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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Хочется начать выпуск с поздравления с ва-

шим профессиональным праздником! Специали-
сты по охране окружающей среды – это те, чей 
труд очень важен не только в рамках предприя-
тий, но и в рамках города, страны, да и всего ми-
ра. Ведь от экологичности производства и дея-
тельности предприятий зависит будущее. Прими-
те наши поздравления и наилучшие пожелания. 
А системы линейки «Техэксперт: Экология» и из-
дание «Браво, Эколог!» помогут вам быть в курсе 
актуальных событий в вашей профессиональной 
сфере  

В помощь вам мы подготовили в газете обзор 
законов, на основе которых внесены изменения в 
системы линейки «Техэксперт: Экология». Ин-
формация позволит вам уже сегодня начать ра-
ботать по новым требованиям. 

В номере вам доступны: 
– ежемесячный обзор новостей экологического 

законодательства; 
– новости систем линейки «Техэксперт: Эколо-

гия»; 
– опыт улучшения экологии на предприятиях 

различных отраслей.  
– информация о результатах проверки госор-

ганами предприятий; 
– обзор судебной практики о том, какие пред-

писания по результатам проверки могут быть 
правомерными; 

– ответы на вопросы ваших коллег-экологов. 
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика 

«Экофакты» расскажет о шедеврах, которые ри-
сует природа. 

В рубрике «Кофе-брейк» примите поздравле-
ния с Днем эколога. 

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

Желаем вам приятной и продуктивной работы!  
 

С уважением, 
команда разработчиков систем серии 

«Техэксперт: Экология» 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
НАПРАВЛЕНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ УЧЕТА 

ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НА СТР. 2  

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 

НА СТР. 5 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
ADIDAS ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ 

НА СТР. 9 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 

ПЕРЕРАБОТЧИКА ОТХОДОВ ОШТРАФОВАЛИ  
В ЭЛЕКТРОСТАЛИ 

НА СТР. 10 

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ 

ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПЭК 
НА СТР. 13 

КОФЕ-БРЕЙК 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

НА СТР. 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НА СТР. 18 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ВСЕ ЛИ ПРЕДПИСАНИЯ ИНСПЕКТОРА 

НУЖНО ИСПОЛНЯТЬ? 
НА СТР. 11 

ЭКОФАКТЫ 
СЮРРЕАЛИЗМ В ПРИРОДЕ КИТАЯ 

НА СТР. 16 

АНОНС НОМЕРА 

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

ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Приняты правила разработки и утверждения 
методик расчета выбросов вредных веществ  

в атмосферный воздух 
стационарными источниками 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 422 приняты Правила разработки и утверждения 
методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками. 

Методика расчета разрабатывается физическими, 
юридическими лицами, в том числе индивидуальны-
ми предпринимателями, и включает алгоритм расче-
та выбросов и формулы расчета величин выбросов 
вредных веществ от стационарных источников. 

Правила включают в себя следующий порядок 
разработки и утверждения методики расчета выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками: 

– формирование и ведение перечня методик рас-
чета Минприроды РФ; 

– содержание методики расчета выбросов вред-
ных веществ; 

– обоснованность методики; 
– обоснование применимости методики; 
– содержание материалов обоснования; 
– применение методики расчета материально-

сырьевого баланса в случае невозможности прове-
дения инструментальных замеров; 

– исходная информация для материалов сравне-
ния методик расчета; 

– утверждение методики разработчиком после 
обоснования применимости методики расчета; 

– согласование с Ростехнадзором методик расче-
та радиоактивных выбросов; 

– направление утвержденной методики расчета в 
Минприроды РФ; 

– применение методики расчета после ее включе-
ния в перечень методик; 

– внесение изменений в методику осуществляет-
ся в порядке, установленном данными правилами. 

Установлены полномочия Минприроды РФ по 
формированию и ведению перечня методик расчета, 
а также по утверждению порядка формирования и 

ведения этого перечня. 
Принятые решения позволят обеспечить единую 

методологическую основу и сопоставимость резуль-
татов расчетов выбросов вредных веществ в атмо-
сферный воздух. 

Дата вступления в силу – 27.05.2016. 
 
В Порядок выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, 
внесены изменения 

Приказом Минтранса РФ от 21.03.2016 № 70 вне-
сены изменения в Порядок выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных грузов, утвержденный Приказом Мин-
транса РФ от 4 июля 2011 года № 179. 

С момента вступления в силу изменений заявка 
на получение вышеназванного спецразрешения бу-
дет подаваться перевозчиком или его представите-
лем в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере транспорта, по месту госрегистрации или ме-
стонахождению его филиала. 

К заявлению необходимо будет прикладывать в 
числе прочих документов копию свидетельства о 
профессиональной подготовке консультанта по во-
просам безопасности перевозок опасных грузов. 

Уполномоченный орган имеет право отказать в 
выдаче спецразрешения в случае несоответствия 
требованиям ДОПОГ по обеспечению безопасности 
перевозки заявленного опасного груза. 

Изменениями также установлено, что: 
– заявка на согласование маршрута транспортно-

го средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов, регистрируется владельцем автодороги в те-
чение 1 рабочего дня с даты ее поступления, в том 
числе в ведомственных информационных системах 
или единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия при использовании таких систем; 

– согласование маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
проводится владельцами автодорог в течение 4 ра-
бочих дней с даты поступления от уполномоченного 
органа соответствующей заявки.  

Дата вступления в силу – 24.05.2016. 
 

Утверждены изменения плана мероприятий  
по обеспечению сокращения объемов  

выбросов парниковых газов к 2020 году 
Распоряжением Правительства РФ от 11.05.2016 

№ 877-р утверждены изменения плана по обеспече-
нию сокращения объемов выбросов парниковых га-
зов. 

До июня 2017 года разработать методические ука-
зания по количественному определению объема кос-
венных энергетических выбросов парниковых газов 
поручено: 

– Минприроды РФ;  
– Минэнерго РФ. 
К июню 2018 года разработка концепции проекта 
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федерального закона «О государственном регули-
ровании выбросов парниковых газов» поручена: 

– Минэкономразвития РФ; 
– Минприроды РФ; 
– Минэнерго РФ; 
– Минпромторгу РФ; 
– Минтрансу РФ; 
– Минсельхозу РФ. 
Дата вступления в силу – 20.05.2016. 
 

Постановлением Правительства РФ 
установлены требования к разработке  

и утверждению инвестиционных  
и производственных программ  

в области обращения с ТКО 
Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2016 № 424 в соответствии со ст. 5 и п. 3 
ст. 24_13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
утверждены: 

– правила разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки инвестиционных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

– правила разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

– правила определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов. 

Дата вступления в силу – 16.05.2016. 
 

Отменена уплата утилизационного сбора  
в отношении прицепов с максимальной  

технически допустимой массой менее 10 т 
Постановлением Правительства РФ от 

11.05.2016 № 401 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» 
отменена обязанность уплаты утилизационного сбо-
ра в отношении прицепов колесных транспортных 
средств и самоходных машин с максимальной тех-
нически допустимой массой от 0,75 до 10 т. 

Кроме того, снижены ставки утилизационного 
сбора на прицепы с максимальной технически допу-
стимой массой более 10 т (коэффициент расчета 
суммы утилизационного сбора снижен для новых 
прицепов с 2,7 до 1, а для прицепов, выпущенных 
более 3 лет назад, – с 11,9 до 7). 

Соответствующие поправки внесены в разд. VII 
Перечня видов и категорий колесных транспортных 
средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении ко-
торых уплачивается утилизационный сбор, а также 
размеров утилизационного сбора, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 
№ 1291, и в разд. IX Перечня видов и категорий са-
моходных машин и прицепов к ним, в отношении 
которых уплачивается утилизационный сбор, 
а также размеров утилизационного сбора, утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2016 № 81. 

Дата вступления в силу – 12.05.2016. 
Направлены разъяснения по вопросам учета 

объектов негативного воздействия  
на окружающую среду 

В Письме Росприроднадзора от 28.04.2016 № АС
-03-04-36/7884 представлены разъяснения по вопро-
сам учета объектов негативного воздействия на 
окружающую среду и подготовки к ведению феде-
рального государственного реестра. 

Разъяснения приводятся в двух частях: 
1. О порядке учета объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду (далее – 
НВОС), и ведения государственного реестра объек-
тов, оказывающих НВОС. 

Форма заявки о постановке на государственный 
учет утверждена Приказом Минприроды РФ от 
23.12.2015 № 554, однако данный приказ вступает в 
силу только с момента вступления в силу постанов-
ления Правительства РФ о порядке создания и ве-
дения государственного реестра объектов, оказыва-
ющих НВОС. 

Порядок до настоящего момента не установлен. 
В то же время юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие хозяй-
ственную и иную деятельность, обязаны поставить 
на учет свои объекты, оказывающие НВОС, в срок 
до 31.12.2016. 

Невыполнение или несвоевременное выполне-
ние юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязанности по подаче заявки на 
постановку на государственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, представлению сведений для актуализации 
учетных данных влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (КоАП 
РФ). 

В настоящее время Росприроднадзор направил в 
Минприроды РФ, осуществляющее нормативно-
правовое регулирование в данной области, обосно-
вание целесообразности переноса срока окончания 
учета на 31.12.2017 с внесением соответствующих 
изменений в действующее законодательство. 

2. О применении критериев и категорий отнесе-
ния объектов НВОС к объектам федерального госу-
дарственного экологического надзора. 

Категория объекта НВОС будет определяться 
при постановке его на учет, при этом в целом крите-
рии, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 28.08.2015 № 903, позволят определить уро-
вень его поднадзорности – федеральный или регио-
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нальный. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах, оказывающих НВОС, 
будут выданы соответствующие свидетельства: 

– о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих НВОС;  

– об актуализации учетных сведений об объекте, 
оказывающем НВОС;  

– о снятии с государственного учета объектов, ока-
зывающих НВОС. 

Дополнительные разъяснения по вопросам прове-
дения плановых проверок в 2016 году и учета объек-
тов НВОС, используемых одним юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, но находящих-
ся в разных субъектах РФ, подлежащих государствен-
ному экологическому надзору, будут направлены в 
территориальные органы Росприроднадзора после 
получения разъяснения Минприроды РФ. 

 
Утверждены типовые положения  

о территориальных органах  
Росприроднадзора по субъектам РФ 

Приказом Минприроды РФ от 28.03.2016 № 98 «Об 
утверждении типовых положений о территориальных 
органах Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования» установлены: 

– Типовое положение о департаменте Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования 
по федеральному округу; 

– Типовое положение об управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. 

Также отменяются: 
– Приказ Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ от 30.03.2011 № 187 «Об утверждении Ти-
пового положения о территориальном органе Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по субъекту Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 30.03.2011 № 188 «Об утверждении Ти-
пового положения о территориальном органе Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по федеральному округу». 

Дата вступления в силу – 07.05.2016. 
 

Документы, получаемые в рамках  
межведомственного взаимодействия  

государственными органами при проверке 
Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 

№ 724-р утвержден перечень документов, которые 
государственные органы при проверке могут запро-
сить у других государственных органов, располагаю-
щих необходимыми данными. 

