воз-
духа 
Приказ Росгидромета от 02.02.2016 № 46 

 О введении в действие руководящих документов, 

регламентирующих методики измерений массовой 
концентрации летучих хлорированных и ароматиче-
ских углеводородов в пробах атмосферного воздуха 
Приказ Росгидромета от 02.02.2016 № 48 

 О нормотворческой деятельности в Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 20.01.2016 № 11 

 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в 

отношении нефти, за январь 2016 года 
Письмо ФНС России от 17.02.2016 № СД-4-3/2522@ 

 О форменной одежде и знаках различия для работ-

ников Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации 
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации от 15.10.1997 
№ 426 

 Об использовании соответствующих переходных 

ключей при определении соответствующего кода ОК-
ПД2 
Письмо Минэкономразвития России от 09.02.2016 
№ Д28и-221 

 Об утверждении уровней софинансирования из фе-

дерального бюджета расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации на 2016 год 
Распоряжение Минсельхоза России от 18.01.2016 
№ 7-р 

 Об утилизационном сборе в отношении самоходных 

машин и прицепов 
Письмо ФНС России от 15.02.2016 № СД-4-3/2345@ 

 О признании утратившими силу Методических ука-

заний по расчету платы за неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты, утвер-
жденных Госкомэкологией России 29.12.1998 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 01.10.2014 № 421 

 Об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение 
Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 16.12.2015 № 04-12-
50/9285-ОГ 

 О федеральном государственном унитарном пред-

приятии «Племенной форелеводческий завод 
«Адлер» 
Указ Президента РФ от 28.02.2016 № 87 

 О направлении разъяснений к Приказу Минсельхоза 

России от 23 июля 2015 года № 317 («Об утвержде-
нии предельных значений стоимости единицы мощно-
сти объектов агропромышленного комплекса и пре-
дельных значений суммарной мощности объектов 
агропромышленного комплекса в целом по Россий-
ской Федерации, принятых и планируемых к приемке 
за счет создания и модернизации объектов агропро-
мышленного комплекса») 
Письмо Минсельхоза России от 21.08.2015 № 17/918 

 О плане организации законопроектных работ Мин-

сельхоза России в 2016 году 
Распоряжение Минсельхоза России от 30.12.2015 
№ 323-р 

 О мерах по реализации Приказа Федерального 

агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 20 октября 2015 года № 1216 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий юридическим лицам на разработку между-
народных, региональных и национальных документов 
в области стандартизации, обеспечивающих приме-
нение и исполнение требований технических регла-
ментов, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
технического регулирования, стандартизации и обес-
печение единства измерений» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности» на 
период 2015–2017 годов» 
Приказ Росстандарта от 15.12.2015 № 1583 

 О сроках рассмотрения материалов по внесению 

изменений и дополнений в действующие лицензион-
ные соглашения 
Приказ Роснедр от 30.11.2005 № 1226 

 О расчете коэффициента для определения расхо-

дов на обеспечение проведения мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов 
Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 04.02.2016 № 04-16-
29/2164 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.44.593-2015 «Массовая концентрация тяжелых 
металлов в атмосферном воздухе. Методика измере-
ний методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 
беспламенной атомизацией» 
Приказ Росгидромета от 29.01.2016 № 19 

 Об эксплуатации автоматизированной системы уче-

та и анализа использования средств федерального 
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бюджета на геологическое изучение недр и воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы Российской Фе-
дерации «Минерал-Финансы» 
Приказ Роснедр от 12.05.2015 № 332 

 Об утверждении плана информатизации Федераль-

ного агентства по недропользованию на 2015 год и 
плановый период 2016–2017 годов 
Приказ Роснедр от 31.12.2015 № 887 

 О внесении изменения в описания типов средств 

измерений 
Приказ Росстандарта от 12.02.2016 № 135 

 Об утверждении Порядка уведомления работодате-

ля о фактах обращения в целях склонения работни-
ков, замещающих отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, к совершению коррупционных 
правонарушений 
Приказ Росгидромета от 02.02.2016 № 28 

