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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Май – это время длинных выходных, 
праздников День Весны и Труда, День Побе-
ды. Желаем вам хорошо отдохнуть и 
набраться сил перед рабочими буднями. Из-
дание «Браво, Эколог!» поможет вам быть в 
курсе актуальных событий в области охраны 
окружающей среды и природопользования.  

В помощь вам мы подготовили обзор за-
конов, на основе которых внесены измене-
ния в системы линейки «Техэксперт: Эколо-
гия». Информация позволит вам уже сего-
дня начать работу по новым требованиям. 

В номере вам доступны: 
– ежемесячный обзор новостей экологи-

ческого законодательства; 
– новости систем линейки «Техэксперт: 

Экология»; 
– опыт улучшения экологии на предприя-

тиях различных отраслей; 
– информация о результатах проверки го-

сорганами предприятий; 
– обзор судебной практики по многомил-

лионному ущербу водному объекту; 
– ответы на вопросы ваших коллег-

экологов, в том числе о плате за НВОС. 
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика 

«Экофакты» расскажет вам о рекордах, ко-
торые поставили семена растений в своих 
путешествиях! 

В рубрике «Кофе-брейк» примите по-
здравления с Первомаем и Днем Победы.  

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

Желаем приятной и продуктивной работы!  
 

С уважением, 
команда разработчиков систем серии 

«Техэксперт: Экология» 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА 

ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ УТРАТЫ ИМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
НА СТР. 2  

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 
ОПРЕДЕЛЕНЫ СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ И НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО 
НА СТР. 5 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
APPLE ИЗВЛЕКЛА ТОННУ ЗОЛОТА 

ИЗ СТАРЫХ IPAD И IPHONE 
НА СТР. 9 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ДИРЕКТОР 
ОШТРАФОВАНЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ 

НА СТР. 11 

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ 

ПРАВОМЕРНО ЛИ ТРЕБОВАНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КВАРТАЛЬНОГО РАСЧЕТА 

ПЛАТЫ ЗА НВОС? 

НА СТР. 13 

КОФЕ-БРЕЙК 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

НА СТР. 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НА СТР. 18 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
БОЛЕЕ 50 МЛН РУБ. ЗА УЩЕРБ РЕКЕ ДЕСНЕ 

НА СТР. 12 

ЭКОФАКТЫ 
СЕМЕНА РАСТЕНИЙ БЬЮТ РЕКОРДЫ 

НА СТР. 16 

АНОНС НОМЕРА 

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

ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Росприроднадзор разъяснил порядок  

внесения платы за НВОС 
В Письме Росприроднадзора от 11.04.2016 № АС-

06-01-30/6155 «О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду» даны разъяснения в части платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС) в 2016 году, из которых можно выде-
лить следующие положения: 

– плата за НВОС для лиц, не относящихся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), с 1 января 2016 года производится с 
внесением квартальных авансовых платежей; 

– СМСП вносят плату за 2016 год в полном объе-
ме до 1 марта 2017 года; 

– сумма авансового платежа за 2016 год исчисля-
ется как 1/4 средств, фактически уплаченных за 2015 
год; 

– сумма авансового платежа в 2017 году будет 
исчисляться как 1/4 суммы, указанной в декларации 
платы за НВОС; 

– коды бюджетной классификации в 2016 году 
остаются такими же, как в 2015 году; 

– за неполное и несвоевременное внесение аван-
совых платежей начисляются пени; 

– при исчислении авансовых платежей не учиты-
ваются взносы в счет задолженностей за предыду-
щие годы; 

– при переплате за НВОС излишек будет зачислен 
в счет будущих платежей. Также возможен возврат 
денежных средств по заявлению плательщика; 

– Методические указания по расчету платы за 
сброс загрязняющих веществ в водные объекты не 
применяются с 1 января 2016 года; 

– все предприятия, образованные в 2016 году, 
освобождаются от авансовых платежей в течение 
2016 года, а вносят плату в полном объеме до 
1 марта 2017 года; 

– платежи за НВОС в течение 2016 года вносятся 
без подачи какой-либо отчетности; 

– впервые декларацию о плате за НВОС необхо-
димо представить до 10 марта 2017 года; 

– плата за размещение отходов не вносится, если 
отходы были направлены на объекты размещения 
отходов, не оказывающие негативного воздействия. 
Минприроды России подготовило проект постановле-
ния Правительства РФ о порядке подтверждения ис-
ключения НВОС; 

– в переходный период (до 01.01.2017) плата за 
ТКО вносится не операторами по обращению с ТКО, 
а лицами, образовавшими отходы. 

К вышеуказанному письму прилагается Письмо 
Росприроднадзора от 25.03.2016 № 06-09-44/5872 «О 
разъяснениях по плате», согласно которому: 

– нормы законодательства, вступившие в силу 
1 января 2016 года, не могут применяться к правоот-
ношениям, связанным с исчислением и взиманием 
платы за НВОС за 2015 год. Также не подлежат упла-
те пени за неполное или несвоевременное предо-
ставление платы за НВОС по причине изменений за-
конодательства; 

– проект приказа Минприроды России, утверждаю-
щий порядок и форму представления декларации 
платы за НВОС, планируется ввести в действие до 

конца года; 
– пени за просрочку внесения платы начисляются 

ежедневно в отношении: 
авансовых платежей – с 21-го числа месяца, сле-

дующего за прошедшим кварталом; 
ежегодно вносимой платы – со 2 марта года, сле-

дующего за отчетным. 
 

Определены ставки экологического сбора  
по каждой группе товаров, подлежащих  

утилизации после утраты ими 
потребительских свойств 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 284 «Об установлении ставок экологического сбо-
ра по каждой группе товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями, импортерами това-
ров, которые не обеспечивают самостоятельную ути-
лизацию отходов от использования товаров» опреде-
лены: 

– значения ставок по группам товаров, предусмот-
ренных Перечнем готовых товаров, включая упаков-
ку, подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р. 

– Минприроды России ежегодно не позднее 
1 сентября должно вносить предложения новых ста-
вок на следующий год. 

Дата вступления в силу – 22 апреля 2016 года. 
 

Утвержден Административный регламент 
предоставления органами государственной  

власти субъектов РФ госуслуги по заключению 
охотхозяйственных соглашений 

Приказ Минприроды России от 29.12.2015 № 569 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации государственной 
услуги но заключению охотхозяйственных соглаше-
ний по результатам аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений» (далее – Админи-
стративный регламент) утверждает общие положе-
ния, в которые входят: 

– предмет регулирования административного ре-
гламента; 

– круг заявителей на право заключения охотхозяй-
ственного соглашения; 

– требования к порядку информирования о предо-
ставлении государственной услуги. 

Административным регламентом установлены 
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стандарты предоставления государственной услуги: 

– Наименование государственной услуги 
– Наименование органа государственной власти 

субъекта РФ, предоставляющего услугу 
– Описание результата предоставления услуги 
– Срок предоставления услуги 
– Списки документов для получения государ-

ственной услуги и другие требования, относящиеся 
как к получателям услуги, так и к органам власти РФ, 
предоставляющим государственную услугу охотхо-
зяйственных соглашений. Также к Административно-
му регламенту прилагаются перечень уполномочен-
ных на предоставление данной услуги органов вла-
сти, их режим работы и контактные данные.  

Дата вступления в силу – 24 апреля 2016 года. 
 

Внесены изменения в Постановление  
Правительства РФ от 22.12.2004 № 827 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 285 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 22 декабря 2004 года № 827» 
уточняется, что рассмотрению подлежат заявки на 
пользование недрами для захоронения отходов I–V 
классов опасности. Также установлено, что заяви-
тель может по собственной инициативе предоста-
вить в Роснедра дополнительные документы. 

В случае непредоставления документов заявите-
лем в добровольном порядке Роснедра вправе само-
стоятельно запросить их у соответствующих феде-
ральных органов или органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ. 

Дата вступления в силу – 21 апреля 2016 года. 
 

Разъяснены порядок и сроки уплаты  
утилизационного сбора в отношении  
самоходных машин и (или) прицепов  

к ним в 2016 году  
Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 

Письме от 28.03.2016 № СД-4-3/5250 «Об утилизаци-
онном сборе в отношении самоходных машин и при-
цепов» доводит для сведения и использования в ра-
боте Письмо Минпромторга России от 04.03.2016 
№ МА-12952/20, разъясняющее порядок уплаты ути-
лизационного сбора в отношении самоходных машин 
и их прицепов в 2016 году. 

Утилизационный сбор рассчитывается и уплачи-
вается только в отношении самоходных машин и их 
прицепов, выпущенных в обращение после 
10 февраля 2016 года, а также указанных в Перечне, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2016 № 81 «Об утилизационном сборе в от-
ношении самоходных машин и (или) прицепов к ним 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». 

Также письмо содержит разъяснения касательно: 
– сроков уплаты сбора в 2016 году плательщика-

ми, отнесенными к категории крупнейших производи-
телей самоходных машин; 

– включения в реестр крупнейших производите-
лей самоходных машин; 

– порядка проставления штампа об уплате утили-
зационного сбора; 

– возможности и сроков предоставления субсидий 
российским производителям самоходной и прицеп-

ной техники на компенсацию части производимых 
ими затрат. 

 
Росприроднадзор разъяснил позицию  

об обязанности внесения платы  
за НВОС лицами, образующими отходы  

В Письме Росприроднадзора от 29.03.2016 № АА-
06-01-36/5099 «О плате за негативное воздействие 
на окружающую среду за размещение отходов» из-
ложена позиция, согласно которой обязанность вне-
сения платы за НВОС при размещении отходов воз-
лагается на лиц, в результате деятельности которых 
образовались отходы. 

Плательщиками платы за НВОС при размещении 
отходов, за исключением твердых коммунальных 
отходов, являются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, при осуществлении кото-
рыми хозяйственной и (или) иной деятельности об-
разовались отходы. Плательщиками платы за НВОС 
при размещении твердых коммунальных отходов 
являются региональные операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющие деятельность по их размещению. 
Росприроднадзор разъясняет, что плата за НВОС 
при размещении отходов, осуществляемом с 
1 января 2016 года, подлежит исчислению и внесе-
нию лицами, образовавшими отходы, вне зависимо-
сти от факта передачи другим лицам права соб-
ственности или иного права на размещенные отхо-
ды. Данная позиция Росприроднадзора основывает-
ся на Решении Верховного суда РФ от 09.02.2016 по 
делу № АКПИ15-1379. 

 
Установлены новые правила определения 

нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов 

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 
№ 269 «Об определении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов» установлены но-
вые правила накопления твердых коммунальных от-
ходов (далее – ТКО). 

Данные правила устанавливают порядок опреде-
ления нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов, включающий в себя: 

– процедуру сбора; 
– анализ и расчет данных о массе и объеме 

накапливаемых отходов. 
Нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов устанавливаются: 
– органами исполнительной власти субъектов РФ; 
– органами местного самоуправления поселений 

или городских округов. 
При необходимости нормативы могут устанавли-

ваться раздельно для: 
– территорий субъекта РФ (муниципальных обра-

зований и зон деятельности региональных операто-
ров по обращению с ТКО); 

– категорий потребителей услуги по обращению с 
отходами физических и юридических лиц; 

– категорий объектов, на которых образуются от-
ходы. 

Дата вступления в силу – 14 апреля 2016 года. 
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Внесены изменения в отдельные  

законодательные акты РФ  
по вопросам стандартизации  

Федеральным законом от 05.04.2016 № 104-ФЗ 
внесены изменения в следующие законодательные 
акты: 

– Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»; 
– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»; 
– Положение о порядке лицензирования пользова-

ния недрами, утвержденное Постановлением Верхов-
ного совета РФ от 15.07.1992 № 3314-I «О порядке 
введения в действие Положения о порядке лицензи-
рования пользования недрами»; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 

В основном изменения касаются формулировки 
некоторых пунктов статей указанных законов для при-
ведения их в соответствие с действующим законода-
тельством. 

Дата вступления в силу – 01.07.2016. 
 
Организация работы территориальных органов 

Росприроднадзора по подтверждению 
отнесения отходов к конкретному 

классу опасности 
В Приказе Росприроднадзора от 09.03.2016 № 123 

изложен порядок приема и учета территориальными 
органами Росприроднадзора: 

– паспортов отходов I–IV классов опасности; 
– материалов отнесения отходов, включенных в 

ФККО, к конкретному классу опасности. 
Росприроднадзор также указывает, что с 1 января 

2016 года подтверждение отнесения отходов, вклю-
ченных в ФККО, к конкретному классу опасности не 
требуется.  

Правильность отнесения отходов к конкретному 
классу опасности проверяется Росприроднадзором в 
рамках осуществления федерального государственно-
го экологического надзора. 

Приказ Росприроднадзора от 09.03.2016 № 123 не 
является нормативным правовым актом, носит орга-
низационно-распорядительный характер, создан для 
руководства территориальными органами Росприрод-
надзора. 

Дата вступления в силу – 9 марта 2016 года. 
 