В принятый перечень внесены: 
– Копия приказа об утверждении нормативов допу-

стимых сбросов веществ и микроорганизмов в вод-
ные объекты для водопользователей 

– Копия решения о предоставлении водного объек-
та в пользование, копия договора водопользования 

– Сведения о водном объекте, содержащиеся в 
государственном водном реестре 

– Копия свидетельства о поверке средств измере-
ний 

– Копия свидетельства об утверждении типа 
средств измерений  

– Копия решения о согласовании плана или схемы 
развития горных работ по видам полезных ископае-
мых 

– Документы, удостоверяющие уточненные грани-
цы горного отвода в отношении участков недр, предо-
ставленных в пользование в соответствии с лицензи-
ей на пользование недрами, в том числе участков 
недр местного значения, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, разра-
ботка которых осуществляется с применением взрыв-
ных работ 

Органы, проводящие проверку, обязаны самостоя-
тельно запросить данные документы и информацию 
посредством системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

Дата вступления в силу – 01.07.2016. 
 

Утверждены правила определения  
местоположения границ водных объектов 

Постановлением Правительства РФ от 29.04.2016 
№ 377 «Об утверждении Правил определения место-
положения береговой линии (границы водного объек-
та), случаев и периодичности ее определения и о 
внесении изменений в Правила установления на 
местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов» утвер-
ждены: 

– Правила определения местоположения берего-
вой линии (границы водного объекта), случаев и пе-
риодичности ее определения (далее – Правила); 

– Изменения в Правилах установления на местно-
сти границы водоохраны зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов. 

В Правилах установлены: 
– периодичность установки границ водных объек-

тов – не реже 1 раза в 25 лет; 
– уполномоченные на установление водной грани-

цы органы; 
– случаи установления береговой линии; 
– список лиц, которые могут уточнять местополо-

жение береговой линии; 
– способы установления местоположения берего-

вой линии для различных типов водных объектов; 
– сроки подачи результатов уточнения береговой 

линии в уполномоченные органы; 
– сроки внесения предоставленных данных в госу-

дарственный водный реестр. 
Дата вступления в силу – 13.05.2016. 
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УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ 

Согласно действующим требованиям законода-
тельства все колесные транспортные средства 
(шасси), самоходные машины и прицепы к ним, вво-
зимые или произведенные в РФ, за некоторым ис-
ключением, облагаются утилизационным сбором. 

Требование к уплате утилизационного сбора вве-
дено ст. 24_1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ) в целях обеспечения экологической без-
опасности, в том числе для защиты здоровья чело-
века и окружающей среды от вредного воздействия 
при эксплуатации транспортных средств. 

В связи с этим разработана справка «Утилизаци-
онный сбор в отношении колесных транспортных 
средств, самоходных машин и прицепов к ним».  

Утилизационный сбор – это не налог, поскольку 
относится к неналоговым доходам федерального 
бюджета (ст. 51 Бюджетного кодекса РФ). 

Представленная в справке информация предна-
значена для: 

– производителей и импортеров колесных транс-
портных средств (шасси), самоходных машин и при-
цепов к ним; 

– юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих утилизацию транспорт-
ных средств, за которые был уплачен утилизацион-
ный сбор. 

Справка содержит: 
– Принципы взимания утилизационного сбора 

– Условия освобождения от уплаты утилизацион-
ного сбора 

– Особенности взимания утилизационного сбора 
с лиц, признанных крупнейшими производителями 
самоходных машин и их прицепов 

– Порядок исчисления и уплаты утилизационного 
сбора 

– Порядок возврата и зачета излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм утилизационного 
сбора  

Справка «Утилизационный сбор в отношении ко-
лесных транспортных средств, самоходных машин и 
прицепов к ним» доступна вам в разделе «Справоч-
ник эколога», в главе «Налоги, платежи в природо-
пользовании». 

Ознакомившись с информацией, изложенной в 
справке, вы сможете определить необходимость 
применения и размеры утилизационного сбора. 
Своевременно и в корректной форме внесенный ути-
лизационный сбор обезопасит ваше предприятие от 
претензий со стороны органов исполнительной вла-
сти.  

При наличии излишне уплаченных средств утили-
зационного сбора вы сможете их вернуть. А также 
сможете частично компенсировать свои затраты на 
производство, если являетесь крупнейшим произво-
дителем самоходных машин или осуществляете де-
ятельность, связанную с утилизацией транспортных 
средств. 

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

МИНПРОМТОРГ РФ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2016 
№ 209 «О внесении изменения в Положение о Мини-
стерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации» полномочия Минпромторга РФ дополне-
ны новым пунктом в отношении организаций, осу-
ществляющих деятельность по обработке, утилиза-
ции и обезвреживанию отходов производства и по-
требления (включая твердые коммунальные отходы 
(ТКО)). 

Ознакомиться с полномочиями министерства вы 
можете в разделе «Взаимодействие с государствен-
ными органами по вопросам охраны окружающей 
среды» новой главы «Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации (Минпромторг 
РФ)». 

Уже сегодня справочная информация позволяет 
вам держать руку на пульсе изменений и сократить 
время на анализ новой информации.  

По мере того как будут принимать нормативные 
акты, регулирующие деятельность Минпромторга 

РФ, справочная информация будет актуализировать-
ся.  

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

По вашим запросам разработаны новые образцы 
инструкций: 

Инструкция по обращению с отходами оксидов и 
гидроксидов 

Инструкция по обращению с отходами пыли (или) 
порошка от шлифования черных металлов 

Инструкция по обращению с навозом свиней пе-
репревшим 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

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

ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ 
ССЫЛКУ «СОСТАВ ПРОДУКТА». 
ШАГ 2. В «СОСТАВЕ ПРОДУКТА» ВЫБИРАЕМ РАЗДЕЛ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
ШАГ 3. В ОГЛАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРА-

ЕМ СПРАВКУ «МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ 
РФ)». 
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Инструкция по обращению с отходами тары 
пластмассовой, загрязненной ядохимикатами 

Инструкция по обращению с отходами опилок, 
загрязненными маслами 

Образцы позволят вам сократить время на разра-
ботку документов для вашей организации, а также 
исключить наложение штрафа. 

 
Штраф! 

 В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ 
несоблюдение экологических и санитарно
-эпидемиологических требований при сбо-
ре, накоплении, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, размеще-

нии и ином обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами влечет нало-
жение административного штрафа: 

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

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

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

 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ  
 
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДА-

МИ». 
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ  
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО 
ТЕМЕ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗ-

ДЕЛ ПОИСКА «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ». 

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОПИСАНИЮ 

На сегодняшний день существует проблема нару-
шения требований, связанных с использованием во-
доохранных зон.  

Это сказывается на состоянии объектов поверх-
ностных вод и приводит к необратимым изменениям 
их характеристик.  

Соблюдение режима водоохранных зон необхо-
димо, т. к. они обладают важными природоохранны-
ми функциями, сохраняя естественный защитный 
фон и качество воды. 

Для водопользователей существует обязатель-
ное требование установления водоохранных зон. 
Для систематизации этих требований в законода-
тельство внесены изменения. Актуальная информа-
ция доступна вам в справке «Водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы» главы «Охрана вод-
ных ресурсов» раздела «Справочник эколога». 

1. Правила определения местоположения берего-
вой линии и требования к ее описанию 

13.05.2016 Постановлением Правительства РФ от 
29.04.2016 № 377 утверждены Правила определения 
местоположения береговой линии (границы водного 
объекта), случаев и периодичности ее определения 
и внесения изменений в Правила установления на 
местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов. 

Новые требования определяют правила опреде-
ления и описания границ водного объекта 
(береговой линии), необходимые для установления 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Приказом Минэкономразвития РФ от 23.03.2016 
№ 164 утверждены Требования к описанию местопо-
ложения береговой линии (границы водного объек-
та), содержащие указания в части подготовки: 

– перечня координат характерных точек берего-
вой линии; 

– картографической основы с нанесенной берего-
вой линией; 

– пояснительной записки. 

Требования начали применять с 15.05.2016. 
В связи с вышеуказанными изменениями в справ-

ку «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы» добавлен блок «Правила определения ме-
стоположения береговой линии и требования к ее 
описанию».  

Информация позволит вам определить новые 
требования к установлению береговых линий, 
а также исключить споры при определении границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

2. Установление границ водоохранных зон 
13.05.2016 Постановлением Правительства РФ от 

29.04.2016 № 377 внесены изменения в Правила 
установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.01.2009 № 17. 

В соответствии с ними при установлении границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов могут использоваться сведения, 
содержащиеся на включенных в федеральный или 
ведомственные картографо-геодезические фонды 
топографических картах наиболее крупных масшта-
бов, созданных в отношении соответствующей тер-
ритории. 

Также установлено, что Сведения о границах во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос 
предоставляются в бумажном и электронном виде. 

Границы водоохранных зон и границы прибреж-
ных защитных полос водных объектов считаются 
установленными с даты внесения сведений о них в 
государственный кадастр недвижимости. 

Ранее вышеуказанных требований не было. Из-
менение вносит конкретику и может помочь в реше-
нии спорных ситуаций. Актуальная информация до-
ступна вам в блоке «Установление границ водо-
охранных зон» справки «Водоохранные зоны и при-
брежные защитные полосы». 
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Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 
№ 724-р утвержден перечень документов, которые 
государственные органы при проверке должны за-
просить у других государственных органов, распола-
гающих необходимыми данными (далее – Перечень 
документов).  

Он вступает в силу 01.07.2016.  
 

Актуальную информацию о содержании Перечня 
документов вы найдете в справке «Государственный 
экологический надзор». Она доступна вам в разделе 
«Справочник эколога», глава «Экологический кон-
троль». 

Справка позволит вам облегчить взаимодействие 
с надзорными органами и сократить подготовку к 
проверке. 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ 

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете со-
держание журнала «Справочник эколога», № 41 (май 
2016) со ссылками на разделы системы с аналогич-
ной информацией.  

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

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

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

 «Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в 
России. 
 В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят си-
стема + доступ к сайту «Экология – Премиум». 
 Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам ква-
лифицированные консультации по вопросам экологии. На сайте 
вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов
-экологов, записи вебинаров и форум для общения с коллегами. 
Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы 
расскажем вам о новой информации, которая добавлена за по-
следний месяц. 

ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ 

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

За прошедший месяц эксперты подготовили ви-
део с ответами на следующие вопросы:  

Являются ли иловые площадки объектами разме-
щения отходов 

Нужно ли заново разрабатывать ПНООЛР при 
внесении изменений в ФККО  

Плата за НВОС, 4-я часть  
Плата за НВОС, 3-я часть 
Если вы тоже хотите получить ответ на волную-

щий вас вопрос в видеоформате, пишите на форуме 
сайта.  

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

формации; 
– удобный формат обучения и информирования 

коллег. 
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 время на поиск 
ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас! 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 08.06.2016 «ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НВОС  
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА. РАЗБИРАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА ПРИМЕРАХ» 

Приглашаем 8 июня 2016 года в 9.30 (по МСК) 
принять участие в вебинаре «Порядок расчета и 
внесения платы за НВОС с 1 января 2016 года. 

Разбираем актуальные вопросы на примерах». 
Порядок внесения платы за НВОС новый. До сих 

пор не всегда понятно, как практически он работает.  

ОГРАНИЧЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

kodeks://link/d?nd=872800249&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800249&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800001
kodeks://link/d?nd=872800009&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800009&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872814222&prevdoc=777715237&np=777715237
kodeks://link/d?nd=872814236&prevdoc=872814222
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ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

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

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

ни, 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! 

Уже скоро – 20 июля – очередной срок авансового 
платежа.  