 Об утверждении Порядка уведомления работодате-

ля (его представителя) работниками, замещающими 
отдельные должности на основании трудового дого-
вора в организациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, о возникновении личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов 
Приказ Росгидромета от 02.02.2016 № 27 

 О распространении на работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового дого-
вора в организациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, ограничений, запретов и обязанностей 
Приказ Росгидромета от 25.01.2016 № 16 

 О внесении изменений в Административный регла-

мент Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию деятель-
ности по эксплуатации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности, утвержденный Приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 11 августа 2015 года № 305 
Приказ Ростехнадзора от 18.01.2016 № 12 

 О внесении изменений в приказы Минэкономразви-

тия России от 27 февраля 2015 года № 104 «Об 
утверждении перечня, форм и сроков представления 
документов, необходимых для получения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства» и от 27 февраля 
2015 года № 105 «Об утверждении Порядка конкурс-
ного отбора субъектов Российской Федерации, бюд-
жетам которых предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства» 
Приказ Минэкономразвития России от 21.01.2016 
№ 20 

 О внесении изменения в перечень хищных видов и 

малоценных видов водных биологических ресурсов 
для каждого рыбохозяйственного бассейна, утвер-
жденный Приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 18 июня 2014 года 
№ 196 
Приказ Минсельхоза России от 22.01.2016 № 23 

 Об утверждении форм и порядка заполнения журна-

лов учета объема винограда, использованного для 
производства вина, игристого вина (шампанского), 
учета объема винограда, собранного из выращенного 
для производства винодельческой продукции вино-
града, учета объема винограда, использованного для 
производства винодельческой продукции с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения и для полного 
цикла производства дистиллятов 
Приказ Минсельхоза России от 20.01.2016 № 20 

 О внесении изменения в Порядок подготовки, рас-

смотрения, согласования перечней участков недр 
местного значения или отказа в согласовании таких 
перечней, утвержденный Приказом Федерального 
агентства по недропользованию от 15 июня 2012 года 
№ 687 
Приказ Роснедр от 21.01.2016 № 23 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса промышленной пло-
щадки ТСБ СУГ-2 ОАО «Сибур-Нефтехим» с учетом 
существующей ТСБ СУГ на территории Кстовского 
района Нижегородской области в 1 км юго-восточнее 
д. Новая Деревня 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.02.2016 № 10 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО «ЕвроХим-
Белореченские Минудобрения» на территории 
г. Белореченска Краснодарского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 27.01.2016 № 8 

 О введении системы обязательной сертификации 

племенного материала (продукции) сельскохозяй-
ственных животных 
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации от 06.04.1995 № 91 

 О внесении изменения в приложение 1 к Приказу 

Минприроды России от 22.11.2011 № 905 «О созда-
нии Общественного совета при Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 24.02.2015 № 65 

 О внесении изменений в Приказ Россельхознадзора 

от 20.05.2013 № 272 «О Порядке ведения перечня 
особо ценного движимого имущества и представле-
ния его в Россельхознадзор федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением, подведомствен-
ным Россельхознадзору, и Порядке закрепления осо-
бо ценного движимого имущества за федеральным 
государственным бюджетным учреждением, подве-
домственным Россельхознадзору» 
Приказ Россельхознадзора от 07.08.2015 № 541 

 Об увеличении земельного налога 

Письмо Минфина России от 03.02.2016 № 03-05-06-
02/5239 

 О взимании земельного налога и налога на имуще-

ство физических лиц 
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Письмо Минфина России от 05.02.2016 № 03-05-06-
02/5874 

 Об утверждении порядка работы и состава Единой 

комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг для нужд Феде-
рального агентства по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 10.02.2016 № 107 

 Об утверждении Положения о государственном при-

родном заповеднике «Вишерский» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 03.02.2016 № 25 

 Об утверждении формы и порядка заполнения кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивиду-
альными предпринимателями, признаваемыми сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и соот-
ветствующими требованиям статьи 11 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», документов, которые подтвер-
ждают наличие предназначенных для использования 
в целях осуществления лицензируемого вида дея-
тельности и произрастающих на винограднике кустов 
винограда 
Приказ Минсельхоза России от 22.01.2016 № 26 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 16 декабря 2014 года № 510 «Об утверждении 
детального плана-графика реализации в 2014 году и 
в плановый период 2015 и 2016 годов государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 314» 
Приказ Минсельхоза России от 05.02.2016 № 42 