Утверждено положение о государственном  
природном заказнике «Алтачейский» 

Приказом Минприроды России от 02.03.2016 № 63 
утверждено Положение о государственном природном 
заказнике федерального значения 
«Алтачейский» (далее – Положение). 

Заказник «Алтачейский» находится в Республике 
Бурятия и создан для выполнения следующих задач: 

– сохранение, восстановление и воспроизводство 
объектов животного мира; 

– сохранение среды обитания и путей миграции 
объектов животного мира; 

– проведение научных исследований; 
– осуществление экологического мониторинга; 
– экологическое просвещение и развитие познава-

тельного туризма. 
Также Положением установлены: 

– режим особой охраны заказника; 
– государственный надзор в области охраны и ис-

пользования территории заказника. 
Дата вступления в силу – 15 апреля 2016 года. 
 

Утверждены цели деятельности и правовые 
основания для выполнения основных задач 

национального парка «Бикин» 
Распоряжение от 30.03.2016 № 546-р «О Феде-

ральном государственном бюджетном учреждении 
«Национальный парк «Бикин» устанавливает пере-
чень основных направлений деятельности националь-
ного парка «Бикин» и правовые основания их выпол-
нения.  

Подписанным распоряжением принято решение о 
создании Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный парк «Бикин», определе-
ны цели его деятельности. Функции и полномочия 
учредителя ФГБУ «Национальный парк «Бикин» воз-
ложены на Минприроды России. 

Дата вступления в силу – 13 апреля 2016 года. 
 

Внесены изменения в Методику исчисления 
размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения 
водного законодательства 

Приказом Минприроды России от 26.08.2015 № 365 
«О внесении изменений в Методику исчисления раз-
мера вреда, причиненного водным объектам вслед-
ствие нарушения водного законодательства, утвер-
жденную Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 13.04.2009 
№ 87» внесены изменения как в отношении условий 
исчисления, так и непосредственно в расчеты разме-
ра вреда, причиненного водным объектам. 

В частности, применение Методики исчисления 
расширено на случай негативного изменения водного 
объекта в результате его загрязнения, повлекшего за 
собой деградацию его экологических систем и истоще-
ние его ресурсов. 

Дата вступления в силу – 5 апреля 2016 года.  
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СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА 

22 апреля 2016 года вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 «Об 
установлении ставок экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств, уплачиваемого про-
изводителями, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов 
от использования товаров».  

Постановлением определены значения ставок по 
группам товаров, предусмотренных перечнем гото-
вых товаров, включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребительских свойств. 
Перечень утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.09.2015 № 1886-р. 

Значения ставок применяются для расчета сумм 
экологического сбора в отношении выпущенных това-

ров и упаковки, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств. 

Минприроды России ежегодно не позднее 
1 сентября должно вносить предложения новых ста-
вок на следующий год. 

Актуальная информация о правилах, сро-
ках и порядке уплаты сбора представлена 
в справке «Экологический сбор», глава 
«Налоги, платежи в природопользовании», 

раздел «Справочник эколога». 
С помощью информации, представленной в 

справке, вы сможете рассчитать экологический сбор 
и внести его в установленные сроки, минимизируя 
тем самым претензии со стороны надзорных органов. 

Внимание! 
Согласно п. 25 Правил в случае невнесения (или 

внесения не в полном объеме) экологического сбора 
и (или) непредставления расчета суммы экологиче-
ского сбора плательщиком в установленные сроки 
территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) направляет плательщику требо-
вание о добровольном погашении задолженности. 

В случае если в течение 30 календарных дней со 
дня получения плательщиком требования о добро-
вольном погашении задолженности плательщик не 
оплатил указанную задолженность в добровольном 
порядке, территориальный орган Росприроднадзора 
вправе взыскать задолженность в судебном порядке. 

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

ВЫПУЩЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ ПО НДТ 

Понятие «наилучшие доступные техноло-
гии» (далее – НДТ) пришло в Россию из Европейско-
го союза. Целью НДТ является совершенствование 
систем управления и контроля производственных 
процессов на промышленных предприятиях для 
обеспечения комплексного подхода к защите окружа-
ющей среды. Применение НДТ позволяет повысить 
технологическую эффективность и экологическую 
безопасность на промышленных объектах.  

Справка «Наилучшие доступные технологии 
(НДТ)» в главе «Негативное воздействие на окружа-
ющую среду», в разделе «Справочник эколога» по-
может разобраться в сфере НДТ и их особенностях в 
рамках российского законодательства.  

Представленная информация применима ко всем 

организациям, занимающимся хозяйственной и иной 
деятельностью, поскольку актуальность внедрения 
НДТ с каждым годом возрастает.  

Внимание! 
В ярлыке «Нормы, правила, стандарты» 
справки «Наилучшие доступные техноло-
гии (НДТ)» доступны выпущенные справоч-
ники по НДТ.  

В перспективе внедрение НДТ должно способ-
ствовать снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду (далее – НВОС). Соответственно, при 
снижении негативного воздействия плата за НВОС 
будет также снижена, что позволит сэкономить де-
нежные средства предприятия. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИЙ СБОР? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ      ВВЕДИТЕ ФРАЗУ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР». 
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ  
 
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО 
ТЕМЕ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ 
НА РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕД-

СТАВЛЕНА СПРАВКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Проблема управления земельными ресурсами 
всегда была актуальной, поскольку земля – основа 
любого производства. Почва является невозобновля-
емым природным ресурсом. Однако при рациональ-
ном использовании почва, в отличие от других при-
родных ресурсов, может не только не стареть, но да-
же и улучшаться и повышать плодородие. Управле-
ние земельными ресурсами – это сложноорганизо-
ванный процесс. Необходимо уметь рационально и 
эффективно их использовать, управлять ими в соот-
ветствии с территориальными особенностями и теку-
щими проблемами. Следовательно, при осуществле-

нии деятельности, связанной с использованием зе-
мель, первоочередным вопросом для хозяйствующих 
субъектов должно быть рациональное их использова-
ние. 

В соответствии с гл. XIII Земельного кодекса РФ 
лица, виновные в совершении земельных правонару-
шений, несут административную или уголовную от-
ветственность в порядке, установленном законода-
тельством РФ. 

В справке «Ответственность за правонарушения в 
области охраны и использования земель» в главе 
«Охрана земель», в разделе «Справочник эколога» 

kodeks://link/d?nd=872813813&prevdoc=872800001&r=872800001
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kodeks://link/d?nd=872801055&prevdoc=872800001&r=872800001
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вам доступны: 
– информация о видах ответственности за различ-

ные правонарушения;  
– примеры судебных решений по вопросам нару-

шения природоохранных требований в области охра-
ны и использования земель. 

Для удобства справка разделена на пункты: 
– Дисциплинарная ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны и использования 
земель  

– Административная ответственность за наруше-
ние законодательства в области охраны и использо-
вания земель  

– Уголовная ответственность за нарушение зако-
нодательства в области охраны и использования зе-
мель. 

При помощи информации, представленной в 
справке, вы сможете определить, какие штрафные 
санкции могут быть применены к вашему предприя-
тию в случае обнаружения нарушения требований в 

области охраны земель. Это позволит вам организо-
вать деятельность вашего предприятия с наименьши-
ми рисками. Также, зная ответственность за неправо-
мерные деяния, вы сможете отстоять свою позицию в 
судебных инстанциях в случае несогласия с предъяв-
ленным обвинением. 

 

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

СТВА РФ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ? 
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 ЗЕМЕЛЬ». 
ШАГ 4. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ».  

ОПРЕДЕЛЕНЫ СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО  

Правительством РФ был подготовлен ряд законо-
проектов с целью регулирования деятельности в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами (далее – ТКО). На сегодняшний день на их ос-
нове утверждают нормативно-правовые акты. 

26.03.2016 в силу вступили Требования к составу 
и содержанию территориальных схем обращения с 
отходами, в том числе твердыми коммунальными 
отходами, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.03.2016 № 197. 

Постановлением определяются требования к со-

ставу территориальных схем. 
14.04.2016 вступило в силу Постановление Прави-

тельства РФ от 04.04.2016 № 269, утверждающее 
Правила определения нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов. Теперь установлен поря-
док определения нормативов накопления ТКО, вклю-
чающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета 
данных о массе и объеме накапливаемых отходов с 
учетом их сезонных изменений.  

Актуальную информацию в связи с вступлением в 
силу новых нормативно-правовых актов вы найдете в 
справке «Регулирование деятельности в области об-
ращения с ТКО» главы «Деятельность по обращению 
с отходами производства и потребления», раздела 
«Справочник эколога».  

Информация из справки может использоваться 
для подготовки и участия в конкурсе на определение 
регионального оператора по обращению с ТКО, при 
планировании деятельности с ТКО как региональны-
ми операторами, так и хозяйствующими субъектами, 
образующими ТКО. Благодаря представленным све-
дениям вы будете в курсе текущих изменений, проис-
ходящих в нормативном правовом регулировании 
деятельности с ТКО, что позволит вам экономить 
время на поиск актуальной информации. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О НОРМАТИВАХ НАКОПЛЕНИЯ ТКО? 
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 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ». 
ШАГ 4. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ ГРУППУ СПРАВОК «ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ». 
ШАГ 5. В ГРУППЕ СПРАВОК ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ 
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ТКО». 

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОСНЕДР И ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Федеральное агентство по недропользованию 
(Роснедра) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по оказа-
нию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере недропользования. 

30 марта 2016 года в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 18.03.2016 № 210 полно-
мочия Роснедр дополнены новым пунктом: 

– принятие решений об изъятии земельных участ-
ков для государственных нужд РФ в связи с осу-
ществлением недропользования (п. 5.3.19 Постанов-
ления Правительства РФ от 17.06.2004 № 293) 

С 28.02.2016 Постановлением Правительства РФ 

от 18.02.2016 № 116 включены изменения в Поста-
новление Правительства РФ от 11.02.2005 № 69 «О 
государственной экспертизе запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, размере и порядке взимания платы за 
ее проведение». 

В состав материалов, направляемых для проведе-
ния государственной экспертизы материалов по тех-
нико-экономическому обоснованию коэффициентов 
извлечения нефти, газа и газового конденсата, вклю-
чается один из следующих технических проектов раз-
работки месторождения углеводородного сырья или 

kodeks://link/d?nd=420342224
kodeks://link/d?nd=420346598
kodeks://link/d?nd=872814573&point=mark=30KJMLD28C7O343VVVVVU17I943K1NIM1LV000000D3VU9IRU1L706DB
kodeks://link/d?nd=872814573&point=mark=30KJMLD28C7O343VVVVVU17I943K1NIM1LV000000D3VU9IRU1L706DB
kodeks://link/d?nd=872800013&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800013&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800001
kodeks://link/d?nd=420342758
kodeks://link/d?nd=901900524
kodeks://link/d?nd=420337557
kodeks://link/d?nd=901923956
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дополнение к нему: 
– проект пробной эксплуатации месторождения 

(залежи); 
– технологическая схема разработки месторожде-

ния; 
– технологический проект разработки месторожде-

ния. 
Ранее дополнительных документов предусмотре-

но не было. 
Сроки на все виды государственной экспертизы, 

проводимой Роснедрами, продлены с 70 до 90 дней.  
В некоторых случаях возможно продление сроков 

экспертизы до 60 дней (ранее все продления были 
только до 30 дней). Новшеством является и то, что 
сроки могут быть продлены, когда заключение госу-
дарственной экспертизы основывается на результа-
тах анализа материалов по технико-экономическому 
обоснованию коэффициентов извлечения нефти, газа 
и газового конденсата. Актуальная информация о 
Роснедрах доступна вам в справке «Федеральное 
агентство по недропользованию (Роснедра)» (ярлыки 
«Текст» и «Полномочия») раздела «Взаимодействие 

с государственными органами по вопросам охраны 
окружающей среды».  

Актуальная информация – это экономия времени 
на анализе изменений и их отслеживании. 

 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ В РОСНЕДРА? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В 
ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ ССЫЛКУ «СОСТАВ 
ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО 
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
ШАГ 3. В ОГЛАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ 
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА)». 
ШАГ 4. В СПРАВКЕ В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ ВЫБЕРИТЕ ЯР-

ЛЫК «ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ». 

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2016 
№ 99 внесены изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору». 

С 25.02.2016 Россельхознадзор наделен новыми 
полномочиями:  

– мониторинг карантинного фитосанитарного со-
стояния территории РФ; 

– формирование и ведение базы открытых данных 
карантинных фитосанитарных зон в электронной 
форме; 

– контроль за посевом и посадкой подкарантинной 
продукции, ввезенной в РФ; 

– выдача фитосанитарных и карантинных серти-
фикатов; 

– прочие полномочия в части фитосанитарного и 
карантинного контроля. 

Актуальная информация о Россельхознадзоре 
доступна вам в справке «Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)» раздела «Взаимодействие с 
государственными органами по вопросам охраны 
окружающей среды».  