Как к нему подготовиться и ускорить расчеты? Об 
этом вы узнаете на вебинаре для пользователей 
«Техэксперт: Экология. Премиум». Он будет постро-
ен на практических примерах проблем, которые воз-
никали или могут возникнуть у ваших коллег при рас-
чете аванса. 

 
Вебинар поможет вам:  
– подготовиться к внесению платы за НВОС; 
– сэкономить время на самостоятельном анализе 

новых требований; 
– исключить штрафы до 100 000 руб. 
 
Программа вебинара 
На вебинаре будут рассмотрены следующие во-

просы:  
– Виды платного негативного воздействия  
– Плательщики платы за НВОС 
– Предоставление декларации о плате за НВОС  
– Расчет и сроки внесения авансовых кварталь-

ных платежей 
– Применяемые коэффициенты  
– Последствия несвоевременного или неполного 

внесения платы за НВОС 
После перерыва будут даны ответы на вопросы 

участников вебинара в рамках обсуждаемой темы. 
 

Ведущий вебинара 
Проводит вебинар руководитель группы экспертов 

систем линейки «Техэксперт: Экология» Колчина Ев-
гения Николаевна. 

 
Как принять участие 
Для участия в вебинаре пользователю 

«Техэксперт: Экология. Премиум» необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте www.ecolog-

otvet.ru. 
2. Подать заявку на участие в меню «Вебинары» 

=> «Расписание вебинаров». 
Ждем вас на вебинаре! 

 
* Рассмотренный сервис доступен в версии 

«Премиум». Если у вас установлена версия «Проф», 
обратитесь к вашему менеджеру, чтобы перейти на 
версию «Премиум». 



ЭКОБОКСЫ & ДЕВЕЛОПЕРЫ: СОВМЕСТНАЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

За последний год на территории Подмосковья бы-
ло установлено более 1000 экобоксов для безопасно-
го сбора и временного хранения энергосберегающих 
ламп, градусников и батареек. При этом важно отме-
тить, что «экологичный тренд» подхватили девелопе-
ры, реализующие свои проекты на территории Мос-
ковского региона. 

Так, первой компанией – участником Всероссий-
ского природоохранного социального проекта 
«Экобокс» стала Urban Group, которая установила на 
территории своих жилых комплексов 7 экобоксов. 
Уже с прошлого года жители ЖК «Город набереж-
ных», «Новосходненский» и «Ивакино-Покровское» в 
г. о. Химки и ЖК «Опалиха О2» в Красногорском рай-
оне могут безопасно утилизировать батарейки, ртуть-
содержащие лампы и градусники. Всего за год сбор 
опасных отходов увеличился в три раза. Сейчас в 
среднем за месяц правильно утилизируется около 
70 кг батареек, более 300 шт. линейных и около 2000 

компактных люминесцентных ламп.  
«Для нас очень важно, что инициативу установки 

специальных экоконтейнеров для сбора и временно-
го хранения опасных бытовых отходов подхватили 
девелоперские компании. Это говорит об их социаль-
ной ответственности, которая впоследствии окажет 
благоприятное воздействие на повышение экологи-
ческой сознательности населения, – говорит Алек-
сандр Гусев, руководитель Всероссийского природо-
охранного социального проекта «Экобокс». – Уста-
новка таких экобоксов поможет жителям комплексов 
и близлежащих районов правильно и безопасно ути-
лизировать энергосберегающие лампы, градусники и 
батарейки. Это положительно повлияет на состояние 
окружающей среды и поможет избежать заболева-
ний, вызванных отравлением ртутными парами и тя-
желыми металлами».  

«Приятно видеть, что жители комплексов оценили 
нашу социальную инициативу и активно пользуются 
экобоксами. Это наглядно демонстрирует рост сбо-
ров. Жители «Городов для жизни» от Urban Group не 
только разделяют идею ответственного добрососед-
ства и бережного отношения к природе, но и заботят-
ся о будущем – своем и своих детей», – говорит Яна 
Максимова, PR-директор Urban Group. 

Напомним, что к Всероссийскому природоохранно-
му социальному проекту «Экобокс» также присоеди-
нились девелоперская компания ОПИН и ФСК 
«Лидер», которые установили экобоксы в своих жи-
лых комплексах. 

Источник: Дарья Шиншинова, PR-менеджер 
Всероссийского природоохранного социального 

проекта «Экобокс» 
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ADIDAS ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ 

В Международный день Земли adidas Group объ-
явила о своем плане отказаться от использования 
пластиковых пакетов в магазинах по всему миру, 
включая Россию. Об этом представители компании 
сообщили в пресс-релизе, поступившем в редакцию. 
Большинство магазинов Adidas Performance, Adidas 
Originals и Reebok в Москве откажутся от пластико-
вых пакетов уже в конце мая, а полный переход на 
бумажные пакеты в России состоится в июле 2016 
года. Таким образом, adidas Group планирует отка-
заться от использования 70 млн пластиковых пакетов 
в более чем 14 тыс. магазинов ежегодно. 

«Переход на бумажные пакеты – часть наших уси-
лий по увеличению доли экологически чистых мате-
риалов на всех этапах – от производства до продажи. 
Об этом мы объявили, представив стратегию по 
устойчивому развитию до 2020 года. Спорт требует 
пространства, – заявил член совета директоров adid-
as Group Роланд Ошел. – Однако этим всё не ограни-
чивается. Все наши сотрудники прекрасно понимают 
суть данной инициативы, и именно поэтому каждый 
раз перед тем, как положить товар в бумажный пакет, 
они будут уточнять, действительно ли он необходим. 
Сокращение производства пакетов ведет к уменьше-
нию негативного воздействия на окружающую сре-
ду». 

Adidas Group сотрудничает с организацией Parley 
for the Oceans, которая занимается защитой океанов 

как крупнейших и сложнейших экосистемы Земли, 
инициирует образовательные и коммуникационные 
проекты, в том числе программу против загрязнения 
океанов пластиком. В рамках сотрудничества adidas 
и Parley for the Oceans работают над созданием тка-
ней и материалов для обуви из переработанных от-
ходов, которые были сброшены в океан. В июле 2015 
года adidas Group и Parley for the Oceans представи-
ли прототип кроссовок, верх которых выполнен из 
ткани и нитей из переработанного океанического му-
сора и нелегальных глубоководных жаберных сетей. 

Источник: mignews.com.ua 
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В Мордовии сразу несколько предприятий сбрасы-
вали отходы птицеводческого производства на зем-
лю, которая предназначалась для сельскохозяйствен-
ных работ. Подробности сообщили в пресс-службе 
Республики Мордовия. 

Рузаевской межрайонной прокуратурой установле-
но, что ООО «Озерки» осуществляет вывоз отходов 
птицеводческого производства – помёта и яичной 
скорлупы – на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, в результате чего образовалась не-
санкционированная свалка на площади около 2 га. 

Подобные действия совершали также компании 
ООО «Авангард» и ЗАО «ВКМ-Агро». 

«В отношении руководителей предприятий воз-
буждены дела об административных правонарушени-
ях», – прокомментировали в прокуратуре Республики 
Мордовия. 

Кроме того, в ЗАО «ВКМ-Агро» отходы производ-
ства не очищались и сбрасывались не в отведенное 
для этого место. В отношении руководителя возбуж-
дено дело об административном правонарушении. 
Еще одно административное дело против руководи-
теля организации было заведено из-за выброса ею 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
отсутствии специального разрешения. 

Источник: pg12.ru 
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НЕСКОЛЬКО МОРДОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗОВАЛИ СВАЛКУ  

ИЗ ПОМЁТА И ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ 

Специалисты Министерства экологии Московской 
области провели проверку в подмосковной Электро-
стали на предприятии ТД «Рецикл», которое занима-
ется вывозом и сортировкой ТБО. Инспекторы выяви-
ли нарушения и оштрафовали компанию – говорится 
в сообщении пресс-службы министерства. 

«В результате проверки выяснилось, что предпри-
ятие выбрасывает загрязняющие вещества в атмо-
сферу, не имея ни соответствующего разрешения, ни 
плана-программы по уменьшению выбросов. Руково-
дители «Рецикла» также не проводили инвентариза-
цию источников выбросов. По итогам проверки пред-
приятие-нарушитель привлечено к административной 
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ», – говорится в 

сообщении. 
Как отметил министр экологии региона Александр 

Коган, слова которого приводятся в материале, сего-
дня зафиксировано много претензий к предприятиям, 
которые заняты в сфере обращения с отходами. 

«Многие работают, что называется, по старинке. 
Поэтому необходимо форсировать принятие регио-
нальной программы обращения с отходами и конкурс-
ного отбора региональных операторов. В итоге на 
рынке останутся лишь те, кто неукоснительно соблю-
дает требования природоохранного законодательства 
и отвечает всем современным отраслевым критери-
ям», – подчеркнул Коган. 

Источник: riamo.ru 

На трубопроводе компании год назад случилась 
авария. По требованию Ханты-Мансийской межрай-
онной природоохранной прокуратуры компания «РН-
Юганскнефтегаз» возместила ущерб окружающей 
среде. Как отметили в пресс-службе прокуратуры 
ХМАО-Югры, опубликованная в 2015 году во многих 
СМИ информация о последствиях аварии на трубо-
проводе Усть-Балыкского месторождения нефти вы-
звала большой общественный резонанс. 

В надзорном ведомстве напомнили, что в резуль-
тате ЧП водонефтяная эмульсия загрязнила значи-
тельную площадь акватории протоки Чеускина, бере-
говой полосы, а также территории частично затоплен-
ных паводковыми водами дачных участков, располо-
женных вблизи поселка Сингапай Нефтеюганского 
района. Проверка показала, что в результате аварии 
в окружающую среду излилось более 3860 куб. м во-
донефтяной эмульсии, что загрязнило природные 
объекты на площади более 24 га. На момент аварии 
указанный трубопровод отработал нормативный срок 
службы. На данном объекте уже произошло 8 проры-

вов, однако мер, направленных на обеспечение со-
блюдения требований промышленной и экологиче-
ской безопасности для предотвращения новых ава-
рийных ситуаций должностные лица компании не 
приняли. Ущерб, по оценке экспертов, составил 
238 млн руб. ООО «РН-Юганскнефтегаз» признало в 
суде свою вину и возместило ущерб в полном объе-
ме. Денежные средства поступили в бюджет РФ. 

Источник: urfo.org 

«РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» ВЫПЛАТИЛА 238 МЛН РУБ. ЗА УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ 

Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе 
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды». 
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Положительный итог проверки госорганов всегда 
важен как для предприятия, так и для инспектора. 
Все мы знаем, что при плановой выездной проверке 
соблюдения законодательства в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды инспектор 
составляет акт проверки. При недочетах он выдает 
предписание об устранении выявленного наруше-
ния. 

Очень важно, чтобы предписание: 
– было реально исполнимо; 
– содержало четкие формулировки относительно 

конкретных действий, которые нужно совершить 
предприятию для устранения правонарушения.  

К сожалению, инспекторы надзорных органов не 
всегда соблюдают эти требования. И предприятиям, 
привлеченным к ответственности, приходится через 
суд оспаривать выданные предписания. Алогичную 
ситуацию рассмотрим в сегодняшнем обзоре Поста-
новления Арбитражного суда Поволжского феде-
рального округа от 07.04.2016 по делу № А65-
21127/2015.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (далее – ООО «Водоканал», общество) 
обратилось в Арбитражный суд с заявлением о при-
знании недействительным предписания Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (далее – Управление Росприроднадзо-
ра, административный орган) от 06.07.2015 № 246/6. 