 Об утверждении Перечня заявителей, которым отка-

зано в закреплении долей квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов 
Приказ Росрыболовства от 21.01.2016 № 25 

 Об утверждении долей квот добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов (морского окуня 
(S. mentella) для Российской Федерации в районах 
действия международных договоров Российской Фе-
дерации в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов 
Приказ Росрыболовства от 15.01.2016 № 14 

 Об организации в Росрыболовстве работы по внесе-

нию изменений в методики, классификаторы и спра-
вочники, применяющиеся при осуществлении аква-
культуры (рыбоводства) 
Приказ Росрыболовства от 27.07.2015 № 584 

 О заключении договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) морского окуня (S. mentella) 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 50 

 О представлении информации об объемах уловов 

водных биологических ресурсов и произведенной из 
них рыбной и иной продукции, поставленных на тамо-
женную территорию Российской Федерации, и об 
оформлении судов рыбопромыслового флота в мор-
ских портах Российской Федерации 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2009 № 95 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов, предоставленных Российской 

Федерации в районах действия международных дого-
воров Российской Федерации в области рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов, в соот-
ветствии с международными договорами Российской 
Федерации, применительно к видам квот на 2016 год 
Приказ Росрыболовства от 03.12.2015 № 897 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в экономической 
зоне Норвегии на 2016 год по пользователям Россий-
ской Федерации 
Приказ Росрыболовства от 25.12.2015 № 988 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в районе регулирова-
ния НЕАФК на 2016 год по пользователям Российской 
Федерации 
Приказ Росрыболовства от 25.12.2015 № 989 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в рыболовной зоне 
Фарерских островов на 2016 год по пользователям 
Российской Федерации 
Приказ Росрыболовства от 25.12.2015 № 990 

 О внесении изменений в Сводную номенклатуру 

дел Минсельхоза России на 2016 год, утвержденную 
Приказом Минсельхоза России от 21.12.2015 № 654 
Приказ Минсельхоза России от 27.01.2016 № 32 

 Об индексе для определения цены сельскохозяй-

ственной техники на 2016 год 
Письмо Минэкономразвития России от 25.12.2015 
№ 38067-АВ/Д03и 

 Об утверждении Положения о Комиссии Федераль-

ного агентства водных ресурсов по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед Федеральным агентством водных 
ресурсов, и урегулированию конфликта интересов 
Приказ Росводресурсов от 11.01.2016 № 1 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в районе действия 
НАФО на 2016 год по пользователям Российской Фе-
дерации 
Приказ Росрыболовства от 09.12.2015 № 917 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов для Российской Федерации в 
районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в исключительной 
экономической зоне Японии на 2016 год по пользова-
телям Российской Федерации 
Приказ Росрыболовства от 25.12.2015 № 992 

 О распределении квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов для Российской Федерации в 
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районах действия международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в рыболовной зоне 
Гренландии на 2016 год по пользователям Россий-
ской Федерации 
Приказ Росрыболовства от 25.12.2015 № 991 

 О порядке начисления амортизации по объекту ос-

новных средств после модернизации ОС 
Письмо Минфина России от 11.01.2016 № 03-03-
06/40 

 О сроках хранения первичных документов, на осно-

вании которых определяется первоначальная стои-
мость амортизируемого имущества, в целях налого-
обложения прибыли организаций 
Письмо Минфина России от 12.02.2016 № 03-03-
06/1/7604 

 Об утверждении Порядка принятия почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностран-
ных государств, международных организаций, поли-
тических партий, иных общественных объединений, в 
том числе религиозных, и других организаций феде-
ральными государственными служащими Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, на 
которых распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
Приказ Минсельхоза России от 21.12.2015 № 653 

 Об утверждении Порядка осуществления государ-

ственного мониторинга земель сельскохозяйственно-
го назначения 
Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 № 664 