Актуальная информация – это экономия времени 
на анализе изменений и их отслеживании. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМОЧИЯХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В 
ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ ССЫЛКУ «СОСТАВ 
ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО 
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
ШАГ 3. В ОГЛАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ 
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИ-

ТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)».  
ШАГ 4. В СПРАВКЕ ВЫБЕРИТЕ В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ ЯР-

ЛЫК «ТЕКСТ». 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ 

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете со-
держание журнала «Справочник эколога», № 40 
(апрель 2016 года) со ссылками на разделы системы 
с аналогичной информацией. 

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

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ОБЗОР ЖУРНАЛА? 
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕ-

ВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «ОБЗОР ЖУРНА-

ЛОВ». 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ 

Кнопка «Проекты документов» на главной страни-
це системы позволит подготовиться к предстоящим 
изменениям в вашей профессиональной деятельно-
сти. Она содержит актуальные законодательные про-
екты. 

В этом месяце рекомендуем обратить внимание 
на следующие документы: 

Проект приказа Росприроднадзора «Об утвержде-

нии формы расчета суммы экологического сбора»  
Проект приказа Минприроды России «Об утвер-

ждении Порядка подтверждения отнесения отходов I
–V классов опасности к конкретному классу опасно-
сти» 

Пользователи версии «Премиум» могут также 
ознакомиться с экспертным обзором проектов норма-
тивных актов, которые существуют на сегодняшний 

kodeks://link/d?nd=872810302&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=872810302&prevdoc=&r=
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kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237
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kodeks://link/d?nd=420336211
kodeks://link/d?nd=901902394
kodeks://link/d?nd=873000013&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=873000013&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=873000013&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237
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день в разработке органов власти, и обсудить их с 
коллегами. 

Сделать это можно на форуме сайта «Экология – 
Премиум» по ссылке: http://www.ecolog-otvet.ru/forum/
messages/forum5/topic25/message260/#message260. 

Будьте в курсе предстоящих изменений и работай-
те на опережение с системами линейки «Техэксперт: 
Экология»! 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ПРОЕКТЫ НПА? 
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕВОЙ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «ПРОЕКТЫ ДОКУ-

МЕНТОВ». 
ПЕРЕД ВАМИ ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ПРИ-

КАЗОВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

 Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. 
Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервисами! 
 «Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России. 
 В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят система + 
доступ к сайту «Экология – Премиум». 
 Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифи-
цированные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также 
найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, за-
писи вебинаров и форум для общения с коллегами. 

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

ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

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

Плата за НВОС, 2-я часть 
Плата за НВОС, 1-я часть 
Нормативно-правовое регулирование утилизации 

товаров, утративших свои потребительские свойства  
Обязательно ли разрабатывать проект СЗЗ только 

после разработки проекта ПДВ 
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 форуме 
сайта.  

Видеоуроки для вас – это сокращение времени на 
получение важной информации. 

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 образ-
цов документов для экологической службы» на 
сайте «Экология – Премиум», вы сокращаете время 
на поиск информации и экономите деньги на приоб-
ретении дополнительных источников. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

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

УМ»? 
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! 

http://www.ecolog-otvet.ru/forum/messages/forum5/topic25/message260/#message260
http://www.ecolog-otvet.ru/forum/messages/forum5/topic25/message260/#message260
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ТЭЦ-6 В БРАТСКЕ СНИЖАЕТ ВЫБРОСЫ В ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго» успешно реализует 
ряд мер, направленных на снижение выбросов за-
грязняющих веществ в воздух. Как сообщила 
5 апреля 2016 года пресс-служба компании, выброс 
загрязняющих веществ в воздух от теплоисточников 
ТЭЦ-6 производится в пределах утвержденного при-
родоохранными органами разрешения предельно 
допустимых выбросов (ПДВ). В 2015 году значение 
валового выброса оставили в два раза меньшим, чем 
разрешенные ПДВ. 

Все котлоагрегаты ТЭЦ-6, работающие на твер-
дом топливе, оснащены природоохранным оборудо-
ванием. Ежегодно на теплоисточниках ТЭЦ-6 прово-
дятся работы по восстановлению эффективности 
золоулавливающих установок, в 2015 году на эти це-

ли было направлено 5 млн руб. 
Начиная с 2011 года на теплоисточниках ТЭЦ-6 

проводятся мероприятия по сжиганию кородревесных 
отходов лесопиления (КДО). При этом замещение 
основного вида топлива в топливном балансе более 
экологичным сырьем КДО позволило снизить массо-
вую долю выброса загрязняющих веществ от тепло-
источников. В 2015 году снижение составило 120 т. 

Напомним, целью проекта по сжиганию КДО явля-
ется не только снижение выбросов от теплоисточни-
ков, но и предотвращение бесконтрольного складиро-
вания отходов лесоперерабатывающими предприя-
тиями вокруг Братска, рисков их последующего возго-
рания и возникновения экологически неблагоприят-
ной ситуации. Такая ситуация однажды уже возникла 
в Братске: в 2011 году произошел крупнейший осен-
ний пожар с введением режима ЧС. 

Еще один механизм снижения валовых выбро-
сов – сокращение потерь тепловой энергии в тепло-
вых сетях в рамках ремонтной кампании. С 2013-го 
по 2015 год было заменено 9100 погонных метров 
тепловых сетей, эффект сокращения потерь позво-
лил уменьшить предельно допустимые выбросы за 
указанный период на 24 т. 

Ощутимо сказался на экологической обстановке в 
Братске переход на экологически чистое топливо для 
теплоснабжения правобережной части города – при-
родный газ. За счет работы в 2015 году двух газовых 
котельных суммарной тепловой мощностью 30 МВт 
достигнуто снижение валовых выбросов на 60 т 
(золы, диоксида серы). 

Источник: baikal-info.ru 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 9 

МАЙ 2016 

«ЗЕЛЕНЫЙ САД» ОТВЕЧАЕТ СТАНДАРТАМ ЭКОМЕНЕДЖМЕНТА 

Рязанская строительная компания «Зеленый сад» 
получила сертификат соответствия системы экологи-
ческого менеджмента международному стандарту 
ISO 14001:2004 – сообщила пресс-служба застрой-
щика. Этот документ свидетельствует о том, что си-
стема экологического менеджмента компании приме-
нительно к строительству жилых домов и объектов 
социально-культурного назначения соответствует 
требованиям стандарта. 

– Экологические требования в строительстве бы-
ли для нас приоритетом с момента основания, поэто-
му наша компания и носит не рядовое название, 
а называется именно «Зеленый сад», – пояснил ди-
ректор Алексей Самохин. 

Он подчеркнул, что компания должна вносить 
вклад в сбережение ресурсов и снижение воздей-
ствия на окружающую среду.  

Экологический менеджмент означает, что 
«зеленым» требованиям подчинен весь процесс со-
здания дома: от выбора участка и материалов для 
строительства до озеленения и последующего содер-
жания придомовой территории. При строительстве 
домов был применен целый ряд современных техно-
логий: теплоэффективные керамоблоки вместо обыч-
ного кирпича, дополнительное утепление стен мине-
ральной ватой, теплосберегающие окна Guardian Cli-
maGuard, энергосберегающие лифты OTIS Gen2 с 
системой рекуперации энергии, дополнительная меж-

этажная шумоизоляция, современная принудитель-
ная система вентиляции, увеличенный коэффициент 
озеленения территории и т. д. Во дворах устанавли-
ваются травмобезопасные детские площадки и за-
крытые контейнерные площадки. 

Компания «Зеленый сад» планирует расширять 
число экологичных решений, позволяющих сохранять 
здоровье и окружающую среду. 

Источник: ya62.ru 
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ОМСКИЙ НЕФТЕЗАВОД СОКРАТИТ ПЛОЩАДЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Это произойдет благодаря переходу на новую си-
стему очистки. 

Омский нефтезавод внедряет новую технологию 
обращения с производственными отходами. Ее раз-
работала израильская фирма «Лудан инжиниринг». 
Благодаря этой технологии получится удалять из во-
ды до 99% всех загрязнений, при этом уменьшив в 10 
раз объем испарений и сократив вдвое потребление 

воды. 
Важным результатом нововведений станет сокра-

щение площади очистных сооружений: от 159 гекта-
ров останутся только 6. Буферный пруд будет ликви-
дирован, а участок земли, который сейчас этот пруд 
занимает, рекультивируют. 

Источник: bk55.ru 

В ИЗРАИЛЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СПАСАЕТ ОТ ЗАСУХИ 

Израильские инженеры и гидрологи добиваются 
рекордных показателей вторичного использования 
питьевой воды как для потребления, так и для оро-
шения.  

Профессор Ави Шавив на факультете граждан-
ской и экологической инженерии в Технионе (Хайфа) 
подчеркнул, что для орошения необходимо использо-
вать «серую воду», – сообщает Министерство ино-
странных дел Израиля. 

«Вода для нас невероятно важна. Мы должны 
пользоваться «серой водой» для орошения. Мы мо-
жем доставлять ее из домов на фабрики по очистке 
«серой воды». Мы используем 80–85% местной 
«серой воды» для орошения в сельском хозяйстве. 
Это самый высокий процент в мире», – отметил он. 

Пресс-секретарь компании «Игудан», управляю-

щей водоочистными сооружениями крупнейшей го-
родской агломерации страны – «Большого Тель-
Авива», Меир Бен Нун отметил, что повторно исполь-
зуется 99,8% воды. 

«Мы собираем воду, которую использовали 
2,5 млн людей в округе Дан, в центре Израиля. Мы 
доставляем ее в Шафдан, где находится одна из са-
мых больших в мире фабрик по очистке воды. И мы 
повторно используем 99,8% воды, возвращая ее в 
состояние питьевой, пригодной для мытья или для 
орошения.  

Использованную воду мы собираем с помощью 
больших труб. Оттуда мы убираем осадок, использу-
ем его вторично.  

А потом мы помещаем в воду микроорганизмы. 
Они питаются органикой, находящейся в воде, и очи-
щают воду», – рассказал он. 

Как отметил ассистент-инструктор инженера по 
производству израильской водной компании 
«Мекорот» Галь Шохам, в данный момент инженеры 
добились хорошего качества стоковых вод. 

«Здесь, в очистном бассейне, мы собираем сточ-
ные воды и проводим их через грунт. Это уникальная 
технология, разработанная в Израиле. В конце года 
мы используем эту воду для всех видов сельскохо-
зяйственных растений на юге страны», – сказал Шо-
хам. 

В Израиле уверены, что опыт их страны и разные 
способы эффективного использования воды, эконо-
мии воды и добывания воды из разных источников 
могут быть полезны в разных уголках мира. 

Источник: ecology.unian.net 

APPLE ИЗВЛЕКЛА ТОННУ ЗОЛОТА ИЗ СТАРЫХ IPAD И IPHONE  

Американская корпорация Apple представила от-
чет о деятельности по защите экологии за 2015 год. 
Согласно ему при вторичной переработке устройств 
из iPhone и iPad удалось извлечь практически тонну 
золота. 

Как уточняют специалисты, общая стоимость со-
бранного драгметалла превышает 39 млн долл. Зо-
лотые детали используются разработчиками компа-
нии ввиду их высокой электропроводности и устойчи-
вости к коррозии. Помимо золота, из подлежащих 
утилизации устройств удалось извлечь практически 
28 других материалов, к примеру, сталь, алюминий и 
стекло. Компания занимается деятельностью по за-
щите окружающей среды с 2007 года – тогда Стив 
Возняк объявил об исключении из продукции броми-
рованных добавок и ПВХ. В этом же году Apple обно-
вила ноутбуки MacBook Pro, заменив люминесцент-
ные лампы с холодным катодом безртутными свето-
диодами. 

Источник: www.vladtime.ru 
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Оренбургский межрайонный природоохранный 
прокурор по результатам проверки исполнения зако-
нодательства об охране водных объектов возбудил 
несколько административных дел в отношении МУП 
«Абдулинское» и его руководителя. 

Прокурорская проверка показала, что указанное 
предприятие, эксплуатирующее комплекс очистных 
сооружений, осуществляет сброс в реку Тирис недо-
статочно очищенных сточных вод. Согласно исследо-
ваниям, проведенным в феврале 2016 года лабора-
торией обеспечения государственного экологического 
надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской 
области», в отобранных образцах воды превышены 
предельно допустимые концентрации вредных ве-
ществ. Так, по фосфат-иону норматив превышен в 
11,6 раза, по аммоний-иону – почти в 7 раз, по суль-
фат-иону – в 1,186 раза, по нитрит-иону – в 1,125 ра-
за и по нефтепродуктам – в 1,1 раза. 

Более того, выяснилось, что предприятие с февра-
ля 2015 года использует реку Тирис для сброса сточ-
ных вод в нарушение установленного порядка, 
а именно без специального решения о предоставле-
нии водного объекта для указанных целей. 