Решением Арбитражного суда от 16.10.2015, 
оставленным без изменения Постановлением Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
23.12.2015, заявленные требования удовлетворены. 
На Управление Росприроднадзора возложена обя-
занность устранить допущенные нарушения прав и 
законных интересов общества. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, 
Управление Росприроднадзора обратилось в арбит-
ражный суд с кассационной жалобой, в которой про-
сит данные судебные акты отменить, в удовлетворе-
нии заявленных требований отказать. 

Как усматривается из материалов дела, на осно-
вании плановой выездной проверки соблюдения об-
ществом законодательства в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды Управлением 
Росприроднадзора составлен акт и выдано предпи-
сание, которым обществу указано: «По лицензии до-
бычу подземных вод осуществлять в соответствии с 
проектным документом, утвержденным и согласо-
ванным в установленном порядке». Срок исполнения 
установлен до 06.10.2015. 

Не согласившись с данным предписанием, обще-

ство обратилось в арбитражный суд с настоящим 
заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды пер-
вой и апелляционной инстанций обоснованно исхо-
дили из следующего. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ) в случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством РФ, обязаны выдать предписание юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения. 

Обязательным условием выдачи любого предпи-
сания является установленный в ходе проверки 
факт нарушения проверяемым лицом требований 
законодательства. 

Предписание должно быть реально исполнимо и 
содержать конкретные указания, четкие формули-
ровки относительно конкретных действий, которые 
необходимо совершить исполнителю. 

В данном случае из содержания обжалуемого 
предписания неясно, какие именно требования 
предъявлены Управлением Росприроднадзора об-
ществу, какие конкретно действия или мероприятия 
необходимо осуществить. 

В качестве основания вынесения предписания 
Управлением Росприроднадзора указаны нарушения 
п. 2, 3, 8 Положения о подготовке, согласовании и 
утверждении технических проектов разработки ме-
сторождения полезных ископаемых и иной проект-
ной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами (далее – 
Положение), утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.03.2010 № 118, п. 3.3.1 лицензи-
онных условий к лицензии, п. 10 ч. 2 ст. 22, ст. 23.2 
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» (далее – Закон РФ № 2395-1).  

Указанные пункты Положения устанавливают, в 
чём заключается подготовка проектной документа-
ции и кем осуществляется, а также предусматрива-
ют виды пользования недрами, по которым осу-
ществляется согласование документации комиссией. 
Само Положение устанавливает порядок подготовки, 
согласования и утверждения технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр (далее – 
проектная документация), по видам полезных иско-
паемых и видам пользования недрами. 

Пункт 3.3.1 лицензионных условий предусматри-
вает обязанность владельца лицензии соблюдать 
требования Закона РФ № 2395-1, установленные 

ИЮНЬ 2016 
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стандарты (нормы, правила) по охране недр, атмо-
сферного воздуха, земель, лесов, вод и других объ-
ектов окружающей природной среды. 

Пункт 10 ч. 2 ст. 22 Закона РФ № 2395-1 устанав-
ливает обязанность пользователя недр выполнять 
условия, установленные лицензией или соглашени-
ем о разделе продукции, своевременно и правильно 
вносить платежи за пользование недрами. 

Статьей 23.2 Закона РФ № 2395-1 предписано, 
что разработка месторождений полезных ископае-
мых (за исключением добычи подземных вод, кото-
рые используются для целей питьевого водоснабже-
ния или технологического обеспечения водой объек-
тов промышленности либо объектов сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых со-
ставляет не более 100 куб. м в сутки) и пользование 
недрами в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, осуществляются в соответствии с 
утвержденными техническими проектами. 

Между тем в ходе проверки Управлением Роспри-
роднадзора выявлено пользование недрами с нару-
шением условий к ряду лицензий. Все запасы место-
рождения пресных подземных вод утверждены про-
токолами без утвержденного в установленном по-
рядке технического проекта. Это является невыпол-
нением требований: 

– пункта 3 Положения о порядке осуществления 
добычи подземных вод для собственных производ-
ственных и технологических нужд пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу полез-
ных ископаемых или по совмещенной лицензии гео-
логическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых в границах предоставленных им горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта (утверждено 
Приказом Минприроды РФ от 25.06.2009 № 168); 

– пунктов 2, 3, 8 Положения о подготовке, согла-
совании и утверждении технических проектов разра-
ботки месторождения полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, свя-
занных с пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам пользования недрами 
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 
03.03.2010 № 118); 

– пункта 3.3.1 лицензионных условий к лицензиям 
и нарушением п. 10 ч. 2 ст. 22, ст. 23.2 Закона РФ 
№ 2395-1. 

Вышеуказанные правонарушения стали возмож-
ны по вине юридического лица ООО и должностного 

лица ООО. За совершение указанного правонаруше-
ния предусмотрено привлечение нарушителей к от-
ветственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ). 

Однако указание в акте проверки допущенных 
заявителем нарушений не может само по себе сви-
детельствовать о том, что именно эти нарушения 
должны быть устранены юридическим лицом в рам-
ках исполнения оспариваемого предписания. 

Из содержания указанных в предписании положе-
ний невозможно установить, какую именно проект-
ную документацию и на какие объекты необходимо 
разработать обществу в целях устранения допущен-
ных нарушений. 

Вывод. Наличие в оспариваемом предписании 
неопределенности не позволяет обществу принять 
соответствующие меры к исполнению предписания, 
поскольку не представляется возможным устано-
вить, какие именно нарушения допустило общество 
и в чём они выразились. 

Нарушения порядка проведения проверки, прове-
денной Управлением Росприроднадзора, не уста-
новлено. 

Принимая во внимание изложенное, выводы су-
дов первой и апелляционной инстанций являются 
правильными, соответствующими материалам дела 
и действующему законодательству, оснований для 
отмены или изменения состоявшихся по делу судеб-
ных актов кассационная инстанция не находит. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 
ч. 1 ст. 287, ст. 286, 289 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ, Арбитражный суд Поволжского 
округа постановил: 

Решение Арбитражного суда от 16.10.2015 и По-
становление Одиннадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 23.12.2015 по делу № А65-
21127/2015 оставить без изменения, кассационную 
жалобу Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) – без удовлетворения. 
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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». 

Подготовка должностных лиц ПЭК 
Вопрос. В ГОСТ Р 56062-2014 сказано, что долж-

ностные лица, осуществляющие ПЭК, должны иметь 
соответствующую подготовку. Какая это подготовка? 

Ответ. На сегодняшний момент нет нормативных 
актов, утверждающих программу обучения производ-
ственному экологическому контролю (далее – ПЭК). 

Следовательно, ответственные за принятие реше-
ний в области охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности должны иметь подготовку по 
программе «Обеспечение экологической безопасно-
сти руководителями и специалистами общехозяй-
ственных систем управления». 

Обоснование. Согласно п. 1 ст. 73 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» руководители организаций и специалисты, 
ответственные за принятие решений при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности, которая ока-
зывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, должны иметь подготовку в обла-
сти охраны окружающей среды и экологической без-
опасности. 

Подготовку проходят по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специ-
алистами общехозяйственных систем управления». 

Также согласно п. 4.7 ГОСТ Р 56062-2014 
«Производственный экологический контроль. Общие 
положения»: 

Если осуществление ПЭК собственными силами 
невозможно или нецелесообразно, возможно привле-
чение специализированных организаций. 

Организации, привлекаемые для осуществления 
ПЭК (включая ПЭАК и ПЭМ), должны обладать компе-
тентными специалистами, необходимым техническим 
и методическим обеспечением, позволяющим решать 
задачи ПЭК. 

Поскольку в ПЭК включается также обращение с 
отходами производства и потребления I–IV классов 
опасности, обучение необходимо пройти и по данному 

направлению. 
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц, которые допу-
щены к сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности, осуществляются в соответствии с 
п. 3 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Для деятельности именно с этими видами обраще-
ния с отходами необходимо проходить обучение. Ес-
ли на предприятии происходит только накопление от-
ходов, то прохождение обучения не требуется. 

Примерная Программа профессиональной подго-
товки лиц на право работы с опасными отходами 
утверждена Приказом МПР РФ от 18.12.2002 № 868 
«Об организации профессиональной подготовки на 
право работы с опасными отходами». 

Указанный приказ не устанавливает срок действия 
свидетельств на работы с отходами. 

Гучев Иван Алексеевич, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 
Определение статуса твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 
Вопрос. Просим вас разъяснить позицию специа-

листов Управления Росприроднадзора по поводу 
вступления в законную силу п. 10 ст. 12 Федерального 
закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», согласно которому с 01.01.2016 запрещается 
применение твердых коммунальных отходов для ре-
культивации земель и карьеров.  

Вопрос № 1. Какие отходы являются твердыми 
коммунальными? Кто конкретно может сформировать 
список таких отходов? И будет ли сформирован такой 
список? Управление Росприроднадзора ответило, что 
отходы, отнесенные к твердым коммунальным, вклю-
чены в группу отходов «7 30 000 00 00 0, отходы ком-
мунальные, подобные коммунальным на производ-
стве, отходы при предоставлении услуг населению» 
Федерального классификационного каталога отходов. 
Значит ли это, что все отходы подгруппы этой группы, 
кроме отходов подгруппы «7 32 000 00 00 0, отходы 
коммунальные жидкие», являются твердыми комму-
нальными отходами?  

Вопрос № 2. Будет ли являться твердым комму-
нальным отходом отход с кодом 7 41 119 11 72 4 
«Остатки сортировки твердых коммунальных отходов 
при совместном сборе»? Можно ли данный отход в 
свете действующего законодательства применять для 
рекультивации карьера? Отход не входит в группу «7 
30 000 00 00 0». А, по сути, после сортировки ТКО, 
когда уже отобраны все полезные фракции (картон, 
пластик, стекло, металл и пр.), порядка 60% из общей 
массы ТКО, остаются «хвосты» (пищевые отходы, 
жидкие фракции, кости, отходы овощей и т. п.), кото-
рые не могут быть сухими и, естественно, будут под-
вержены процессам гниения и брожения и также оста-
нутся коммунальными отходами.  

Вопрос № 3. Согласно ст. 1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» «Твердые коммунальные отходы – от-
ходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процес-
се их использования физическими лицами в жилых 

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». 
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помещениях в целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд. К твердым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами». Следует ли понимать, что к 
ТКО приравниваются, к примеру: 

– лампы накаливания, утратившие потребитель-
ские свойства; 

– отходы полиэтилена и изделий из него незагряз-
ненные; 

– лом и отходы изделий из полистирола незагряз-
ненные; 

– спецодежда; 
– спецобувь, те же ботинки или валенки; 
– рукавицы; 
– абразивные круги; 
– лом изделий из стекла и пр.? 
Ответ. 1. Из положений законодательства в части 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) следу-
ет вывод, что они не ограничены отдельной группой 
отходов. Это любые отходы, полученные в результате 
коммунально-бытовых видов деятельности и схожие 
по происхождению. 

На сегодняшний день нет лиц, уполномоченных на 
составление конкретных списков ТКО. Когда будут 
определены региональные операторы по обращению 
с ТКО, вы сможете согласовать с ними перечень отхо-
дов, которые будут приниматься у вас в виде ТКО. 
В настоящее время органы исполнительной власти не 
планируют разрабатывать перечень ТКО.  

Планируется лишь составление перечня полезных 
компонентов, которые необходимо извлекать перед 
размещением или утилизацией. 