 О внесении изменений в описание содержания хо-

датайства о переводе находящихся в собственности 
Российской Федерации земель сельскохозяйствен-
ных угодий или земельных участков в составе таких 
земель из земель сельскохозяйственного назначения 
в другую категорию и состав прилагаемых к нему до-
кументов, утвержденный Приказом Минсельхоза Рос-
сии от 17 мая 2010 года № 168 
Приказ Минсельхоза России от 22.12.2015 № 656 

 Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами 
Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 

 Об особенностях составления и ведения государ-

ственного кадастра месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и государственного баланса 
запасов полезных ископаемых, расположенных на 
территориях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя, а также участков недр, рас-
положенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суве-
ренитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 28.12.2015 № 563 

 О внесении изменений в Методику расчета мини-

мального (стартового) размера разового платежа за 
пользование недрами, утвержденную Приказом Мин-
природы России от 30 сентября 2008 года № 232 

Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.12.2015 № 570 

 Об утверждении Положения о дендрологическом 

парке федерального значения «Южные культуры» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 02.12.2015 № 523 

 О порядке назначения лабораторных исследований 

подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 
биологических ресурсов и произведенной из них про-
дукции) в целях оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов 
Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 

 Об утверждении Порядка аттестации первичных 

референтных методик (методов) измерений, рефе-
рентных методик (методов) измерений и методик 
(методов) измерений и их применения 
Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091 

 О мерах по реализации Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 21 ноября 2015 года 
№ 1251 «О распределении объемов тарифных квот в 
отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и 
мяса домашней птицы в 2016 году» 
Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 
№ 944 

 Об утверждении Перечня продукции животного про-

исхождения, на которую уполномоченные лица орга-
низаций, являющихся производителями подконтроль-
ных товаров и (или) участниками оборота подкон-
трольных товаров, и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся производителями подконтрольных 
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 
товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводи-
тельные документы 
Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 

 Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, 

на которые могут проводить оформление ветеринар-
ных сопроводительных документов аттестованные 
специалисты, не являющиеся уполномоченными ли-
цами органов и учреждений, входящих в систему Гос-
ударственной ветеринарной службы Российской Фе-
дерации 
Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647 

 Об утверждении Порядка определения норматив-

ных затрат на выполнение федеральными государ-
ственными бюджетными учреждениями, подведом-
ственными Россельхознадзору, государственных ра-
бот 
Приказ Россельхознадзора от 21.12.2015 № 928 

 Об утверждении Методики формирования началь-

ной цены выставляемого на продажу права на заклю-
чение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов и (или) до-
говора пользования водными биологическими ресур-
сами в районах действия международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов 
Приказ Минсельхоза России от 19.10.2015 № 478 

 Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством по рыбо-
ловству государственной услуги по предоставлению 
информации, содержащейся в государственном ры-
бохозяйственном реестре 
Приказ Минсельхоза России от 21.10.2015 № 479 

 О признании утратившими силу отдельных норма-
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тивных правовых актов Федерального агентства по 
рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 02.11.2015 № 789 

 Об утверждении гигиенического норматива ГН 

2.1.6.3306-15, ГН 2.1.6.3306-15 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изобутил-
бета-n-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфос-
фоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном 
воздухе населенных мест и в зонах защитных меро-
приятий объектов по хранению и уничтожению хими-
ческого оружия» 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29.10.2015 № 68 
ГН от 29.10.2015 № 2.1.6.3306-15 

 Об утверждении Порядка выставления и получения 

счетов-фактур в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
Приказ Минфина России от 10.11.2015 № 174н 

 Об утверждении формы выписки из реестра искус-

ственных островов, установок, сооружений, располо-
женных на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, и прав на них, удостоверяющей проведен-
ную регистрацию искусственных островов, установок, 
сооружений и прав на них, форм заявлений о реги-
страции искусственных островов, установок, сооруже-
ний, расположенных на континентальном шельфе 
Российской Федерации, и прав на них, об изменении 
содержащихся в реестре сведений об искусственных 
островах, установках, сооружениях, расположенных 
на континентальном шельфе Российской Федерации, 
и о правах на них, о прекращении записи в реестре о 
регистрации искусственных островов, установок, со-
оружений, расположенных на континентальном шель-
фе Российской Федерации, и прав на них 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 09.11.2015 № 466 