Прокурор нашел в действиях коммунального пред-
приятия и его руководителя признаки административ-
ных правонарушений, предусмотренных ст. 7.6 
(самовольное использование водного объекта), ч. 4 
ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объ-
ектов, которое может повлечь их загрязнение) и 
ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды 
обитания объектов животного мира и водных биоре-
сурсов). По результатам рассмотрения возбужденных 
прокурором дел предприятие оштрафовано на 
90 тыс. руб., его директор – на 18 тыс. руб. Постанов-
ления в законную силу не вступили. 

Источник: orinfo.ru 

ПРОКУРАТУРА УЛИЧИЛА ВОРОНЕЖСКИЙ МАСЛОЗАВОД «БУНГЕ СНГ»  

В ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МАЙ 2016 

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ДИРЕКТОР ОШТРАФОВАНЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ 

В сточных водах предприятия слишком высока 
концентрация загрязняющих веществ. 

Воронежская природоохранная прокуратура про-
вела проверку в местном филиале компании «БУНГЕ 
СНГ», производящей подсолнечное масло. Завод 
располагается в селе Колодезном. Проверка показа-

ла, что сточные воды, которые предприятие сбрасы-
вало в канализацию, содержат загрязняющие веще-
ства в большей концентрации, чем разрешено. Кроме 
того, оказалось, что на заводе неправильно хранили 
ртутьсодержащие лампы. 

Из-за этих и других нарушений прокуратура возбу-
дила три административных дела и вынесла пред-
ставление руководителю филиала об устранении 
всех недочетов и привлечении виновных к ответ-
ственности. 

Источник: vrn.kp.ru 

Предприятия Самары задолжали за превышение 
предельно допустимой концентрации загрязняющих 
веществ в сточных водах 165,2 млн руб. – сообщает 
пресс-центр ООО «Самарские коммунальные систе-
мы». Все стоки на очистных канализационных соору-
жениях Самары проходят несколько ступеней меха-
нической, биологической и химической очистки, слож-
нейшие процессы которой основаны на точных расче-
тах состава вод, поступающих в очистку. Превыше-
ние нормативов по составу сточных вод приводит к 
сбою технологического процесса очистки. Поэтому 
предприятия города должны иметь локальные очист-
ные сооружения, которые производят предваритель-
ную очистку сточных вод от промышленных загрязне-
ний. За последние десятилетия множество локаль-
ных очистных сооружений предприятий и организа-
ций пришли в негодность, из-за чего вся ответствен-
ность за качество очистки сточных вод легла на СКС. 
Однако стоки, не прошедшие предварительную 
очистку, усложняют работу ГОКС и постепенно разру-
шают канализационные коммуникации. 

Согласно законодательству РФ предприятиям за 
превышение предельно допустимой концентрации 
загрязняющих веществ начисляется соответствую-
щая плата, зависящая от качества сточных вод, сбро-

шенных в централизованную систему водоотведения. 
При этом многие предприятия не торопятся ни 

строить локальные очистные сооружения, ни платить 
штрафы, чтобы за их счет их стоки очищали другие. 
За январь – март текущего года задолженность са-
марских предприятий за превышение предельно до-
пустимой концентрации загрязняющих веществ в 
сточных водах составила 165,2 млн руб. 

Источник: samara.aif.ru 

ПРЕДПРИЯТИЯ САМАРЫ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА СТОЧНЫЕ ВОДЫ 165,2 МЛН РУБ. 

Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе 
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды». 
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При хозяйственной деятельности, связанной с 
использованием водных объектов, на водопользова-
телей возлагается ряд обязательств. Например, со-
блюдение водоохранного режима на водосборах вод-
ных объектов, приведение водных объектов, их водо-
охранных зон и прибрежных полос в пригодное со-
стояние для пользования; предотвращение наруше-
ний водоохранного законодательства и др. 

В соответствии со ст. 68 Водного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ВК РФ) лица, виновные в 
нарушении водного законодательства, несут админи-
стративную, уголовную ответственность согласно 
законодательству РФ. Привлечение к ответственно-
сти за нарушение водного законодательства не осво-
бождает виновных лиц от обязанности устранить до-
пущенное нарушение и возместить причиненный ими 
вред. Подтверждением вышесказанного является 
Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 03.03.2016 № А41-38708/2015 по делу 
№ Ф05-361/2016. 

Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Центральному феде-
ральному округу (далее – Департамент, истец) обра-
тился с иском в Арбитражный суд к муниципальному 
предприятию «Водоканал» (далее – МП 
«Водоканал», ответчик) о взыскании суммы ущерба, 
причиненного водному объекту река Десна вслед-
ствие нарушения водного законодательства, в разме-
ре 50 257 460 руб. 00 коп. 

В отношении МП «Водоканал» Департаментом 
была проведена плановая выездная проверка.  

В ходе проверки на очистных сооружениях, экс-
плуатируемых предприятием, проверяющими уста-
новлен факт загрязнения водного объекта – реки 
Десны. Загрязнение водного объекта произошло в 
результате противоправных действий (бездействия) 
предприятия, что подтверждается актом проверки, 
протоколами об административных правонарушени-
ях, протоколами количественного химического анали-
за (КХА) сточных вод и природных вод, протоколами 
исследования сточных вод и природных вод. 

МП «Водоканал» действиями (бездействием) при-
чинило вред водному объекту – реке Десне, ввиду 
чего Департамент произвел обоснованный расчет 
размера вреда в соответствии с Методикой исчисле-
ния размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства, 
утвержденной Приказом Минприроды России от 
13.04.2009 № 87. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными 
актами, МП «Водоканал» обратилось в Арбитражный 
суд Московского округа с кассационной жалобой, в 
которой просит решение и постановление отменить и 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

В обоснование кассационной жалобы МП 
«Водоканал» ссылается на нарушение судами норм 
материального и процессуального права, а также на 
несоответствие выводов, изложенных в обжалуемых 
судебных актах, фактическим обстоятельствам дела 
и имеющимся в деле доказательствам, утверждая, 
что при расчете вреда использовалась методика, 
неприменимая к объектам централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения. 
По утверждению ответчика, истцом не доказан 

сам факт причинения убытков, поскольку каких-либо 
доказательств несения расходов на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды не пред-
ставлено. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав 
представителей лиц, участвующих в деле и явивших-
ся в судебное заседание, проверив в порядке ст. 286 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации правильность применения норм матери-
ального и процессуального права, а также соответ-
ствие выводов, содержащихся в обжалуемых судеб-
ных актах, установленным по делу фактическим об-
стоятельствам и имеющимся в деле доказатель-
ствам, суд кассационной инстанции пришел к следу-
ющим выводам. 

Статьей 56 ВК РФ установлен запрет на сброс в 
водные объекты сточных вод, содержание в которых 
радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов 
и других опасных для здоровья человека веществ и 
соединений превышает нормативы допустимого воз-
действия на водные объекты. 

В соответствии со ст. 69 ВК РФ лица, причинив-
шие вред водным объектам, возмещают его в добро-
вольном или судебном порядке. 

На основании ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее – Закон об охране окружающей среды) 
юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде, обязаны возместить его в пол-
ном объеме в соответствии с законодательством. 

Частью 3 ст. 77 Закона об охране окружающей 
среды предусмотрено, что вред окружающей среде, 
причиненный субъектом хозяйственной и иной дея-
тельности, возмещается в соответствии с утвержден-
ными в установленном порядке таксами и методика-
ми исчисления размера вреда окружающей среде, 
а при их отсутствии – исходя из фактических затрат 
на восстановление нарушенного состояния окружаю-
щей среды, с учетом понесенных убытков, в том чис-
ле упущенной выгоды. 

Суды, исследовав и оценив все представленные 
сторонами доказательства, а также доводы и возра-
жения участвующих в деле лиц, руководствуясь по-
ложениями действующего законодательства, опреде-
лили спорные правоотношения, выяснили имеющие 
существенное значение для дела обстоятельства, в 
том числе размер вреда, и пришли к обоснованному 
и правомерному выводу.  

Суд постановил Решение Арбитражного суда Мос-
ковской области от 21.09.2015 по делу № А41-
38708/2015 и Постановление Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 15.12.2015 по тому же делу 
оставить без изменения, кассационную жалобу – без 
удовлетворения. 

Вывод. МП «Водоканал» привлечено к ответ-
ственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП в размере 
50 257 460 руб. 00 коп. 

Также предприятию выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. 

МАЙ 2016 
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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». 

Правомерно ли требование Росприроднадзора 
о предоставлении квартального расчета 

платы за НВОС? 
Вопрос. Правомерно ли требование Росприрод-

надзора делать поквартальный расчет платы за 
НВОС в 2016 году и представлять этот расчет в Ро-
сприроднадзор? 

Ответ. Требование Росприроднадзора о необхо-
димости поквартального расчета платы неправомер-
но. 

Поквартально вносятся только авансовые платежи 
хозяйствующими субъектами, которые не отнесены к 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП). 

Обоснование. С 1 января 2016 года в ст. 16 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ) внесены изменения. Также Феде-
ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ дополнен 
ст. 16_1–16_5, устанавливающими новые требования 
в отношении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС). 

Так, в соответствии со ст. 16_4 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ лица, обязанные вносить 
плату, за исключением СМСП, вносят квартальные 

авансовые платежи (кроме IV квартала) не позднее 
20-го числа месяца, следующего за последним меся-
цем соответствующего квартала текущего отчетного 
периода. Авансовый платеж рассчитывается как 1/4 
суммы платы за НВОС, внесенной за предыдущий 
год. 

Декларацию о плате за НВОС вам будет необхо-
димо представить не позднее 10 марта 2017 года за 
прошедший отчетный период (2016 год) (ч. 5 ст. 16_4 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 

Согласно ст. 16_3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ правила исчисления и взимания 
платы за НВОС устанавливаются Правительством 
РФ. Но на сегодняшний день данные правила не 
утверждены. 

Пока не будет утвержден порядок расчета и внесе-
ния платы за НВОС, учитывающий новые требова-
ния, необходимо руководствоваться требованиями 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

Скорее всего, при требовании о представлении 
поквартального расчета платы Росприроднадзор ру-
ководствуется Приказом Ростехнадзора от 05.04.2007 
№ 204 «Об утверждении формы Расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и по-
рядка заполнения и представления формы расчета 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду» (далее – Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 
№ 204). 

Тем не менее ч. 5 ст. 76 Конституции РФ установ-
лено, что законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ не могут противоречить федеральным 
законам, принятым в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 76 
Конституции РФ. В случае противоречия между феде-
ральным законом и иным актом, изданным в РФ, дей-
ствует федеральный закон. 

Можно сделать вывод, что, поскольку в Федераль-
ном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ не содержится тре-
бования о необходимости сдачи и согласования рас-
чета платы вместе с квартальными платежами и фе-
деральный закон имеет большую юридическую силу, 
чем Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204, тре-
бование Росприроднадзора неправомерно. 

Силашкина Дарья Евгеньевна, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 

Требования к маркировке мест 
временного накопления отходов 

Вопрос. Каковы требования к маркировке мест 
временного накопления отходов производства и по-
требления? На предприятии отходы накапливаются в 
трех контейнерах под навесом, закрытых с трех сто-
рон, на асфальтированном покрытии. Как правильно 
обозначить мусорные контейнеры? Есть ли утвер-
жденный цвет для обозначения мест временного 
накопления отходов (I–IV классов опасности)? 

Ответ. Согласно п. 5.7 ГОСТ Р 53692-2009 
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов» упаковка и марки-
ровка отходов (6-й этап) состоят в обеспечении уста-
новленными методами и средствами (с помощью 
укладки в тару или другие емкости, пакетирования, 
брикетирования с нанесением соответствующей мар-
кировки) целостности и сохранности отходов в пери-
од помещения их в упаковку и тару, сортировки, по-

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬ-

ТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ ЕЖЕМЕСЯЧ-

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

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

МАЙ 2016 
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грузки, транспортирования, складирования, хранения 
в установленных местах. Особое внимание должно 
быть уделено упаковке и маркировке отходов I–IV 
классов опасности. 

В ГОСТ Р 54205-2010 «Ресурсосбережение. Обра-
щение с отходами. Наилучшие доступные технологии 
повышения энергоэффективности при сжигании» яс-
ную и четкую маркировку отходов, хранящихся в кон-
тейнерах, в целях их постоянной идентификации рас-
сматривают в качестве одной из универсальных 
наилучших доступных технологий для сжигания отхо-
дов. 

Конкретные требования к маркировке контейнеров 
предъявляются только нормативными документами 
по обращению с медицинскими и радиоактивными 
отходами. Требований к маркировке контейнеров с 
отходами производства и потребления не установле-
но. 

Следовательно, контейнеры могут быть промарки-
рованы в произвольной форме. Основное условие – 
идентификация отходов, указание наименования ви-
да отхода и класса его опасности. 

Русакова Наталья Юрьевна, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 

Возможна ли передача отходов 
с переходом права собственности 

к организации, не имеющей лицензии? 
Вопрос. Может ли организация заключить договор 

на сбор, транспортирование, обезвреживание (или 
размещение) отходов I–IV классов опасности с пере-
ходом права собственности с организацией, не имею-
щей лицензии на данный вид деятельности? Какие 
административные риски могут быть при нашей рабо-
те по такому договору? 