2. Согласно ФККО и БДО «остатки сортировки 
ТКО» и ТКО – это виды отходов, включенные в раз-
ные группы, однако схожие по составу и свойствам. 
Для определения возможности использовать остатки 
сортировки ТКО при совместном сборе, для рекульти-
вации земель и карьеров советую вам обратиться в 
Федеральное управление Росприроднадзора для по-
лучения официального разъяснения по данному во-
просу. 

3. Указанные в вашем вопросе отходы могут быть 
определены как ТКО в случае, если они были получе-
ны в результате удовлетворения личных и бытовых 
нужд вашей организации, а не в процессе производ-
ства. 

Обоснование. 1. Твердые коммунальные отходы 
(ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отхо-
ды, образующиеся в процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и по-
добные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими 
лицами (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89
-ФЗ)). 

Термин ТКО является более общим по сравнению 
с использовавшимся ранее – твердые бытовые отхо-

ды (ТБО). Новое определение охватывает не только 
отходы потребления, образующиеся у населения, но 
и подобные по составу отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

То есть ТКО приобретают свой статус именно от 
процессов, в которых они возникли (хозяйственно-
бытовая деятельность, удовлетворение личных 
нужд), а не от качественных характеристик. 

Региональный оператор по обращению с ТКО 
(далее – региональный оператор) – оператор по обра-
щению с ТКО – юридическое лицо, обязанное заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
собственником ТКО, которые образуются и места сбо-
ра которых находятся в зоне деятельности региональ-
ного оператора (ст. 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ). 

Запрещается применение ТКО для рекультивации 
земель и карьеров (п. 10 ст. 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 

В настоящее время готовится ряд законопроектов, 
устанавливающих требования к раздельному сбору 
отходов, в том числе ТКО, а также к извлечению из 
отходов полезных компонентов. Поэтому в скором 
времени ситуация по обращению с ТКО, очевидно, 
будет конкретизирована. 

2. Государственный кадастр отходов включает в 
себя ФККО, государственный реестр объектов разме-
щения отходов, а также банк данных об отходах и о 
технологиях утилизации и обезвреживания отходов 
различных видов (ст. 20 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ). 

ФККО включает перечень видов отходов, находя-
щихся в обращении в РФ и систематизированных по 
совокупности классификационных признаков: проис-
хождению, условиям образования (принадлежности к 
определенному производству, технологии), химиче-
скому и (или) компонентному составу, агрегатному 
состоянию и физической форме (п. 6 Порядка). 

БДО содержит детальные сведения о видах отхо-
дов, включенных в ФККО, и их характеристиках (п. 25 
Порядка). 

Поскольку нет официальных разъяснений насчет 
отходов, схожих по составу, но различных по проис-
хождению, можно лишь предположить что данные 
отходы уже не будут относиться к ТКО, т. к. возникли 
в результате обработки отходов, что следует из опре-
деления ТКО. Тем не менее рекомендую уточнить 
данный вопрос в Федеральном управлении Роспри-
роднадзора. 

Кузьмин Илья Дмитриевич, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
 

Обязаны ли осуществлять мероприятия  
по сокращению выбросов хозяйствующие 
субъекты, для которых установлены ВСВ 

Вопрос. Согласно абз. 4, 5 п. 1 ст. 30 Федерально-
го закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха» юридические лица, имеющие ста-
ционарные источники, обязаны планировать и осу-
ществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, 
обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, сокращению или ис-
ключению таких выбросов. 

Обязаны ли осуществлять меро-
ИЮНЬ 2016 
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приятия по сокращению выбросов все юридические 
лица или, как написано в Положении о нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздей-
ствий на него, утвержденном Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.03.2000 № 183, п. 7 данное требо-
вание распространяется на юридических лиц, для ко-
торых установлены временно согласованные выбро-
сы? 

Ответ. Мероприятия по сокращению выбросов 
обязаны осуществлять хозяйствующие субъекты, для 
которых установлены временно согласованные вы-
бросы. 

Обоснование. Частью 1 ст. 30 Федерального зако-
на от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» установлены основные общие обязанности 
граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, имеющих стационарные источники. 

Конкретизируют указанные требования подзакон-
ные нормативные правовые акты РФ в области охра-
ны окружающей среды. 

Пунктом 7 Положения о нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий на него, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
02.03.2000 № 183, регламентировано, что в случае 
невозможности соблюдения юридическим лицом, 
имеющим источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, пре-
дельно допустимых выбросов территориальные орга-
ны Росприроднадзора по согласованию с территори-
альными органами Роспотребнадзора могут устанав-
ливать для таких источников временно согласован-
ные выбросы с одновременным утверждением соот-
ветствующего плана уменьшения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. План 
разрабатывается и осуществляется юридическим ли-
цом, для которого устанавливаются временно согла-
сованные выбросы. Также в п. 12 Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государ-
ственной услуги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных выбросов, 
утвержденного Приказом Минприроды РФ от 
29.09.2015 № 414, указано, что для установления ПДВ 
и ВСВ заявителю необходимо представить в составе 
пакета документов проект плана уменьшения выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на период поэтапного достижения ПДВ. При 
этом для установления только ПДВ проект плана 
уменьшения выбросов не требуется. 

Согласно п. 10 Административного регламента Фе-
деральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных веществ), утвержденно-
го Приказом Минприроды РФ от 25.07.2011 № 650, 
для получения разрешения на выбросы, в случае ес-
ли при определении нормативов ПДВ установлено, 
что их достижение заявителем не обеспечивается, 
необходимо представление утвержденного в установ-
ленном порядке плана снижения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
утвержденных органом исполнительной власти соот-

ветствующего субъекта РФ сроков поэтапного дости-
жения нормативов ПДВ, а также информации о вы-
полнении завершенных этапов указанного плана. 

Таким образом, требование о разработке, согласо-
вании и выполнении плана снижения выбросов рас-
пространяется только на хозяйствующие субъекты, в 
отношении которых устанавливаются временно согла-
сованные выбросы. 

Колчина Евгения Николаевна, 
эксперт-эколог, 

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

 
Отмена требования о представлении  

отчетности по форме № 2-ТП (воздух) (срочная) 
Вопрос. Прошу дать разъяснения по вопросу ста-

тистической отчетности № 2-ТП-воздух (срочная). Де-
ло в том, что данный отчет не указан в баннере «Ка-
лендарь эколога на 2016 год» в системах линейки 
«Техэксперт: Экология». Предыдущая форма, которая 
имеется, обозначена красным крестиком: это означа-
ет, что данная форма не используется на сегодняш-
ний день. Хотелось бы узнать: может быть, имеются 
какие-либо изменения и уже не надо заполнять такой 
отчет? Если это так, то можно ссылку на документы? 

Ответ. С отчета за I полугодие 2016 года отменена 
форма № 2-ТП (воздух) (срочная) «Сведения об 
охране атмосферного воздуха». Данное изменение 
внесено Приказом Росстата от 28.07.2015 № 344 «Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюде-
ния за сельским хозяйством и окружающей природной 
средой». 

Обоснование. Основным нормативным докумен-
том по осуществлению федерального государствен-
ного статистического наблюдения в области охраны 
окружающей среды по формам является Приказ Рос-
стата от 28.07.2015 № 344 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за сельским хозяй-
ством и окружающей природной средой». Отчет по 
форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмо-
сферного воздуха» заполняют юридические лица, фи-
зические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), имеющие стаци-
онарные источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (включая котельные), незави-
симо от того, оборудованы они очистными установка-
ми или нет (п. 1 Указаний по заполнению формы фе-
дерального статистического наблюдения, утвержден-
ных Приказом Росстата от 28.07.2015 № 344). Пунк-
том 4 Приказа Росстата от 28.07.2015 № 344 признано 
утратившим силу приложение № 9 «Форма федераль-
ного статистического наблюдения № 2-ТП-воздух 
(срочная) «Сведения об охране атмосферного возду-
ха», утвержденное Приказом Росстата от 29.08.2014 
№ 540, с отчета за I полугодие 2016 года. 

Следовательно, с 2016 года хозяйствующие субъ-
екты, имеющие стационарные источники выбросов, 
представляют в территориальный орган Росстата в 
субъекте РФ только бланк отчетности 2-ТП (воздух) 
до 22 января следующего за отчетным годом. 

Кузьмин Илья Дмитриевич, 
эксперт-эколог 

ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
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Природа рисует порой удивительные шедевры. 
Таким шедевром можно назвать магические радуж-
ные горы Китая в Геологическом парке Данься.  

Словом «данксия» («розовое облако») называют в 
Китае «красные» горы из песчаника. В Даньсе горы 
яркие, радужные: песочные, темно-синие, бирюзо-
вые, лимонные, изумрудные, терракотовые. Вероят-
но, здесь вдохновлялись художники-
абстракционисты.  

Площадь геопарка Данься 510 кв. км. Она сравни-
тельно мала для масштабов Китая, но велика для 
масштабов Европы. Например, европейское княже-
ство Андорра аналогично по размерам геопарку. 

Согласно геологическим исследованиям в мело-
вом периоде мезозойской эры (около 100 млн лет 
назад) на этой территории находился огромный внут-
ренний бассейн.  

Он аккумулировал потоки вод с окружающих гор. 
Экстремально высокие температуры привели к иссу-
шению бассейна. Осадочные породы, оставшиеся 
после водоема, окислились, и верхний слой под воз-
действием физических процессов обрел свой нынеш-
ний вид. 

Пейзаж имеет много разноцветных хребтов и кру-
тых скал.  

Большинство из них – высотой в несколько сотен 
метров. Эти образования выделяются на фоне зеле-

ни или серых равнин.  
Они выглядят огромными. Калейдоскоп многочис-

ленных скальных выходов напоминает странные и 
удивительные фигуры: замки, башни, людей, птиц и 
зверей. 

Ландшафт Данься известен еще с древних вре-
мен. С ним связана история Великого шелкового пу-
ти. Тысячи торговцев, идущих по пути, могли любо-
ваться разноцветными пейзажами.  

С 2010 года цветные горы Китая были добавлены 
в фонд ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. 

Правительство городского округа Чжанъе, где 
находится геопарк, также позаботилось о том, чтобы 
путешественники могли наслаждаться видами ланд-
шафта. Были возведены настилы, по которым экскур-
сионные группы могут восходить на смотровые пло-
щадки. 

По материалам сети Интернет 
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Поздравляем  
с праздниками! 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»  

18 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Новые справки: 

 Утилизационный сбор в отношении колесных транс-

портных средств, самоходных машин и прицепов к ним 
Измененные справки: 

 Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

 Платежи за пользование недрами 

 Государственный экологический надзор 

 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

ИЮНЬ 2016 

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

лучаете быстрый доступ к 
справочной информации 
«Календарь сроков эколо-
гических платежей и стат-
отчетности на 2016 год». 

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

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

Все вопросы по работе 
с системой «Техэксперт: 

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

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

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

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

Форму для отправки 
заявки на горячую линию 
вы найдете на главной 
странице системы 
«Техэксперт: Экология. 
Проф» в сервисе «Задай 
вопрос эксперту». Срок 
ответа – 3 рабочих дня! 

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

в каждом разделе систем линейки «Техэксперт: Экология». 