 О внесении изменений в Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопас-
ных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств», утвержденные Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 11 марта 2013 года 
№ 96 
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2015 № 480 

 Об утверждении Положения о выплатах стимулиру-

ющего характера директорам федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Приказ Россельхознадзора от 20.11.2015 № 844 

 О внесении изменений в отдельные приказы Феде-

рального агентства по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 276 
Приказы Росрыболовства 

 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 пери-
од 2009–2018 годы») принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 02.02.2016 № 81 

 К Приказу Росрыболовства от 7 июля 2009 года 

№ 588 «О создании комиссии по организации и про-

ведению аукционов по продаже права на заключение 
договора о закреплении долей квот и (или) договора 
пользования водными биоресурсами для осуществле-
ния промышленного рыболовства, а также для осу-
ществления прибрежного рыболовства в отношении 
анадромных, катадромных и трансграничных видов 
рыб» принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 48 

 К Приказу Росрыболовства от 24 ноября 2015 года 

№ 866 («Об утверждении Плана искусственного вос-
производства водных биологических ресурсов в 2016 
году») приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 59 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 115 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 3 декабря 2015 года № 897 («О распределении 
квот добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов, предоставленных Российской Федерации в райо-
нах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения вод-
ных биологических ресурсов, в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, при-
менительно к видам квот на 2016 год») принято изме-
нение: 
Приказ Росрыболовства от 23.12.2015 № 965 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 4 декабря 2015 года № 906 («О распределении 
общих допустимых уловов водных биологических ре-
сурсов во внутренних водах Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод Российской 
Федерации, применительно к видам квот на 2016 
год») приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 20.01.2016 № 22 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 4 декабря 2015 года № 909 («О мерах по реализа-
ции Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 года № 643 на 2016 год») 
приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 49 
Приказ Росрыболовства от 25.02.2016 № 149 

 К Приказу Росрыболовства от 9 декабря 2015 года 

№ 916 («О распределении квот добычи (вылова) ти-
хоокеанских лососей для осуществления промышлен-
ного рыболовства в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации по пользователям в 
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 
2016 год») принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 09.02.2016 № 102 

 К Приказу Росрыболовства от 9 декабря 2015 года 

№ 917 («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 НАФО на 2016 год по пользователям Рос-
сийской Федерации») принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 55 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 926 («О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шель-
фе Российской Федерации и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации по пользовате-
лям в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
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 ГОСТ 33033-2014 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Давление пара 

 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информаци-

онных технологий. Требования безопасности. 
Часть 1. Общие требования 

 ГОСТ ISO 14507-2015 Качество почвы. Предвари-

тельная подготовка проб для определения органиче-
ских загрязняющих веществ 

 ГОСТ 33328-2015 Экраны акустические для желез-

нодорожного транспорта. Методы контроля 

 ГОСТ 33329-2015 Экраны акустические для желез-

нодорожного транспорта. Технические требования 

 ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасно-

сти труда. Процессы производственные. Общие тре-
бования безопасности 

 ГОСТ Р 56623-2015 Контроль неразрушающий. Ме-

тод определения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций 

 ГОСТ 33418-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение средней молекулярной мас-
сы и среднего молекулярно-массового распределе-
ния полимеров методом гель-проникающей хромато-
графии 

 ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение 

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

сейне на 2016 год») приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 19.01.2016 № 17 
Приказ Росрыболовства от 25.01.2016 № 27 
Приказ Росрыболовства от 25.01.2016 № 28 
Приказ Росрыболовства от 25.01.2016 № 29 
Приказ Росрыболовства от 25.01.2016 № 30 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 43 
Приказ Росрыболовства от 02.02.2016 № 82 
Приказ Росрыболовства от 02.02.2016 № 84 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 93 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 94 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 98 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 99 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 100 
Приказ Росрыболовства от 09.02.2016 № 103 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 114 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 111 
Приказ Росрыболовства от 24.02.2016 № 142 
Приказ Росрыболовства от 24.02.2016 № 144 
Приказ Росрыболовства от 24.02.2016 № 145 
Приказ Росрыболовства от 25.02.2016 № 153 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 927 («О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна для осуществления при-
брежного рыболовства по пользователям Российской 
Федерации на 2016 год») приняты следующие изме-
нения: 
Приказ Росрыболовства от 19.01.2016 № 18 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 45 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 95 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 96 
Приказ Росрыболовства от 08.02.2016 № 97 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 110 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 112 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 928 («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 добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов для Рос-
сийской Федерации в районах действия международ-
ных договоров Российской Федерации в области ры-
боловства и сохранения водных биологических ресур-
сов на 2016 год по пользователям Российской Феде-
рации») приняты следующие изменения: 