Ответ. Вы не вправе заключить договор на сбор, 
транспортировку, обезвреживание (или размещение) 
отходов I–IV классов опасности с переходом права 
собственности с организацией, не имеющей лицен-
зии на данный вид деятельности. 

Поскольку собственник отходов несет бремя со-
держания принадлежащего ему имущества, он обя-
зан удостовериться в том, что дальнейшее обраще-
ние с отходами будет осуществляться в соответствии 
с установленными требованиями организацией, име-
ющей соответствующую лицензию. 

Обоснование. Право собственности на отходы 
определяется в соответствии с гражданским законо-
дательством (ст. 4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (далее – Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ)). 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим иму-
ществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц, в том числе от-
чуждать свое имущество в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его други-
ми способами, распоряжаться им иным образом. 

Собственник несет бремя содержания принадле-
жащего ему имущества, если иное не предусмотрено 
законом или соответствующим договором (ст. 210 ГК 
РФ). 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица при эксплуатации предпри-
ятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, обязаны, в 
частности, соблюдать экологические, санитарные и 
иные требования, установленные законодательством 
РФ в области охраны окружающей среды и здоровья 
человека. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» отхо-
ды производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению, условия и спо-
собы которых должны быть безопасными для здоро-
вья населения и среды обитания и которые должны 
осуществляться в соответствии с санитарными пра-
вилами и иными нормативными правовыми актами 
РФ. 

На основании пп. 30 п. 1 ст. 12 Федерального зако-
на от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» лицензированию под-
лежит деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV классов опасности. 

Обратите внимание! 
В соответствии с ч. 3_1 ст. 23 Федерального зако-

на от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления», отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Российской Феде-
рации» юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации отходов I
–IV классов опасности, обязаны получить лицензию 
на ее осуществление до 1 июля 2016 года. После 
1 июля 2016 года осуществление данной деятельно-
сти без лицензии не допускается. 

Для получения лицензии на осуществление дея-
тельности по обращению с отходами I–IV классов 
опасности соискатель лицензии представляет в ли-
цензирующий орган документы, установленные Поло-
жением о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов опасно-
сти, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 03.10.2015 № 1062. В число указанных доку-
ментов входит перечень заявленных для выполнения 
работ в области обращения с отходами (с указанием 
наименования, класса опасности и кода отхода со-
гласно Федеральному классификационному каталогу 
отходов). В перечне необходимо указать все отходы, 
с которыми предполагается осуществлять деятель-
ность, и виды работ, которые намечает осуществлять 
соискатель лицензии с каждым отходом из перечня. 

Следовательно, собственник имеет право переда-
вать, а лицо, имеющее лицензию, – принимать только 

МАЙ 2016 

kodeks://link/d?nd=1200085519
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=9027690
kodeks://link/d?nd=9027690
kodeks://link/d?nd=9027690
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901729631
kodeks://link/d?nd=901729631
kodeks://link/d?nd=902276657
kodeks://link/d?nd=420242990
kodeks://link/d?nd=420306556


ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 15 
те виды отходов и те виды работ, составляющие ли-
цензируемый вид деятельности, которые указаны в 
приложении к лицензии. 

Методические указания по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, утвержденные Приказом Минприроды 
России от 05.08.2014 № 349 (далее – Методические 
указания), указывают на необходимость наличия ли-
цензии у принимающей отходы организации: «При 
фактической передаче отходов другим хозяйствую-
щим субъектам для целей обезвреживания и (или) 
размещения указываются номер и дата выдачи ли-
цензии на деятельность по обезвреживанию и (или) 
размещению отходов I–IV классов опасности данного 
хозяйствующего субъекта». 

Согласно п. 28 Методических указаний в раздел 
«Приложения» ПНООЛР включаются: 

– заверенные хозяйствующим субъектом копии 
документов, подтверждающих данные материально-
сырьевого баланса по основному производству; 

– заверенные хозяйствующим субъектом копии 
договоров на передачу отходов конкретным хозяй-
ствующим субъектам с целью их использования, 
обезвреживания, размещения конкретных количеств 
отходов определенных видов и классов опасности; 

– карта-схема расположения самостоятельно экс-
плуатируемых (собственных) объектов размещения 
отходов; 

– карта-схема расположения мест накопления от-
ходов; 

– иные документы и материалы по усмотрению 
хозяйствующего субъекта. 

В Письме Росприроднадзора от 28.11.2012 № ВК-
03-03-36/16141 «По вопросу передачи отходов» изло-
жена следующая позиция: «Росприроднадзор обра-
щает ваше внимание на то, что индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие деятельность в области обращения с отходами, 
согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ обязаны вести учет образовав-
шихся, использованных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов в соответствии с Порядком 
учета в области обращения с отходами, утвержден-
ным Приказом Минприроды России от 01.09.2011 
№ 721, а также соблюдать иные требования законо-
дательства РФ в области обращения с отходами. 

До настоящего времени вопрос о порядке под-
тверждения на стадии отчуждения отходов цели их 
дальнейшего сбора, использования, транспортирова-
ния, а не приобретения для иных целей, в том числе 
захоронения или обезвреживания, не урегулирован. 

Росприроднадзор считает, что таким подтвержде-
нием, наряду с заключением прямых или трехсторон-
них договоров, в частности, может являться комплект 
документов, однозначно свидетельствующих о наме-
рении собственника обеспечить доставку отходов I–
IV классов опасности организации, имеющей лицен-
зию на осуществление деятельности по размещению 
или обезвреживанию отходов I–IV классов опасности 
(по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности)». 

Таким образом, передача отходов организации, не 
имеющей лицензии, будет являться нарушением тре-

бования природоохранного законодательства РФ, 
поскольку в соответствии с ГК РФ собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
а следовательно, несет ответственность за 
«дальнейшую судьбу» передаваемых им отходов. 

Предприятие, принимающее отходы без лицензии, 
может быть привлечено к ответственности по п. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ. 

Осуществление предпринимательской деятельно-
сти без специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна), влечет наложение административного 
штрафа: 

– на граждан – от 2 000 до 2 500 руб. с конфиска-
цией изготовленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; 

– на должностных лиц – от 4 000 до 5 000 руб. с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий про-
изводства и сырья или без таковой; 

– на юридических лиц – от 40 000 до 50 000 руб. с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий про-
изводства и сырья или без таковой. 

Ваше предприятие может быть привлечено к от-
ветственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накопле-
нии, использовании, обезвреживании, транспортиро-
вании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или иными опасными веще-
ствами влечет наложение административного штра-
фа: 

– на граждан – от 1 000 до 2 000 руб.; 
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.; 
– на индивидуальных предпринимателей – от 

30 000 до 50 000 руб. или административное приоста-
новление 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. 

Севрюгина Валерия Валерьевна, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 

МАЙ 2016 

kodeks://link/d?nd=420215637
kodeks://link/d?nd=902392301
kodeks://link/d?nd=902392301
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=902299846
kodeks://link/d?nd=902299846
kodeks://link/d?nd=9027690
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=901807667


16 
ЭКОФАКТЫ ЭКОФАКТЫ 

СЕМЕНА РАСТЕНИЙ БЬЮТ РЕКОРДЫ 

МАЙ 2016 

Способность семян растений совершать дальние 
путешествия – их преимущество в распространении 
по всей Земле. 

«Приспособлений» для путешествия семян по 
земле, воде и воздуху очень много: 

– крылья и хохолки-парашюты – очень эффектив-
ные приспособления семян растений для распро-
странения ветром;  

– прочные косточки плодов, способные сохранить 
способность к прорастанию при длительном нахож-
дении в желудке животного;  

– клейкая слизь и зацепки, при помощи которых 
семена распространяются, прицепившись к шерсти 
животных;  

– легкая водонепроницаемая оболочка, благодаря 
которой семена способны распространяться по воде, 
и множество других разнообразных приспособлений. 

Разумеется, наиболее дальние путешествия рас-
тения совершают по воде и по воздуху.  

Есть и рекорды сверхдальних заплывов и сверх-
высоких полетов. 

 
Рекорд распространения растений по воде 
Зафиксированный рекорд принадлежит семенам 

тропической лианы. Она называется энтада гигант-
ская. Семена-бобы внушительных размеров этого 
тропического растения встречали даже в заполярном 
проливе, который соединяет Баренцево и Карское 
моря.  

Такое сверхдальнее путешествие, от берегов Юж-
ной и Центральной Америки к берегам Северной Ев-
ропы и далее, семена смогли совершить благодаря 
океаническому течению Гольфстрим и прочной водо-
непроницаемой оболочке.  

Скандинавские ученые проверили и убедились, 
что, проделав морской путь длиной более 12 000 км, 
семена энтады гигантской сохранили всхожесть. 
Правда, никакого биогеографического значения этот 
рекорд распространения растений не имеет: шансов 
прорасти и прижиться за Полярным кругом у семян 
тропической лианы, разумеется, нет. 

 
Рекорд распространения растений по воздуху 
Все семена, распространяющиеся по воздуху, де-

лятся на: 
• мельчайшие пылевидные без специальных 

«полетных» приспособлений; 

• более крупные, но уже снабженные пушистыми 
волосками, парашютиками или крыльями. 

Казалось бы, микроскопические семена при путе-
шествиях по воздуху вне конкуренции. Однако ре-
корд дальности распространения ветром принадле-
жит крупным плодам хеврулии побегоносной. Они 
снабжены специальными улучающими летучесть 
приспособлении. Рекорд зафиксирован английским 
ботаником Генри Ридли.  

Он обнаружил семена этого растения на расстоя-
нии 7500 км от места его произрастания – на острове 
Тристан-да-Кунья. 

Чтобы выяснить предельные значения высоты, 
которой достигают распространяемые по воздуху 
семена растений, в начале прошлого столетия аме-
риканские ученые поставили очень остроумный экс-
перимент.  

Из кабины самолета на высоте 4800 м на 10 минут 
было выдвинуто наружу смазанное вазелином стекло 
(благо конструкция самолетов того времени позволя-
ла это проделать). 

То же самое действие, но уже с другим стеклом и 
в течение 5 минут, выполнял летчик на высоте 
3300 м. В итоге в первом случае к вазелину на стекле 
прилипли 2 семени или споры растений, а во втором 
случае – 10.  

То есть для распространения семян растений вет-
ром, например, горная гряда высотой 3 км препят-
ствием не будет. 

По материалам сети Интернет 
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Поздравляем  
с праздниками! 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»  

18 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Измененные справки: 

 Ответственность за правонарушения в области 

охраны и использования земель 

 Регулирование деятельности в области обращения 

с ТКО 

 Охрана животного мира 

 Транспортирование отходов I–IV классов опасности 

 Виды недропользования 

 Экологический сбор 

 Плата за пользование водными объектами. Водный 

налог 
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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 до-
полнительных документов, касающихся вопросов 
экологии; 

– 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 
главной странице систе-
мы «Техэксперт: Эколо-
гия. 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» 

 Возможно ли размещение отходов на открытом 

грунте? 

 Возможность предоставления в аренду земельного 

участка, находящегося в охранной зоне нефтепере-
качивающей станции, для строительства кабеля свя-
зи 

 Документы, необходимые для консервации объекта 

размещения отходов 

 Документы, необходимые для продажи лома черно-

го металла как продукции 

 Документы, регламентирующие нормативы образо-

вания медицинских отходов 

 Как рассчитывать плату за НВОС, если стационар-

ный источник работает сезонно? 

 Кто должен платить за НВОС при сбросе сточных 

вод в централизованную систему канализации? 

 Мероприятия по охране объектов животного мира 

при эксплуатации сетей газораспределения 

 Можно ли рассматривать контейнерные площадки 

как здания и сооружения, используемые для сбора 
отходов? 

 Необходимо ли водителю получать свидетельство 

РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ  
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  

 Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору (Россельхознадзор) 

 Федеральное агентство по недропользованию 

(Роснедра) 

Новые: 

 Вводный инструктаж по экологической безопасно-

сти 

 Отчетность о выполнении нормативов утилизации 

отходов от использования товаров, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потребительских свойств 

 Данные учета отходов, переданных от индивиду-

ального предпринимателя и юридического лица 
(образец) 

 Заявка о постановке объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду, на госу-

дарственный учет, содержащая сведения для внесе-
ния в государственный реестр объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, 
в том числе в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью 
 
Измененные: 

 Инструкция по обращению с отходом II класса 

опасности «Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом» 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ» 
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ДОПОГ для транспортирования ртутных ламп? 

 Необходимо ли при сбросе поверхностного стока в 

ливневую канализацию города осуществлять очистку 
стоков? 

 Необходимо ли проводить лабораторные исследо-

вания качества воды по скважинам технического 
назначения? 