 Инструкция по обращению с отходами оксидов и гид-

роксидов 

 Инструкция по обращению с отходами пыли (или) 

порошка от шлифования черных металлов 

 Инструкция по обращению с навозом свиней пере-

превшим 

 Инструкция по обращению с отходами тары пласт-

массовой, загрязненной ядохимикатами 

 Инструкция по обращению с отходами опилок, за-

грязненными маслами 

 Расчет размера субсидии, предоставляемой в связи 

с осуществлением деятельности по обращению с от-
ходами, образовавшимися в результате утраты колес-
ными транспортными средствами и шасси, в отноше-
нии которых уплачен утилизационный сбор, своих по-
требительских свойств, в том числе части этих затрат, 
связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, 
которые необходимы для осуществления такой дея-
тельности в рамках подпрограммы «Автомобильная 

промышленность» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» 

 Расчет суммы утилизационного сбора в отношении 

колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к 
ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзаце вто-
ром пункта 3 статьи 24_1 Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» 

 Заявление о зачете излишне уплаченного 

(взысканного) утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и (или) прице-
пов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационно-
го сбора 

 Заявление о возврате излишне уплаченного 

(взысканного) утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и (или) прице-
пов к ним 

 Расчет суммы утилизационного сбора в отношении 

колесных транспортных средств (шасси) 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ» 

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

Новые: 

 Министерство промышленности и торговли Россий-

ской Федерации (Минпромторг РФ) 
Измененные: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

 Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзор) 

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

 Возможно ли выполнить корректировку платы за 

НВОС предыдущего года после 1 марта? 

 Возможность забора вод из недр для личных нужд 

без получения лицензии 

 Государственная экспертиза хозяйственной деятель-

ности на Байкальской природной территории 

 Какие требования предъявляются к ГОУ при разра-

ботке проекта ПДВ 

kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
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 Об утверждении Порядка метрологической аттеста-

ции методики (метода) измерений 
Решение Совета ЕЭК от 17.03.2016 № 21 

 Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Королевства Марокко о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов 
Международное соглашение от 15.03.2016 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Может ли департамент по природопользованию 

«зарыбить пруды» без согласования с Росрыболов-
ством? 

 Необходимость переоформления порядка ПЭК при 

утверждении новых нормативов ПДВ или ПНООЛР 

 Необходимость представления отчетности в отноше-

нии товаров, подлежащих утилизации в 2015 году 

 Необходимость разработки ПНООЛР и внесения 

платы за НВОС для некоммерческих организаций 

 Нужно ли скважину объемом вододобычи свыше 100 

кубов в сутки оборудовать наблюдательными скважи-
нами для системного наблюдения и охраны вод? 

 О ежеквартальном представлении формы расчета 

платы за НВОС 

 Осуществление платы за НВОС в 2016 году для 

крупных предприятий 

 Отличие отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов СМСП от ста-
тистической отчетности по форме № 2-ТП отходы 

 Переоформление лицензии на деятельность по об-

ращению с отходами для осуществления деятельно-
сти в других регионах 

 Плата за НВОС при размещении ТКО 

 Плата за негативное воздействие на работу центра-

лизованной системы водоотведения и плата за сброс 
сточных вод 

 Разработка должностных инструкций и обучение пер-

сонала, занятого эксплуатацией и обслуживанием 
установок очистки газа 

 Расчет экологического сбора в отношении упаковки 

товаров 

 Сроки передачи накопленных отходов в спецоргани-

зацию 

 Требования к деятельности по сбору отходов, осу-

ществляемой во внутренних морских водах 

 Хранение поврежденных запасных деталей, если 

заказчик письменно не потребовал возврата 

 Необходимость проведения контроля качества лив-

невых вод 

 Обязательная аккредитация испытательной лабора-

тории 

 Передача отходов V класса опасности физическим 

лицам без заключения договора 

 Переработка ПДВ при появлении нового стационар-

ного источника выбросов 

 Получение технических условий на отход для по-

вторного использования и реализации 

 Программа мониторинга для наблюдательных сква-

жин при добыче подземных вод 

 Разработка природоохранной документации при про-

даже объектов новому собственнику 

 Разъяснение о подаче заявки при постановке объек-

та, оказывающего НВОС, на государственный учет 

 Сброс на рельеф при отсутствии ливневой канализа-

ции и нормативов допустимых сбросов 

 Что учитывать в проекте НДС: ПДК или фоновую кон-

центрацию? 

 Количество точек мониторинга водного объекта 

 Кто собственник извлеченного загрязненного грунта 

 Лицензия на деятельность по сбору отходов при об-

служивании контейнерных площадок 

 Необходимость проекта снятия поверхностного пло-

дородного слоя почвы и ее рекультивации 

 Обращение с отходом – осадок сточных ливневых 

вод 

 Определение категории объекта НВОС для офисных 

организаций 

 Перечень конкретных объектов, подлежащих феде-

ральному государственному экологическому надзору 

 Статус вахтового поселка при нормировании выбро-

сов 

 Разработка проектов для подразделений региональ-

ных подрядных организаций 

 Разъяснения по постановке на учет ГОУ и плану-

графику контроля нормативов ПДВ 

 Контроль выполнения мероприятий по сокращению 

выбросов в период негативных метеоусловий (НМУ) 

 Необходимость уплаты утилизационного сбора за 

2016 год 

 Обоснования установления класса опасности отхо-

дов 

 Обращение с ТБО от медицинских учреждений 

 Обязанность соблюдения режима установленной 

СЗЗ 

 Обязаны ли осуществлять мероприятия по сокраще-

нию выбросов хозяйствующие субъекты, для которых 
установлены ВСВ? 

 Обязателен ли сертификат ИСО? 

 Определение комбинированного воздействия фтори-

стого водорода и диоксида серы в воздухе 

 Определение статуса твердых коммунальных отхо-

дов (ТКО) 

 Основания для проведения документарной проверки 

 Осуществление лицензируемых видов деятельности 

по обращению с отходами в отношении отходов, не 
включенных в лицензию 

 Отмена требования к представлению отчетности по 

форме № 2-ТП (воздух) (срочная) 

 Отчетность о выбросах парниковых газов 

 Подготовка документов для создания площадки по 

утилизации мусора 

 Подготовка должностных лиц ПЭК 

 Постановка на учет обособленных подразделений 

(филиалов) объектов, оказывающих НВОС 

 Разработка ПДВ для действующих фрезерных стан-

ков с ЧПУ 

 Требование о необходимости переобучения лиц, ко-

торые допущены к обращению с отходами 

 Уровень ПДК на границе рекреационной зоны, при-

легающей к заводу 

 Что поставить на учет объектов, оказывающих 

НВОС, – юридическое лицо или завод? 

kodeks://link/d?nd=420353184
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 О Плане мероприятий по реализации Стратегии раз-

вития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года 
Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2016 № 954
-р 

 О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 17.05.2016 
№ 444 

 О внесении изменений в Положение о Правитель-

ственной комиссии по вопросам биологической и хими-
ческой безопасности Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 426 

 Об утверждении Правил разработки и утверждения 

методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными источ-
никами 
Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 422 

 Об отмене Приказа Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 61 («Об утверждении Правил подготовки проектной 
документации на проведение геологического изучения 
недр и разведки месторождений полезных ископаемых 
по видам полезных ископаемых») 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 12.05.2016 № 292 

 О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 11.05.2016 
№ 401 

 О внесении изменений в Положение об Азово-

Черноморском территориальном управлении Феде-
рального агентства по рыболовству, утвержденное 
Приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 года 
№ 690 
Приказ Росрыболовства от 11.05.2016 № 335 

 О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
Проект Федерального закона № 1036219-6  

 О прохождении процедуры подтверждения компе-

тентности 
Письмо Росаккредитации от 11.05.2016 № 14540/03-
СН 

 О порядке вступления в силу нормативных правовых 

актов Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, признанных Министерством 
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в 
государственной регистрации 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 11.05.2016 № 289 

 О технологических документах, регламентирующих 

информационное взаимодействие при реализации 
средствами интегрированной информационной систе-
мы внешней и взаимной торговли общего процесса 
«Формирование и ведение единых реестров выданных 
или принятых документов об оценке соответствия тре-
бованиям технических регламентов Евразийского эко-

номического союза (технических регламентов Тамо-
женного союза)» в части, касающейся единого реестра 
выданных сертификатов соответствия и зарегистриро-
ванных деклараций о соответствии 
Решение Коллегии ЕЭК от 10.05.2016 № 39 

 Об утверждении Порядка лабораторного обеспече-

ния карантинных фитосанитарных мер 
Решение Коллегии ЕЭК от 10.05.2016 № 41 

 О внесении изменения в пункт 4 Положения о рас-

смотрении заявок на получение права пользования 
недрами для разведки и добычи полезных ископаемых 
или для геологического изучения недр, разведки и до-
бычи полезных ископаемых, осуществляемых по сов-
мещенной лицензии, на предоставляемых в пользова-
ние без проведения аукционов участке недр феде-
рального значения континентального шельфа Россий-
ской Федерации, участке недр федерального значе-
ния, расположенном на территории Российской Феде-
рации и простирающемся на ее континентальный 
шельф, участке недр федерального значения, содер-
жащем газ 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 
№ 397 

 О внесении изменений в Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, ра-
ботающее под избыточным давлением» 
Проект приказа Ростехнадзора от 05.05.2016 

 О внесении изменений в статистический инструмен-

тарий для организации Федеральным агентством вод-
ных ресурсов федерального статистического наблюде-
ния за использованием воды, утвержденный Приказом 
Росстата от 19 октября 2009 года № 230 
Приказ Росстата от 05.05.2016 № 227 

 Об утверждении Временных требований к оформле-

нию документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода 
Распоряжение Ростехнадзора от 04.05.2016 № 138-рп 

 О внесении изменений в Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года 
№ 94 («О порядке определения размера разовых пла-
тежей за пользование недрами на участках недр, кото-
рые предоставляются в пользование без проведения 
конкурсов и аукционов для разведки и добычи полез-
ных ископаемых или для геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии, а также на 
участках недр, предлагаемых к включению в границы 
участка недр, предоставленного в пользование, в слу-
чае изменения его границ») 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 
№ 387 

 Об утверждении Правил определения местоположе-

ния береговой линии (границы водного объекта), слу-
чаев и периодичности ее определения и о внесении 
изменений в Правила установления на местности гра-
ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов 
Постановление Правительства РФ от 29.04.2016 
№ 377 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

 Об утверждении Порядка лабораторного обеспече-

ния карантинных фитосанитарных мер 

Решение Коллегии ЕЭК от 10.05.2016 № 41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЮНЬ 2016 

 О направлении Разъяснений по вопросам учета объ-

ектов негативного воздействия на окружающую среду 
и подготовки к ведению федерального государственно-
го реестра 
Письмо Росприроднадзора от 28.04.2016 № АС-03-04-
36/7884 

 О внесении изменений в Положение о формировании 

и использовании федерального фонда семян лесных 
растений 
Постановление Правительства РФ от 27.04.2016 
№ 364 

 Об изменении Письма Россельхознадзора от 

24.11.2015 № ФС-НВ-8/21124 
Письмо Россельхознадзора от 27.04.2016 № ФС-ЕН-
7/7301 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса ПАО «Электроизолит» на 
территории г. Хотьково Сергиево-Посадского района 
Московской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 27.04.2016 № 57 

 Об установлении размера единой санитарно-

защитной зоны имущественных комплексов двух карь-
еров на месторождениях «Рыборецкое» и «Южно-
Каккаровское» ООО «Карелкамень» на территории 
Прионежского района Республики Карелия 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 27.04.2016 № 60 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса Цементного завода ЗФ 
ПАО «ГМК Норильский никель» на территории муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 27.04.2016 № 59 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса филиала ООО «Авангард» 
«Цивильский Бекон» на территории дер. Таушкасы, 
Цивильский район, Чувашская Республика – Чувашия 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 27.04.2016 № 58 