Приказ Росрыболовства от 20.01.2016 № 20 
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 54 
Приказ Росрыболовства от 11.02.2016 № 108 
Приказ Росрыболовства от 25.02.2016 № 150 
Приказ Росрыболовства от 11.03.2016 № 173 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 931 («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 Чудском, 
Теплом и Псковском озерах на 2016 год по пользова-
телям Российской Федерации») принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 17.02.2016 № 118 

 К Приказу Росрыболовства от 25 декабря 2015 года 

№ 988 («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 экономи-
ческой зоне Норвегии на 2016 год по пользователям 
Российской Федерации») принято изменение:  
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 47 

 К Приказу Росрыболовства от 25 декабря 2015 года 

№ 989 («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 
регулирования НЕАФК на 2016 год по пользователям 
Российской Федерации») приняты следующие изме-
нения: 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 46 
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 52 
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 53 
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 56 
Приказ Росрыболовства от 11.03.2016 № 175 

 К Приказу Росрыболовства от 25 декабря 2015 года 

№ 990 («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 2016 год по пользо-
вателям Российской Федерации») принято измене-
ние: 
Приказ Росрыболовства от 28.01.2016 № 44 
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с отходами. Методология идентификации. Зарубеж-
ный опыт 

 ГОСТ 33442-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение угнетения активности анаэ-
робных бактерий 

 ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбереже-

ние. Упаковка. Требования к использованной упаков-
ке для ее переработки в качестве вторичных энерге-
тических ресурсов 

 ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) Ресурсосбереже-

ние. Упаковка. Требования к применению европей-
ских стандартов в области упаковки и упаковочных 
отходов 

 ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2003) Ресурсосбереже-

ние. Упаковка. Показатели и методы расчета резуль-
тативности переработки использованной упаковки в 
качестве вторичных материальных ресурсов 

 ГОСТ 33574-2015 (EN 13429:2004) Ресурсосбереже-

ние. Упаковка. Повторное использование 

 ГОСТ 33454-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение температуры плавления/
температурного интервала плавления 

 МУК 4.2.2316-08 Методы контроля бактериологиче-

ских питательных сред 

 МУК 4.1.3191-15 Определение остаточных коли-

честв касугамицина в воде, почве, зеленой массе, 
соломе и зерне риса методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

 МУК 4.1.3266-15 Определение остаточных коли-

честв пирафлуфен-этила в воде, почве, зерне и соло-
ме хлебных злаков методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

 МУК 4.1.3207-14 Определение остаточных коли-

честв циантранилипрола в воде, почве, капусте, пло-
дах томата и томатном соке, в луке-пере и луке-репке 
методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии 

 МУК 4.1.3293-15 Измерение массовой концентрации 

смеси предельных нормальных углеводородов (С6–
С10) в атмосферном воздухе населенных мест газо-
хроматографическим методом с пламенно-
ионизационным детектированием 

 МУК 4.1.3203-14 Определение остаточных коли-

честв флуфенацета и суммы всех метаболитов, со-
держащих N-фторфенил-N-изопропил радикалы в 
воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых, в 
клубнях картофеля методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

 МУК 4.1.3242-14 Измерение массовой концентрации 

мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10 в атмосфер-
ном воздухе с использованием метода лазерной ди-
фракции 

 МУК 4.1.3235-14 Определение остаточных коли-

честв дифлуфензопира в воде, почве, зеленой массе, 
зерне и масле кукурузы методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
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