 Необходимость отправки паспортов отходов через 

ПГК  

 Необходимость получения лицензии при вторичном 

использовании отхода в производстве 

 Нужно ли оформлять договор водопользования для 

размещения плавательных средств на воде? 

 Обязательно ли наличие системы ливневой кана-

лизации на территории предприятий? 

 Правомерен ли отказ Росприроднадзора при выда-

че лицензии на транспортирование отходов? 

 Требования водного законодательства при эксплуа-

тации подводных переходов газопроводов 

 Требования к обращению с отходами – лом и отхо-

ды литиевых сплавов 

 Является ли превышение фоновых концентраций 

азота аммонийного загрязнением почв? 

 Возможна ли передача отходов с переходом права 

собственности к организации, не имеющей лицен-
зии? 

 Возможно ли перевести навоз из статуса отхода в 

статус удобрения? 

 Единовременное согласование проекта СЗЗ и про-

граммы натурных наблюдений 

 За какой период времени составляется технический 

отчет и когда его необходимо представить? 

 Как будет рассчитываться плата за НВОС с 2020 

года? 

 Куда передавать использованные форкамерные 

свечи? 

 Может ли индустриальный парк оказывать услугу 

по информированию о наступлении НМУ? 

 Можно ли производить внесение помета куриного 

перепревшего в качестве удобрения на арендуемые 
земельные участки? 

 Мониторинг качества сточных вод при сбросе на 

поля фильтрации 

 Отражение в ПНООЛР отходов, передаваемых на 

полигон 

 Перечень показателей, необходимых для включе-

ния в программы проведения измерений качества 
сточных вод 

 По какой методике разрабатывается НДС? 

 Процедура подтверждения отнесения отходов к 

V классу опасности 

 Форма расчета экологического сбора 

 Что, помимо эксплуатационных характеристик, ука-

зывается в разделе «Результаты обследования ГОУ 
и условия их эксплуатации»? 

 В каких государственных организациях согласовы-

вается проект сокращения СЗЗ? 

 Каким организациям необходимо проводить обуче-

ние сотрудников по обращению с отходами? 

 Расчет класса токсичности отходов 

 Согласование класса опасности медицинских отхо-

дов 

 Необходимость в пересмотре материалов отнесе-

ния отходов к определенному классу опасности 

 Документы, которые должны быть оформлены на 

артезианскую скважину 

 Документы, необходимые предприятию на осу-

ществление сброса в водный объект 

 Иловый осадок как объект обезвреживания или как 

объект сбора и транспортировки 

 Какие природоохранные мероприятия проводятся в 

случае выявления превышения негативного воздей-
ствия? 

 Необходимо ли повторное подтверждение класса 

опасности отхода при отсутствии копии акта отбора 
проб? 

 Необходимо ли предприятию аккредитовывать соб-

ственную лабораторию? 

 Необходимость в отборе проб ливневых и талых 

вод при неорганизованном сбросе 

 Отсутствие возможности дальнейшего накопления 

отходов по истечении 11 месяцев с момента их обра-
зования 

 Подлежит ли государственной экологической экс-

пертизе строительство новой надземной транспорт-
ной галереи на причале порта? 

 Подлежит ли объект в период строительства кате-

горированию? 

 Порядок получения права пользования поверхност-

ными водными объектами 

 Постановка на государственный учет арендуемого 

объекта, оказывающего НВОС 

 Правомерно ли требование Росприроднадзора о 

предоставлении квартального расчета платы за 
НВОС? 

 Правомерность передачи на размещение отходов, 

которые согласно ДНООЛР не подлежат размеще-
нию 

 Предоставление промышленных площадок другому 

предприятию для переработки промышленных отхо-
дов 

 Проведение государственной экологической экс-

пертизы двух объектов в рамках одной экспертизы 

 Требования к маркировке мест временного накоп-

ления отходов 

 Что понимается под термином «работа с отхода-

ми»? 

 Является ли вторичное использование отхода ли-

цензируемым видом деятельности? 

 Необходимость в оборудовании наблюдательных 

скважин 

 О проекте решения Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, изменения и применения единых сани-

тарно-эпидемиологических и гигиенических требова-
ний и процедур» 
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22.03.2016 № 33 
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 О внесении изменений в Методику исчисления раз-

мера вреда, причиненного водным объектам вслед-
ствие нарушения водного законодательства, утвер-
жденную Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 13 апреля 
2009 года № 87 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 26.08.2015 № 365 

 Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче доку-
мента, подтверждающего, что рыбная и иная продук-
ция из водных биологических ресурсов не подверга-
лась иным операциям, кроме выгрузки, перегрузки 
или любой операции, предназначенной для сохране-
ния ее в первоначальном состоянии, и оставалась 
под надзором компетентных органов Российской Фе-
дерации 
Приказ Минсельхоза России от 03.11.2015 № 545 

 Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору по предоставлению гос-
ударственной услуги по согласованию правил эксплу-
атации гидротехнических сооружений (за исключени-
ем судоходных и портовых гидротехнических соору-
жений) 
Приказ Ростехнадзора от 03.11.2015 № 447 

 Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору по предоставлению гос-
ударственной услуги по определению экспертных 
центров, проводящих государственную экспертизу 
деклараций безопасности гидротехнических сооруже-
ний (за исключением судоходных и портовых гидро-
технических сооружений) 
Приказ Ростехнадзора от 03.11.2015 № 448 

 О порядке вступления в силу нормативных право-

вых актов Федерального агентства лесного хозяй-
ства, признанных Министерством юстиции Россий-
ской Федерации не нуждающимися в государствен-
ной регистрации, и признании утратившим силу При-
каза Федерального агентства лесного хозяйства от 
2 марта 2012 года № 81 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 12.11.2015 № 411 

 Об утверждении Ветеринарных правил проведения 

регионализации территории Российской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 

 О внесении изменений в Приказ Минэкономразви-

тия России от 3 апреля 2015 года № 198 «Об утвер-
ждении Положения о Конкурсной комиссии по отбору 
субъектов Российской Федерации, бюджетам кото-
рых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства» 
Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2016 
№ 14 

 Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче, при-
остановлению действия и аннулированию разреше-

ний на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, а также внесению в них изменений 
Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 № 660 

 Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предо-
ставлению государственной услуги по принятию ре-
шения о временном переводе судна рыбопромысло-
вого флота под флаг иностранного государства 
Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 № 661 

 Об утверждении положения о создании геодезиче-

ских сетей специального назначения 
Приказ Минэкономразвития России от 22.12.2015 
№ 961 

 Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации государственной 
услуги по заключению охотхозяйственных соглаше-
ний по результатам аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.12.2015 № 569 

 Об утверждении форм, содержания и порядка пред-

ставления отчетности об осуществлении органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 28.12.2015 № 565 

 Об утверждении Правил осуществления монито-

ринга ветеринарной безопасности территории Рос-
сийской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 22.01.2016 № 22 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО «Восточная Сти-
видорная Компания» на территории г. Находка При-
морского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.01.2016 № 6 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.04.831-2015 «Массовая концентрация углеродсо-
держащего аэрозоля в пробах атмосферного возду-
ха. Методика измерений фотометрическим методом» 
Приказ Росгидромета от 11.02.2016 № 65 

 Об определении видов организаций по племенному 

животноводству и о внесении изменений в приказы 
Минсельхоза России 
Приказ Минсельхоза России от 26.02.2016 № 71 

 Об отмене Приказа Государственного комитета 

Российской Федерации по рыболовству от 17 января 
2002 года № 31 («Об утверждении формы квалифи-
кационного свидетельства») 
Приказ Госкомрыболовства России от 03.06.2002 
№ 222 

 Об утверждении Порядка уведомления представи-

теля нанимателя (работодателя) государственными 
гражданскими служащими Россельхознадзора, госу-
дарственными гражданскими служащими территори-
альных управлений Россельхознадзора, а также ра-
ботниками, замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в подведомственных 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосани-
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тарному надзору организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов 
Приказ Россельхознадзора от 02.03.2016 № 113 

 О внесении изменений в Положение о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служа-
щих Россельхознадзора и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденное Приказом Россель-
хознадзора от 23 июня 2014 года № 302 
Приказ Россельхознадзора от 02.03.2016 № 112 

 О внесении изменений в Приказ Россельхознадзо-

ра от 7 августа 2014 года № 469 «Об утверждении 
Регламента проведения Россельхознадзором ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд» 
Приказ Россельхознадзора от 29.02.2016 № 99 

 Об утверждении требований к содержанию геологи-

ческой информации о недрах и формы ее представ-
ления 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.02.2016 № 54 

 Об утверждении Порядка представления образцов 

горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной геологи-
ческой информации о недрах в государственные спе-
циализированные хранилища, их хранения, обработ-
ки и описания 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.02.2016 № 58 

 Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации внутреннего финансового контроля 
Приказ Минсельхоза России от 29.02.2016 № 76 

 Об утверждении Положения об осуществлении Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации внутреннего финансового аудита 
Приказ Минсельхоза России от 29.02.2016 № 77 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса предприятия НГСП-
0406 «Ольховка» Ольховского месторождения ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Добрянского райо-
на Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.02.2016 № 21 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса УПСВ-1104 «Уньва» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Романовско-
го сельского поселения Усольского района Пермско-
го края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.02.2016 № 25 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса УПСВ-0502 «Рассвет» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Осинского 
района Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.02.2016 № 23 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса УППН «Оса» Осинско-
го месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на терри-
тории Осинского района Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.02.2016 № 24 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ОАО 
«Соликамскбумпром» на территории г. Соликамска 
Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 24.02.2016 № 20 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса УППН 
«Константиновка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на терри-
тории Бардымского района Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.02.2016 № 22 

 Об утверждении Положения и состава контрактной 

службы Федерального агентства по рыболовству для 
обеспечения планирования и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд 
Приказ Росрыболовства от 10.02.2016 № 106 

 О проведении контрольных мероприятий в террито-

риальных управлениях и подведомственных органи-
зациях Федерального агентства по рыболовству на 
2016 год 
Приказ Росрыболовства от 24.12.2015 № 976 

 Извещение об отборе в 2016 году экономически 

значимых региональных программ 
Письмо Минсельхоза России от 01.02.2016 № ГЕ-17-
27/935 

 Об утверждении плановых значений показателей 

оценки деятельности территориальных органов Рос-
природнадзора на 2016 год 
Приказ Росприроднадзора от 10.02.2016 № 64 

 Об утверждении порядка составления и утвержде-

ния отчета о результатах деятельности федерально-
го государственного бюджетного учреждения, подве-
домственного Росводресурсам, и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 
Приказ Росводресурсов от 29.12.2010 № 371 

 Об утверждении Порядка уведомления представи-

теля нанимателя федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 18.02.2016 № 49 

 О порядке принятия почетных и специальных зва-

ний (кроме научных), наград иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, в том чис-
ле религиозных, и других организаций федеральны-
ми государственными гражданскими служащими Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, на которых распространяются за-
преты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» 
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Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 16.02.2016 № 36 

 О признании утратившим силу Приказа Минприро-

ды России от 30 октября 2008 года № 280 («Об 
утверждении Административного регламента по ис-
полнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государствен-
ной функции по осуществлению контроля и надзора 
за соблюдением требований промышленной без-
опасности при проектировании, строительстве, экс-
плуатации, консервации и ликвидации опасных про-
изводственных объектов, изготовлении, монтаже, 
наладке, обслуживании и ремонте технических 
устройств, применяемых на опасных производствен-
ных объектах, транспортировании опасных веществ 
на опасных производственных объектах») 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 17.02.2016 № 39 

 Об отмене Приказа Федерального агентства по 

недропользованию от 12.03.2015 № 204 «Об утвер-
ждении Временного регламента приемки и оплаты 
выполненных работ по государственным контрактам 
на выполнение геологоразведочных работ за счет 
средств федерального бюджета» 
Приказ Роснедр от 26.02.2016 № 160 

 О мерах по реализации в 2016 году мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего пред-
принимательства 
Приказ Минэкономразвития России от 26.01.2016 
№ 31 

 Относительно применения пункта 5 части 2 ста-

тьи 26 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» в отношении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории 
Письмо Минэкономразвития России от 02.03.2016 
№ Д23и-899 

 Об утверждении Порядка организации Россель-

хознадзором реализации бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности Российской 
Федерации, не включенные в федеральные целевые 
программы 
Приказ Россельхознадзора от 23.03.2015 № 148 

 О мероприятиях по реализации федеральной ад-

ресной инвестиционной программы 
Приказ Россельхознадзора от 29.01.2015 № 29 

 О внесении изменений в Приказ Россельхознадзо-

ра от 2 марта 2015 года № 89 («О подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты государ-
ственной собственности Российской Федерации, не 
включенные в федеральные целевые программы») 
Приказ Россельхознадзора от 20.11.2015 № 845 

 Об утверждении Регламента оценки деятельности 

территориальных органов Росприроднадзора 
Приказ Росприроднадзора от 02.09.2015 № 700 

 О представлении внеочередных донесений о чрез-

вычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического 
характера 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 04.02.2016 № 11 