 Об утверждении Положения о проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение отдельных должностей 
на основании трудового договора в организациях, со-
зданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, и работниками, замещаю-
щими эти должности 
Приказ Росгидромета от 26.04.2016 № 189 

 Об утверждении Правил определения местоположе-

ния береговой линии (границы водного объекта), слу-
чаев и периодичности ее определения и о внесении 
изменений в Правила установления на местности гра-
ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов 
Постановление Правительства РФ от 29.04.2016 
№ 377 

 О направлении Разъяснений по вопросам учета объ-

ектов негативного воздействия на окружающую среду 
и подготовки к ведению федерального государственно-
го реестра 
Письмо Росприроднадзора от 28.04.2016 № АС-03-04-
36/7884 

 О внесении изменений в Положение о формировании 

и использовании федерального фонда семян лесных 
растений 
Постановление Правительства РФ от 27.04.2016 
№ 364 

 Об изменении Письма Россельхознадзора от 

24.11.2015 № ФС-НВ-8/21124 
Письмо Россельхознадзора от 27.04.2016 № ФС-ЕН-
7/7301 

 Об утверждении значений критериев проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации федеральной государственной 
образовательной организации в отношении федераль-
ной государственной образовательной организации, 
относящейся к типу образовательной организации 
высшего образования, находящейся в ведении Феде-
рального агентства по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 292 

 Об утверждении значений критериев проведения 

оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося федеральной государственной 
собственностью и закрепленного на соответствующем 
вещном праве за федеральной государственной орга-
низацией, находящейся в ведении Федерального 
агентства по рыболовству, и о заключении федераль-
ной государственной организацией, образующей соци-
альную инфраструктуру для детей, находящейся в ве-
дении Федерального агентства по рыболовству, дого-
вора аренды закрепленных за ней объектов собствен-
ности 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 293 

 О проекте федерального закона № 881493-6 «О вне-

сении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» (в части установления норм, направленных на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, а также 
препятствующих снижению добычи полезных ископае-
мых) 
Постановление Государственной Думы от 22.04.2016 
№ 8802-6 ГД 

 Об утверждении Перечня видов животных, подлежа-

щих идентификации и учету 
Приказ Минсельхоза России от 22.04.2016 № 161 

 О составе Общественного совета при Федеральном 

агентстве по недропользованию 
Приказ Роснедр от 21.04.2016 № 304 

 Об утверждении прямого и обратного переходных 

ключей между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 
(СНС 2008) Общероссийского классификатора основ-
ных фондов 
Приказ Росстандарта от 21.04.2016 № 458 

 Об организации рассмотрения и согласования техни-

ческих проектов разработки месторождений углеводо-
родного сырья и иной проектной документации, согла-
сование которых осуществляется комиссией, создава-
емой Федеральным агентством по недропользованию 
Приказ Роснедр от 21.04.2016 № 301 

 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в от-

ношении нефти, за март 2016 года 
Письмо ФНС России от 19.04.2016 № СД-4-3/6856@ 

 О внесении изменений в правила рыболовства для 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года 
№ 453 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЮНЬ 2016 

Приказ Минсельхоза России от 19.04.2016 № 153 

 О внесении изменений в Методические указания по 

заполнению формы плана тушения лесных пожаров, 
утвержденные Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 
16 декабря 2013 года № 591 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 19.04.2016 № 250 

 О перечне должностей государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, замещение которых преду-
сматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным 
данным 
Приказ Россельхознадзора от 19.04.2016 № 230 

 Об утверждении Перечня должностей федеральных 

государственных гражданских служащих центрального 
аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, которым устанавливается 
ненормированный служебный день 
Приказ Россельхознадзора от 19.04.2016 № 229 

 Об утверждении Перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы центрального 
аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и ее территориальных 
управлений, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться 
Приказ Россельхознадзора от 19.04.2016 № 228 

 О внесении изменений в Служебный распорядок цен-

трального аппарата Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору, утвержденный 
Приказом Россельхознадзора от 24 октября 2014 года 
№ 622 
Приказ Россельхознадзора от 19.04.2016 № 231 

 Об утверждении Порядка принятия почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностранных 
государств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций федераль-
ными государственными служащими центрального ап-
парата и территориальных органов Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на 
которых распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» 
Приказ Россельхознадзора от 19.04.2016 № 227 

 О внесении изменений в правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 21 октября 2013 
года № 385 
Приказ Минсельхоза России от 19.04.2016 № 152 

 О внесении изменений в Положения о территориаль-

ных управлениях Федерального агентства по рыболов-
ству 
Приказ Росрыболовства от 14.04.2016 № 267 

 О внесении изменений в Положение о Северо-

Восточном территориальном управлении Федерально-
го агентства по рыболовству, утвержденное Приказом 
Росрыболовства от 17 сентября 2013 года № 696 
Приказ Росрыболовства от 14.04.2016 № 273 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса Полигона твердых про-
мышленных отходов ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» на территории Светло-
ярского района Волгоградской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 13.04.2016 № 47 

 О внесении изменений в контрольные соотношения 

показателей налоговой декларации по единому сель-
скохозяйственному налогу 
Письмо ФНС России от 13.04.2016 № СД-4-3/6416 

 Контрольные соотношения ФНС России 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса промышленной площадки 
НПС-3 Альметьевского РНУ филиала АО 
«Транснефть – Прикамье» на территории Альметьев-
ского района Республики Татарстан 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 13.04.2016 № 46 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

для имущественного комплекса промышленной пло-
щадки ПАО «Казанский вертолетный завод», располо-
женного в г. Казань Республики Татарстан 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 12.04.2016 № 45 

 Об утверждении Порядка уведомления представите-

ля нанимателя федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникнове-
ния 
Приказ Минсельхоза России от 11.04.2016 № 137 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса УППН «Баклановка» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Пермского района 
Пермского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 11.04.2016 № 42 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука» на территории г. Казани Рес-
публики Татарстан 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 11.04.2016 № 43 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса ОАО «Терминал Астафье-
ва» на территории г. Находка Приморского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 11.04.2016 № 44 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса АО «Костромское ДЭП» на 
территории дер. Клюшниково Костромского района 
Костромской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 08.04.2016 № 41 

 Основы правового регулирования топливно-

энергетического комплекса  

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 07.04.2016 № 168 

 Об исключении объектов размещения отходов из 

государственного реестра объектов размещения отхо-
дов 
Приказ Росприроднадзора от 07.04.2016 № 167 
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 О распределении полномочий между Федеральным 

агентством по недропользованию, его территориаль-
ными органами и подведомственными организациями 
при принятии решений об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Российской Федерации в 
связи с осуществлением недропользования (за исклю-
чением земельных участков, необходимых для веде-
ния работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения) 
Приказ Роснедр от 07.04.2016 № 255 

 Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственной 
услуги в сфере переданных полномочий Российской 
Федерации по заключению с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями договоров 
пользования водными биологическими ресурсами, об-
щий допустимый улов которых не устанавливается 
Приказ Минсельхоза России от 07.04.2016 № 134 

 О внесении изменений в Административный регла-

мент предоставления Федеральным агентством по 
недропользованию государственной услуги по выдаче 
заключений об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки и разре-
шения на осуществление застройки площадей залега-
ния полезных ископаемых, а также размещение в ме-
стах их залегания подземных сооружений, утвержден-
ный Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 13 февраля 2013 
года № 53 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 06.04.2016 № 170 

 О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 

31 июля 2014 года № 588 «О распространении на ра-
ботников, замещающих отдельные должности на осно-
вании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральным агентством по рыболовству, ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных для феде-
ральных государственных гражданских служащих» 
Приказ Росрыболовства от 06.04.2016 № 243 

 О внесении изменений в Схему размещения террито-

риальных органов Федерального агентства по рыбо-
ловству 
Приказ Минсельхоза России от 05.04.2016 № 131 

 О создании рабочей группы по обеспечению коорди-

нации реализации федеральных и региональных пла-
нов по импортозамещению 
Приказ Минсельхоза России от 05.04.2016 № 129 

 Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию начальной цены предмета конкурса 
(лота) на право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства 
(представлен на госрегистрацию) 
Приказ Минсельхоза России от 05.04.2016 № 130 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса УППН «Павловка» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Чернушинского рай-
она Пермского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 04.04.2016 № 40 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса УППН «Гожан» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Куединского района 

Пермского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 04.04.2016 № 38 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса УППН «Суханово» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Частинского района 
Пермского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 04.04.2016 № 39 

 О внесении изменений в Реестр организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза 
Письмо Россельхознадзора от 04.04.2016 № ФС-ЕН-
7/5426 

 О внесении изменений в состав Межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с про-
ведением сезонных полевых сельскохозяйственных 
работ, и оказанию оперативной помощи органам 
управления АПК субъектов Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Минсельхоза России от 
4 февраля 2015 года № 33 
Приказ Минсельхоза России от 01.04.2016 № 124 

 О признании утратившими силу Правил по охране 

труда при производстве сахара, утвержденных Прика-
зом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации от 23 ноября 1995 года 
№ 325 
Приказ Минсельхоза России от 01.04.2016 № 126 

 О внесении изменений в Приказ Минприроды России 

от 9 июля 2014 года № 319 «Об утверждении порядка 
ежегодного расчета допустимого объема производства 
озоноразрушающих веществ в Российской Федерации 
и ежегодного расчета количества конкретных озоно-
разрушающих веществ в допустимом объеме потреб-
ления озоноразрушающих веществ в Российской Фе-
дерации» 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 01.04.2016 № 107 

 О внесении изменений в приложение к Распоряже-

нию Минсельхоза России от 30 декабря 2015 года 
№ 323-Р («О плане организации законопроектных ра-
бот Минсельхоза России в 2016 году») 
Распоряжение Минсельхоза России от 01.04.2016 
№ 34-р 

 О мерах по выполнению решений 24-й очередной 

сессии Международной комиссии по сохранению ат-
лантических тунцов (ИККАТ) 
Приказ Росрыболовства от 31.03.2016 № 232 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса промышленной площадки 
ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ООО «ЭССЭ» на тер-
ритории промышленного узла г. Кемерово Кемеров-
ской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.03.2016 № 37 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса АО «Калиновский химиче-
ский завод» на территории Невьянского района Сверд-
ловской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 30.03.2016 № 36 

 Об определении предельных уровней минимальных 

цен на молоко сухое, сублимированное, кроме обезжи-
ренного; молоко сухое, сублимированное обезжирен-
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ное и масло сливочное при проведении государствен-
ных закупочных интервенций в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 30.03.2016 № 120 

 Об утверждении типовых положений о территориаль-

ных органах Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.03.2016 № 98 

 О внесении изменений в Приказ Рослесхоза от 

08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного 
районирования» 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 28.03.2016 № 100 

 Об отмене Приказа Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 571 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.03.2016 № 99 

 О внесении изменений в Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет центрального 
аппарата Россельхознадзора и территориальных орга-
нов Россельхознадзора, утвержденный Приказом Рос-
сельхознадзора от 14 сентября 2015 года № 625 
Приказ Россельхознадзора от 25.03.2016 № 186 