 О внесении изменений в приложение № 6 к Приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 года № 1460» 
Приказ Минсельхоза России от 26.02.2016 № 72 

 О введении в действие Поправки № 1 к РД 

52.21.680-2006 «Руководство по определению даль-
ности видимости на ВПП (RVR)» 
Приказ Росгидромета от 14.03.2016 № 109 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.44.591-2015 «Массовая концентрация ртути в ат-
мосферном воздухе. Методика измерений методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии «холодного 
пара» 
Приказ Росгидромета от 14.03.2016 № 114 

 О направлении Порядка определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веще-
ствами 
Письмо Минприроды России (Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ) от 
27.12.1993 № 04-25/61-5678 

 О направлении разъяснений 

Письмо Росприроднадзора от 07.12.2015 № АС-03-02
-36/21630 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.44.816-2015 «Массовая концентрация метана и 
диоксида углерода в приземном слое атмосферного 
воздуха. Методика измерений методом газовой хро-
матографии» 
Приказ Росгидромета от 02.03.2016 № 77 

 О внесении изменений в Приказ Госкомрыболов-

ства России от 16.04.2002 № 178 «Об утверждении 
объемов общих допустимых уловов водных биологи-
ческих ресурсов во внутренних пресноводных водое-
мах (озерах, реках и водохранилищах) Российской 
Федерации в 2002 году» 
Приказ Госкомрыболовства России от 07.08.2002 
№ 319 

 О порядке реализации мероприятий, предусмотрен-

ных Государственной программой развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 
Приказ Минсельхоза России от 29.02.2016 № 74 

 О внесении изменений в Приказ Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 года № 441 («Об организации ра-
боты с аналитической информационной системой 
обеспечения открытости деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, размещенной в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») 
Приказ Минсельхоза России от 18.02.2016 № 63 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 21 марта 2014 года № 86 («О балансовой ко-
миссии Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по рассмотрению результатов дея-
тельности федеральных государственных унитарных 
предприятий и федеральных казенных предприятий, 
находящихся в ведении Минсельхоза России») 
Приказ Минсельхоза России от 15.03.2016 № 94 

 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 
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2 декабря 2015 года № 603 («Об установлении огра-
ничений рыболовства в отношении отдельных видов 
водных биологических ресурсов в 2015 году») 
Приказ Минсельхоза России от 18.02.2016 № 61 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 06.03.2014 № 65 («Об утверждении положений 
о структурных подразделениях Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации») 
Приказ Минсельхоза России от 29.02.2016 № 79 

 О признании утратившими силу приказов Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 
26 декабря 2014 года № 535 и от 28 мая 2015 года 
№ 218  

 Об утверждении Порядка осуществления внутрен-

него финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации; Об утверждении Перечня 
операций (действий) по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур 
Приказ Минсельхоза России от 29.02.2016 № 75 

 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 

21 октября 2015 года № 481 («Об утверждении Пра-
вил в области ветеринарии, устанавливающих требо-
вания к автомобильным транспортным средствам, 
используемым для перевозки отдельных видов под-
контрольных государственному ветеринарному 
надзору товаров (живых свиней, кормов для них и 
продукции свиноводства, не подвергшейся промыш-
ленной тепловой переработке, обеспечивающей ее 
обеззараживание») 
Приказ Минсельхоза России от 09.03.2016 № 86 

 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 

8 сентября 2015 года № 404 («Об утверждении Адми-
нистративного регламента Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
предоставлению государственной услуги по государ-
ственной регистрации лекарственных средств для 
ветеринарного применения») 
Приказ Минсельхоза России от 11.03.2016 № 92 

 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 01.03.2016 № 81 

 О внесении изменений в приложение к Приказу 

Минсельхоза России от 28 октября 2010 года № 380 
(«Об осуществлении бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной соб-
ственности Российской Федерации, не включенные в 
федеральные целевые программы») 
Приказ Минсельхоза России от 29.02.2016 № 78 

 О создании временной рабочей группы по рассмот-

рению вопросов комплексного развития сельского 
хозяйства в регионах Сибирского федерального 
округа 
Приказ Минсельхоза России от 02.03.2016 № 84 

 Об утверждении Положения о государственном 

природном заказнике федерального значения 
«Ремдовский» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 02.03.2016 № 62 

 Об утверждении Положения о государственном 

природном заказнике федерального значения 
«Алтачейский» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 02.03.2016 № 63 

 Об утверждении требований к точности и методам 

определения координат характерных точек границ 
земельного участка, требований к точности и мето-
дам определения координат характерных точек кон-
тура здания, сооружения или объекта незавершенно-
го строительства на земельном участке, а также тре-
бований к определению площади здания, сооруже-
ния и помещения 
Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 
№ 90 

 Об утверждении Положения о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских служащих 
центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, работников, замещаю-
щих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, и урегулированию конфликта интересов 
Приказ Росгидромета от 11.03.2016 № 90 

 Об определении перечня стационарных источников 

и перечня вредных (загрязняющих) веществ, подле-
жащих контролю посредством автоматических 
средств измерения и учета объема или массы вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ в таких выбросах 
Проект постановления Правительства РФ от 
25.03.2016 

 Об отмене Приказа Росприроднадзора от 

25.04.2012 № 193 («Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению инвентаризации объ-
ектов накопленного экологического ущерба») 
Приказ Росприроднадзора от 08.10.2014 № 619 

 О внесении изменений в статьи 22.2 и 23.29 Кодек-

са Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 
Федеральный закон от 30.03.2016 № 81-ФЗ 

 О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 
Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ 

 О признании утратившим силу Приказа Федераль-

ного агентства лесного хозяйства от 27 июля 2011 
года № 245 («Об утверждении формы отчета об осу-
ществлении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации переданных полномо-
чий Российской Федерации в области лесных отно-
шений») 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 29.02.2016 № 59 

 О внесении изменений в Регламент Федерального 

агентства по недропользованию, утвержденный При-
казом Федерального агентства по недропользованию 
от 30 марта 2007 года № 360 
Приказ Роснедр от 25.02.2016 № 158 

 О внесении изменений в отдельные администра-
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тивные регламенты Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 16.02.2016 № 55 

 Об утверждении Регламента подготовки и разме-

щения информации о деятельности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на офи-
циальном сайте Минсельхоза России в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Приказ Минсельхоза России от 25.02.2016 № 69 

 О внесении изменений в Положение о Баренцево-

Беломорском территориальном управлении Феде-
рального агентства по рыболовству, утвержденное 
Приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 года 
№ 699 
Приказ Росрыболовства от 22.03.2016 № 198 

 Об утверждении стратегии развития лесного ком-

плекса Российской Федерации на период до 2020 
года 
Приказ Минпромторга России от 31.10.2008 № 248 
Приказ Минсельхоза России от 31.10.2008 № 482 

 О порядке осуществления государственной реги-

страции прав на сооружения, созданные с примене-
нием технологии горизонтально направленного буре-
ния 
Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2016 
№ 6013-ПК/Д23и 

 О внесении изменений в Правила в области пле-

менного животноводства «Виды организаций, осу-
ществляющих деятельность в области племенного 
животноводства», утвержденные Приказом Минсель-
хоза России от 17 ноября 2011 года № 431 
Приказ Минсельхоза России от 16.02.2016 № 56 

 Об эталонах единиц величин, используемых в сфе-

ре государственного регулирования обеспечения 
единства измерений 
Проект постановления Правительства РФ от 
01.04.2016 

 О порядке сообщения федеральными государ-

ственными гражданскими служащими Росгидромета 
и его территориальных органов о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реализации 
Приказ Росгидромета от 24.12.2015 № 786 

 О внесении изменения в Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 407 («Об уполномоченных органах Российской 
Федерации по обеспечению государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований техни-
ческих регламентов Таможенного союза») 
Постановление Правительства РФ от 30.03.2016 
№ 250 

 Об утверждении Порядка формирования и деятель-

ности Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих территориальных управлений 
Россельхознадзора и урегулированию конфликта 
интересов 
Приказ Россельхознадзора от 16.03.2016 № 155 

 О внесении изменений в Положение о Департамен-

те Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Дальневосточному федеральному 
округу 
Приказ Росприроднадзора от 30.11.2015 № 956 

 О номенклатуре сельскохозяйственной продукции и 

продукции пищевой промышленности, производимой 
в государствах – членах Евразийского экономическо-
го союза, в отношении которой Евразийской экономи-
ческой комиссией осуществляются ценовой монито-
ринг и анализ конкурентоспособности 
Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 15 

 Об организации работы по подтверждению отнесе-

ния отходов к конкретному классу опасности 
Приказ Росприроднадзора от 09.03.2016 № 123 

 О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации 
Приказ Минсельхоза России от 31.03.2016 № 122 

 Об утверждении форм первичной учетной докумен-

тации в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции 
Приказ Минсельхоза России от 14.10.2002 № 737 

 О плате за негативное воздействие на окружающую 

среду, за размещение отходов 
Письмо Росприроднадзора от 29.03.2016 № АА-06-01
-36/5099 

 О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам стан-
дартизации 
Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ 

 О внесении изменений в статью 11_1 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 
Федеральный закон от 05.04.2016 № 102-ФЗ 

 О внесении изменений в часть первую и главу 22 

части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации 
Федеральный закон от 05.04.2016 № 101-ФЗ 

 Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов 
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 
№ 269 

 Об установлении ограничения рыболовства наваги 

в Западно-Сахалинской подзоне в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 18.03.2016 № 99 

 Об установлении ограничения рыболовства сельди 

тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне в 
2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 18.03.2016 № 100 

 О внесении изменения в Приказ Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 
6 февраля 2014 года № 33 («Об утверждении Поло-
жения и состава Единой комиссии Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации по осу-
ществлению закупок») 
Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 № 116 

 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 

12 ноября 2015 года № 553 («Об утверждении форм 
заявок на закрепление доли квоты добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов») 
Приказ Минсельхоза России от 25.03.2016 № 111 

 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 6 февраля 2014 года № 34 («Об утверждении 
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Положения и состава Контрактной службы Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации»)  
Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 № 117 

 Об организации в Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации работ по реализации 
поэтапного графика создания в 2015–2017 годах 
справочников наилучших доступных технологий, 
утвержденного Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2014 года № 2178-
р 
Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 № 115 

 Об утверждении Порядка уведомления федераль-

ными государственными гражданскими служащими 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации представителя нанимателя о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу (о выполнении 
иной оплачиваемой работы) 
Распоряжение Минсельхоза России от 31.03.2016 
№ 30-р 

 Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федераль-
ной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, при замещении которых федеральным госу-
дарственным гражданским служащим запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами 
Приказ Россельхознадзора от 22.03.2016 № 164 

 О внесении изменений в Положение о комиссии 

Росприроднадзора по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных пе-
ред Росприроднадзором, и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденное Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования от 
10 сентября 2015 года № 725 
Приказ Росприроднадзора от 17.03.2016 № 133 

 О распространении на работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового дого-
вора в организациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральным агентством 
водных ресурсов, ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных для федеральных государ-
ственных гражданских служащих 
Приказ Росводресурсов от 28.03.2016 № 47 

 Об утилизационном сборе в отношении самоход-

ных машин и прицепов 
Письмо ФНС России от 29.03.2016 № СД-4-3/5325@ 

 О плательщиках утилизационного сбора 

Письмо Минпромторга России от 10.03.2016 № МА-
13690/20 

 Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору государ-
ственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений (за исключением судо-
ходных и портовых гидротехнических сооружений) 
Приказ Ростехнадзора от 24.02.2016 № 67 

 О направлении формы налоговой декларации по 

ЕСХН 
Письмо ФНС России от 04.03.2016 № СД-4-3/3599 

 Об утилизационном сборе в отношении самоход-

ных машин и прицепов 
Письмо ФНС России от 28.03.2016 № СД-4-3/5250@ 

 Об уплате утилизационного сбора в отношении са-

моходных машин и (или) прицепов к ним 
Письмо Минпромторга России от 04.03.2016 № МА-
12952/20 

 О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросу разра-
ботки планов тушения лесных пожаров и сводных 
планов тушения лесных пожаров на территории 
субъекта Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 281 

 О внесении изменений в перечень объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 
защитных лесов, эксплуатационных лесов, резерв-
ных лесов, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 мая 2013 года 
№ 849-р 
Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 628-р 

 Об утверждении Положения о государственной гео-

дезической сети и Положения о государственной ни-
велирной сети 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 289 

 О внесении изменений в Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 22 декабря 2004 
года № 827 («Об утверждении Положения о рассмот-
рении заявок на получение права пользования 
недрами для целей захоронения радиоактивных, ток-
сичных и иных опасных отходов в глубоких горизон-
тах, обеспечивающих локализацию таких отходов») 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 285 

 О налоге на имущество организаций 

Письмо ФНС России от 06.04.2016 № БС-4-11/5944@ 

 О применении Приказа № 648 «Об утверждении 

Перечня подконтрольных товаров, подлежащих со-
провождению ветеринарными сопроводительными 
документами» 
Информация Минсельхоза России от 10.03.2016 

 О внесении изменений в федеральную целевую 

программу «Уничтожение запасов химического ору-
жия в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 
№ 277-6 

 Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере 

строительства объектов водоснабжения и водоотве-
дения 
Проект постановления Правительства РФ от 
14.04.2016 

 О распределении субсидий, предоставляемых в 

2016 году из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с поддержкой экономически зна-
чимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации в обла-
сти мясного скотоводства 
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Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 
№ 668-р 

 О плате за негативное воздействие на окружающую 

среду 
Письмо Росприроднадзора от 11.04.2016 № АС-06-01
-30/6155 

 О разъяснениях по плате 

Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 25.03.2016 № 06-09-
44/5872 

 Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации на 2016–2017 годы 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 13.04.2016 № 246 

 О рассмотрении обращения 

Письмо Росприроднадзора от 15.01.2016 № 16-
25/222 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса УППН «Танып» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Чернушинского 
района Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.03.2016 № 32 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО «Рассказовский 
свиноводческий комплекс» на территории Рассказов-
ского района Тамбовской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.03.2016 № 28 

 Об утверждении перечня объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов 
(с изменениями на 9 апреля 2016 года) 
Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 
№ 849-р 

 О добровольной экологической сертификации объ-

ектов недвижимости с учетом международного опыта 
применения «зеленых» стандартов 
Распоряжение Минприроды России (Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции) от 30.12.2009 № 75-р 

 Об утверждении Порядка согласования передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учреди-
теля или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за федеральным бюд-
жетным учреждением собственником или приобре-
тенного федеральным бюджетным учреждением, 
подведомственным Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования, за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества (не нуж-
дается в госрегистрации) 
Приказ Росприроднадзора от 10.03.2011 № 130 

 Об утверждении коэффициента для определения 

доли субсидий по кредитам 
Приказ Росрыболовства от 16.03.2016 № 190 

 Об организации работы «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции в Федераль-
ном агентстве по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 20.11.2015 № 858 

Приказы Росрыболовства 

 К Приказу Росрыболовства от 1 ноября 2008 года 

№ 291 «О Комиссии по проведению анализа эффек-
тивности деятельности федеральных государствен-
ных учреждений и федеральных государственных 
унитарных предприятий, подведомственных Росры-
боловству, и контролю за использованием федераль-
ного имущества» приняты изменения:  
Приказ Росрыболовства от 11.03.2016 № 176 

 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, отнесенными к 
объектам рыболовства, для осуществления промыш-
ленного рыболовства, а также для осуществления 
прибрежного рыболовства в отношении анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб» приняты 
изменения: 
Приказ Росрыболовства от 01.03.2016 № 160 

 К Приказу Росрыболовства от 24 ноября 2015 года 

№ 866 «Об утверждении Плана искусственного вос-
производства водных биологических ресурсов в 2016 
году» приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 15.03.2016 № 185 

 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2015 года 

№ 897 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов, предоставленных Рос-
сийской Федерации в районах действия международ-
ных договоров Российской Федерации в области ры-
боловства и сохранения водных биологических ре-
сурсов, в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации, применительно к видам 
квот на 2016 год» приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 11.03.2016 № 174 

 К Приказу Росрыболовства от 4 декабря 2015 года 

№ 909 «О мерах по реализации Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 года № 643 на 2016 год» приняты изменения:  
Приказ Росрыболовства от 15.03.2016 № 189 

 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 эко-
номической зоне Российской Федерации по пользо-
вателям в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне на 2016 год» приняты следующие измене-
ния: 
Приказ Росрыболовства от 31.03.2016 № 228 
Приказ Росрыболовства от 30.03.2016 № 224 
Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 № 220 
Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 № 213 
Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 № 216 
Приказ Росрыболовства от 28.03.2016 № 212 
Приказ Росрыболовства от 28.03.2016 № 209 
Приказ Росрыболовства от 28.03.2016 № 210 
Приказ Росрыболовства от 28.03.2016 № 211 
Приказ Росрыболовства от 25.03.2016 № 205 
Приказ Росрыболовства от 21.03.2016 № 196 
Приказ Росрыболовства от 15.03.2016 № 184 
Приказ Росрыболовства от 09.03.2016 № 166 
Приказ Росрыболовства от 04.03.2016 № 163 
Приказ Росрыболовства от 01.03.2016 № 159 
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 ГОСТ 21046-2015 Нефтепродукты отработанные. 

Общие технические условия 

 ГОСТ 33403-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение термостабильности и 
устойчивости к воздействию воздушной среды 

 ГОСТ 33404-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение растворимости/экстракции 
полимеров в воде 

 ГОСТ 33405-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение спектра поглощения в уль-
трафиолетовой и видимой областях спектрофото-
метрическим методом 

 ГОСТ 33419-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение поверхностного натяжения 
водных растворов 

 ГОСТ 33635-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Испытание токсичности на хирономидах 
с использованием обогащенного осадка 

 ГОСТ 33644-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение биоразлагаемости в мор-
ской воде 

 ГОСТ 33646-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Оценка эмиссии импрегнационной древе-
сины в окружающую среду 

 ГОСТ ISO Guide 35-2015 Стандартные образцы. 

Общие и статистические принципы сертификации 
(аттестации) 

 ГОСТ от 09.12.2015 № ISO Guide 35-2015 

Применяется с 01.12.2016. Заменяет ГОСТ Р 8.694-
2010 

 ГОСТ Р 56828.6-2015 Наилучшие доступные техно-

логии. Методические рекомендации по порядку при-
менения информационно-технического справочника 
по наилучшим доступным технологиям при оценке 
(экспертизе, конкурсном отборе) проектов модерни-
зации предприятий, направленных на достижение 
требований наилучших доступных технологий 
(внедрение НДТ) 

 ГОСТ Р ЕН 15259-2015 Качество воздуха. Выбросы 

стационарных источников. Требования к выбору из-
мерительных секций и мест измерений, цели и плану 
измерений и составлению отчета 

 Изменение № 4 ГОСТ Р 54316-2011 Воды мине-

ральные природные питьевые. Общие технические 
условия 

 МУК 4.1.3173-14 Измерение массовой концентра-

ции (3R,5S,6E)-7-[4-(4-фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Приказ Росрыболовства от 01.03.2016 № 161 
Приказ Росрыболовства от 25.02.2016 № 151 
Приказ Росрыболовства от 25.02.2016 № 152 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 927 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна для осуществления при-
брежного рыболовства по пользователям Российской 
Федерации на 2016 год» приняты следующие изме-
нения: 
Приказ Росрыболовства от 31.03.2016 № 229 
Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 № 217 
Приказ Росрыболовства от 25.03.2016 № 204 
Приказ Росрыболовства от 24.03.2016 № 201 
Приказ Росрыболовства от 23.03.2016 № 199 
Приказ Росрыболовства от 16.03.2016 № 192 
Приказ Росрыболовства от 04.03.2016 № 165 
Приказ Росрыболовства от 04.03.2016 № 164 

 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 ре-
сурсов на 2016 год по пользователям Российской 
Федерации» приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 № 219 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 929 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления прибрежного 
рыболовства во внутренних морских водах Россий-
ской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации на 2016 год по 
пользователя Российской Федерации» приняты из-
менения: 
Приказ Росрыболовства от 23.03.2016 № 200 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 930 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Западного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления прибрежного 
рыболовства на 2016 год по пользователям Россий-
ской Федерации» приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 17.03.2016 № 195 

 К Приказу Росрыболовства от 24 декабря 2015 года 

№ 976 «О проведении контрольных мероприятий в 
территориальных управлениях и подведомственных 
организациях Федерального агентства по рыболов-
ству на 2016 год» приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 05.02.2016 № 86 

 К Приказу Росрыболовства от 30 декабря 2013 года 

№ 1143 «О предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование для осуществления рыбо-
ловства в научно-исследовательских и контрольных 
целях во внутренних водах Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод Российской 
Федерации, в 2014 году» приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 20.02.2014 № 105 
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-(метил(метилсульфонил)амино)-5-пиримидинил]-3,5
-дигидрокси-6-гептеновая кислота, кальциевая соль 
(2:1) (розувастатин кальция) в воздухе рабочей зоны 
методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) 

 МУК 4.1.3174-14 Измерение массовой концентра-

ции 2-[(2-аминоэтокси)метил]-4-)2-хлорфенил)1,4-
дигидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 
3-этил 5-метилового эфира малеата (амлодипина 
малеат) в воздухе рабочей зоны методом спектрофо-
тометрии 

 МУК 4.1.3175-14 Измерение массовой концентра-

ции магния 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилата 
(магния цитрат) в воздухе рабочей зоны методом 
спектрофотометрии 

 МУК 4.1.3176-14 Измерение массовой концентра-

ции (3альфа, 16альфа)-эбурнаменин-14-карбоновой 
кислоты этилового эфира (винпоцетин, кавинтон) в 
воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии 

 МУК 4.1.3177-14 Измерение массовой концентра-

ции 8-(2-фенилэтил)-1-окса-3,8-диазаспиро[4,5]декан
-2-она гидрохлорида (фенспирида гидрохлорид, эре-
спал) в воздухе рабочей зоны методом спектрофото-
метрии 

 МУК 4.1.3178-14 Измерение массовой концентра-

ции 1-(4-амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[2,3-
дигидро-1,4-бензодиоксин-2-ил)карбонил]пиперазина 
монометансульфоната (доксазозина мезилат) в воз-
духе рабочей зоны методом спектрофотометрии 

 МУК 4.1.3179-14 Измерение массовой концентра-

ции 3-хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-
фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS,7aS)-октагидро-
6Н-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидро-
хлорида (моксифлоксацина гидрохлорид) в воздухе 
рабочей зоны методом спектрофотометрии 

 МУК 4.1.3180-14 Измерение массовых концентра-

ций бутановой (масляной), пропановой 
(пропионовой) и этановой (уксусной) кислот в возду-
хе рабочей зоны газохроматографическим методом 

 Нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты бассейна р. Иртыш в пределах водохозяй-
ственных участков 
Нормативы от 14.03.2014 

 Нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты бассейна р. Надым в пределах водохозяй-
ственных участков 
Нормативы от 16.06.2014 

 Нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты бассейна р. Обь в пределах водохозяй-
ственных участков 
Нормативы от 21.11.2014 

 Нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты бассейна р. Пур в пределах водохозяй-
ственных участков 
Нормативы от 16.06.2014 

 Нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты бассейна р. Таз в пределах водохозяйствен-
ных участков 
Нормативы от 18.08.2014 

 Поправка № 1 к Правилам ЕЭК ООН № 83 

(пересмотр 5) Единообразные предписания, касаю-
щиеся официального утверждения транспортных 
средств в отношении выбросов загрязняющих ве-
ществ в зависимости от требований к моторному топ-
ливу 

 Поправка № 3 к Правилам ЕЭК ООН № 49 

(пересмотр 6) Единообразные предписания, касаю-
щиеся подлежащих принятию мер по ограничению 
выбросов загрязняющих газообразных веществ и 
взвешенных частиц двигателями с воспламенением 
от сжатия и двигателями с принудительным зажига-
нием, предназначенными для использования на 
транспортных средствах 

 Поправка № 5 к Правилам ЕЭК ООН № 83 

(пересмотр 4) Единообразные предписания, касаю-
щиеся официального утверждения транспортных 
средств в отношении выбросов загрязняющих ве-
ществ в зависимости от требований к моторному топ-
ливу 

 РБ-109-16 Руководство по безопасности при ис-

пользовании атомной энергии «Рекомендации по 
форме паспорта и составу данных о радионуклидном 
источнике, необходимых для целей государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоак-
тивных отходов» 

 РД 52.04.822-2015 Массовая концентрация диокси-

да серы в пробах атмосферного воздуха. Методика 
измерений фотометрическим методом с использова-
нием тетрахлормеркурата и парарозанилина 

 РД 52.04.823-2015 Массовая концентрация фор-

мальдегида в пробах атмосферного воздуха. Мето-
дика измерений фотометрическим методом с ацети-
лацетоном 

 РД 52.04.824-2015 Массовая концентрация фор-

мальдегида в пробах атмосферного воздуха. Мето-
дика измерений фотометрическим методом с фенил-
гидразином 

 РД 52.04.830-2015 Массовая концентрация взве-

шенных частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном возду-
хе. Методика измерений гравиметрическим методом 

 РД 52.04.831-2015 Массовая концентрация угле-

родсодержащего аэрозоля в пробах атмосферного 
воздуха. Методика измерений фотометрическим ме-
тодом 

 РД 52.04.840-2015 Применение результатов мони-

торинга качества атмосферного воздуха, полученных 
с помощью методов непрерывных измерений 

 РД 52.18.826-2015 Наставление гидрометеорологи-

ческим станциям и постам. Выпуск 12. Наблюдения 
за радиоактивным загрязнением компонентов при-
родной среды 
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