 Об утверждении требований к описанию местополо-

жения береговой линии (границы водного объекта)  
Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2016 
№ 164 

 О Положении о государственном природном зоологи-

ческом заказнике «Ремдовский» федерального значе-
ния в Псковской области 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 23.03.2016 № 90 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса реконструированного про-
изводства окиси этилена и гликолей АО «Сибур-
Нефтехим» на территории г. Дзержинска Нижегород-
ской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 23.03.2016 № 33 

 О порядке действующего механизма получения суб-

сидий по краткосрочным кредитам в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 года № 1460 
Письмо Минсельхоза России от 22.03.2016 № ГЕ-17-
27/3264 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса УППН «Куеда» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Куединского района 
Пермского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 21.03.2016 № 31 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса НГСП «Чашкино» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Соликамского райо-
на Пермского края 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 21.03.2016 № 29 

 Об определении предельных уровней минимальных 

цен на зерно урожая 2016 года при проведении госу-
дарственных закупочных интервенций в 2016–2017 
годах 
Приказ Минсельхоза России от 18.03.2016 № 103 

 Об утверждении форм документов, используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере природо-

пользования в процессе лицензирования деятельно-
сти по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности 
Приказ Росприроднадзора от 16.03.2016 № 132 

 О порядке расчета платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 
Письмо Росприроднадзора от 01.03.2016 № ОД-06-01-
32/3447 

 О рубке сухостойных деревьев и присвоении древе-

сины ветровальных, буреломных деревьев 
Письмо Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 25.02.2016 № ЕК-07-54/1985 

 Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и 
хранения иммунобиологических лекарственных препа-
ратов» 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 17.02.2016 № 19 

 Об утверждении Положения об организации и веде-

нии гражданской обороны в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации (для служебного 
пользования) 
Приказ Минсельхоза России от 16.02.2016 № 58дсп 

 Об установлении размера санитарно-защитной зоны 

имущественного комплекса промышленной площадки 
АО «Тюменский аккумуляторный завод» на территории 
г. Тюмени Тюменской области 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 15.02.2016 № 17 

 Об утверждении федеральных норм и правил в обла-

сти использования атомной энергии «Правила рассле-
дования и учета нарушений при эксплуатации и выво-
де из эксплуатации радиационных источников, пунктов 
хранения радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов и обращении с радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами» 
Приказ Ростехнадзора от 15.02.2016 № 49 

 ФНП в области использования атомной энергии от 

15.02.2016 № НП-014-16 

 О внесении изменений в ГН 2.1.6.2177-07 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроор-
ганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и 
их компонентов в атмосферном воздухе населенных 
мест» 
Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 12.02.2016 № 15 

 О внесении изменений в Методические указания по 

заполнению форм сведений о пожарной опасности в 
лесах и лесных пожарах, утвержденные Приказом 
Минприроды России от 6 августа 2015 года № 347 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 08.02.2016 № 31 

 Об утверждении Регламента оценки деятельности 

территориальных органов Росприроднадзора 
Приказ Росприроднадзора от 29.01.2016 № 40 

 О внесении изменений в правила рыболовства для 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года 
№ 453 
Приказ Минсельхоза России от 12.01.2016 № 1 

 Об утверждении плана информатизации Рослесхоза 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
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хозяйства) от 31.12.2015 № 531 

 О внесении изменений в Приказ Федерального 

агентства лесного хозяйства от 10 декабря 2010 года 
№ 477 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности федерального бюджетного учреждения, 
подведомственного Федеральному агентству лесного 
хозяйства» 
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 31.12.2015 № 533 

 Об утверждении нормативных затрат на оказание 

федеральными государственными бюджетными учре-
ждениями, находящимися в ведении Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, государ-
ственных услуг (работ) и нормативных затрат на со-
держание имущества федеральных государственных 
бюджетных учреждений на 2016 год 
Распоряжение Минсельхоза России от 30.12.2015 
№ 326-р 

 Об утверждении Требований к составу и правилам 

оформления представляемых на государственную экс-
пертизу материалов по подсчету запасов нефти и го-
рючих газов 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.12.2015 № 564 

 Об утверждении Положения о порядке размещения в 

пластах горных пород попутных вод и вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд при разведке и 
добыче углеводородного сырья 
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 02.12.2015 № 522 

 О внесении изменения в Положение о Департаменте 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Сибирскому федеральному округу 
Приказ Росприроднадзора от 30.11.2015 № 954 

 Об утверждении Положения о Енисейском террито-

риальном управлении Федерального агентства по ры-
боловству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 695 

 Об утверждении Положения о Северо-Западном тер-

риториальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 691 

 Об утверждении Положения о Волго-Каспийском тер-

риториальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 693 

 Об утверждении Положения о Верхневолжском тер-

риториальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 692 

 Об утверждении Положения о Сахалино-Курильском 

территориальном управлении Федерального агентства 
по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 700 

 Об утверждении Положения о Приморском террито-

риальном управлении Федерального агентства по ры-
боловству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 702 

 Об утверждении Положения о Ленском территори-

альном управлении Федерального агентства по рыбо-
ловству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 701 

 Об утверждении Положения о Нижнеобском террито-

риальном управлении Федерального агентства по ры-
боловству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 705 

 Об утверждении Положения о Московско-Окском тер-

риториальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 704 

 Об утверждении Положения об Охотском территори-

альном управлении Федерального агентства по рыбо-
ловству 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 703 

 Об утверждении Положения о Двинско-Печорском 

территориальном управлении Федерального агентства 
по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 16.09.2013 № 681 

 Об обеспечении прав граждан по свободному и бес-

платному осуществлению любительского и спортивно-
го рыболовства (с изменениями на 17 октября 2011 
года) 
Распоряжение Росрыболовства от 06.04.2011 № 8-р 
Приказы Росрыболовства о внесении изменений 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 24 ноября 2015 года № 866 («Об утверждении Пла-
на искусственного воспроизводства водных биологиче-
ских ресурсов в 2016 году») принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 29.04.2016 № 314 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 3 декабря 2015 года № 897 («О распределении квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
предоставленных Российской Федерации в районах 
действия международных договоров Российской Феде-
рации в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, приме-
нительно к видам квот на 2016 год») приняты следую-
щие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 06.04.2016 № 240 
Приказ Росрыболовства от 14.04.2016 № 268 
Приказ Росрыболовства от 04.05.2016 № 318 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 4 декабря 2015 года № 909 («О подготовке и заклю-
чении договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не уста-
навливается») принято изменение:  
Приказ Росрыболовства от 21.04.2016 № 287 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 926 («О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шель-
фе Российской Федерации и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации по пользовате-
лям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 
на 2016 год») приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 06.04.2016 № 242 
Приказ Росрыболовства от 12.04.2016 № 259 
Приказ Росрыболовства от 12.04.2016 № 256 
Приказ Росрыболовства от 12.04.2016 № 258 
Приказ Росрыболовства от 13.04.2016 № 260 
Приказ Росрыболовства от 14.04.2016 № 271 
Приказ Росрыболовства от 15.04.2016 № 275 
Приказ Росрыболовства от 21.04.2016 № 288 
Приказ Росрыболовства от 22.04.2016 № 289 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 297 
Приказ Росрыболовства от 22.04.2016 № 290 
Приказ Росрыболовства от 28.04.2016 № 311 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЮНЬ 2016 

Приказ Росрыболовства от 26.04.2016 № 309 
Приказ Росрыболовства от 26.04.2016 № 303 
Приказ Росрыболовства от 26.04.2016 № 302 
Приказ Росрыболовства от 26.04.2016 № 305 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 927 («О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна для осуществления прибреж-
ного рыболовства по пользователям Российской Феде-
рации на 2016 год») приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 05.04.2016 № 239 
Приказ Росрыболовства от 08.04.2016 № 250 
Приказ Росрыболовства от 11.04.2016 № 251 
Приказ Росрыболовства от 13.04.2016 № 261 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 295 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 296 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 928 («О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления промышленно-
го рыболовства на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, а также квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для Россий-
ской Федерации в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в области рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов на 
2016 год по пользователям Российской Федерации») 
приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 15.04.2016 № 276 

Приказ Росрыболовства от 26.04.2016 № 307 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 931 («О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для Российской Федера-
ции в районах действия международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в Чудском, 
Теплом и Псковском озерах на 2016 год по пользовате-
лям Российской Федерации») принято изменение: 
Приказ Росрыболовства от 15.04.2016 № 274 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 25 декабря 2015 года № 988 («О распределении 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для Российской Федерации в районах действия между-
народных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ре-
сурсов в экономической зоне Норвегии на 2016 год по 
пользователям Российской Федерации») принято из-
менение: 
Приказ Росрыболовства от 04.05.2016 № 319 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 25 декабря 2015 года № 989 («О распределении 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для Российской Федерации в районах действия между-
народных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ре-
сурсов в районе регулирования НЕАФК на 2016 год по 
пользователям Российской Федерации») принято из-
менение: 
Приказ Росрыболовства от 14.04.2016 № 269 

 ГОСТ 33645-2015 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Оценка метаморфоза земноводных 

 МУК 4.1.2372-08 Измерение концентраций диазинона 

в атмосферном воздухе населенных мест методом 
газожидкостной хроматографии 

 МУК 4.1.2662-10 Определение остаточных количеств 

2,4-Д в воде и почве методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

 МУК 4.1.2663-10 Измерение концентраций пендиме-

талина в атмосферном воздухе населенных мест ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии 

 МУК 4.1.2664-10 Измерение концентраций аминопи-

ралида в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных 
покровов операторов методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

 МУК 4.1.2665-10 Определение остаточных количеств 

имазамокса в семенах и масле рапса методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

 МУК 4.1.2666-10 Определение остаточных количеств 

МЦПА в воде и почве методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

 МУК 4.1.2667-10 Измерение концентраций изопроту-

рона в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 
населенных мест и смывах с кожных покровов опера-
торов методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии 

 МУК 4.1.2670-10 Измерение концентраций дифлюфе-

никана в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 
населенных мест и смывах с кожных покровов опера-
торов методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии 

 МУК 4.1.2671-10 Измерение концентраций биксафена 

в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов 
операторов методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

 МУК 4.1.2672-10 Определение остаточных количеств 

боскалида в яблоках, ягодах винограда, яблочном и 
виноградном соках, луке-репке методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

 НД № 2-020101-092 Правила по предотвращению 

загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских 
районах и на внутренних водных путях Российской Фе-
дерации 
Правила Российского морского регистра судоходства 
от 29.02.2016 № 2-020101-092 

 РД 52.04.825-2015 Массовая концентрация хлора 

углеводородов в пробах атмосферного воздуха. Мето-
дика измерений фотометрическим методом с N,N-
диметил-n-фенилендиамином гидрохлоридом 

 РД 52.04.836-2015 Массовая концентрация летучих 

хлорированных углеводородов в атмосферном возду-
хе. Методика измерений методом высокоэффективной 
капиллярной газовой хроматографии с использовани-
ем анализа равновесного пара 

 РД 52.04.837-2015 Массовая концентрация летучих 

ароматических углеводородов в атмосферном возду-
хе. Методика измерений методом высокоэффективной 
капиллярной газовой хроматографии с использовани-
ем анализа равновесного пара 

 РД 52.04.838-2015 Массовая концентрация летучих 

ароматических углеводородов в атмосферном возду-
хе. Методика измерений методом газовой хроматогра-
фии с использованием анализа равновесного пара 

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
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