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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
«Браво, Эколог!» – это интерактивная газета. 

Работая с электронной версией газеты, перехо-
дите на информацию в системе прямо из текста. 
Для этого нужно просто нажать на ссылку в тек-
сте. Это позволит сделать вашу работу удобной 
и быстро получить дополнительную информа-
цию по интересующей вас теме. 

В августовском номере вам доступен обзор 
актуальных событий в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования со всего ми-
ра.  

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

В этом номере газеты вам доступны:  
– ежемесячный обзор новостей экологическо-

го законодательства; 
– изменения в системах линейки «Техэксперт: 

Экология» на основе новых экологических тре-
бований; 

– международный опыт мероприятий по улуч-
шению экологии; 

– информация о результатах проверки госор-
ганами предприятий; 

– обзор судебной практики взаимодействия с 
госинспекторами по паспортам отходов; 

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

«Экофакты» расскажет вам об экзотических 
фруктах. А в «Кофе-брейке» вы узнаете, похожи 
ли милые зверьки копибары на людей. 

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

Желаем вам приятной и продуктивной рабо-
ты!  

 
С уважением, 

команда разработчиков систем серии 
«Техэксперт: Экология» 

::НОВОСТИ:: ::ОБЗОРЫ:: ::КОММЕНТАРИИ:: ::РЕПОРТАЖИ:: ::ВЫСТАВКИ:: ::ТЕНДЕНЦИИ:: АВГУСТ 2016 № 8 (47)  

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 2 
Об уведомлениях правообладателей  

земельных участков, включенных в границы 
зоны с особыми условиями использования  

территории, об ограничениях  
их использования 

Правообладатели земельных участков, включен-
ных в границы зоны с особыми условиями использо-
вания территории, должны быть уведомлены об огра-
ничениях использования земельных участков в грани-
цах такой зоны в соответствии с п. 5_3 ст. 87 Земель-
ного кодекса РФ. 

В развитие указанных требований Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.07.2016 № 662 «Об уве-
домлении правообладателей земельных участков, 
включенных в границы зоны с особыми условиями 
использования территории, об ограничениях исполь-
зования земельных участков в границах такой зоны» 
установлен порядок такого уведомления. 

Информирование владельцев земельных участков 
об ограничениях их использования в границах зоны 
осуществляется в течение 15 дней со дня внесения в 
государственный кадастр недвижимости сведений об 
установлении зоны. 

Информирование проводится посредством 
направления уведомления следующими способами: 

– по адресу электронной почты владельца участ-
ка; 

– по почтовому адресу владельцы участка. 
В уведомлении указываются сведения:  
– наименование органа власти, принявшего реше-

ние об установлении зоны; 
– дата внесения в государственный кадастр не-

движимости сведений об установлении зоны; 
– индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, 

индекс и т. п.) зоны; 
– описание местоположения границ зоны; 
– содержание ограничений использования объек-

тов недвижимости в границах зоны; 
– кадастровые номера земельных участков, вклю-

ченных в границы зоны и принадлежащих правообла-
дателю. 

Данная информация поможет вам своевременно 
отреагировать на решение государственного органа 
об установлении зоны с особым режимом террито-
рии, в которую попадает земельный участок.  

Впоследствии это поможет избежать нарушения 
режима территории и штрафных санкций. 

Подробнее с установленными штрафными санкци-
ями вы можете ознакомиться в справках: 

– «Зоны санитарной охраны (ЗСО) водных объек-
тов»; 

– «Санитарно-защитная зона (СЗЗ)»; 
– «Ответственность за правонарушения в области 

охраны и использования земель»; 
– «Ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий». 
Дата вступления в силу: 22.07.2016. 

 
Утверждено положение о национальном парке 

«Нижняя Кама» 
Опубликован Приказ Минприроды России от 

10.05.2016 № 285 «Об утверждении Положения о 
национальном парке «Нижняя Кама». 

Национальный парк «Нижняя Кама» расположен 
на территориях Елабужского, Тукаевского, Нижнекам-
ского, Менделеевского муниципальных районов Рес-
публики Татарстан и города Елабуга Республики Та-
тарстан, общая площадь 8041 га. 

Парк отнесен к ведению Минприроды и создан для 
сохранения и восстановления уникальных природных 
комплексов, историко-культурных объектов, а также 
для проведения экологического мониторинга и внед-
рения научных методов охраны природы. 

Положение о национальном парке регламентирует 
режим особой охраны территории памятника. Нало-
жен запрет на различные виды деятельности: 

– добыча полезных ископаемых и подземных вод; 
– строительство любых видов;  
– повреждение древесно-кустарниковой расти-

тельности;  
– распашка земель;  
– применение ядохимикатов; 
– рубка лесов; 
– проведение взрывных работ; 
– слив и сброс сточных вод; 
– засорение и захламление территории; 
– иная деятельность, влекущая за собой наруше-

ние условий обитания объектов растительного и жи-
вотного мира. 

В данной новости представлена информация о 
запрещении изменения целевого назначения земель-
ных участков, находящихся в границах национальных 
парков, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.  

Обращаем ваше внимание, что вред, причиненный 
природным объектам и комплексам в границах особо 
охраняемых природных территорий, подлежит возме-
щению в соответствии с утвержденными в установ-
ленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера ущерба, а при их отсутствии – по фактиче-
ским затратам на их восстановление. 

Для лиц, предполагающих осуществлять какую-
либо деятельность на территории парка, имеется ин-
формация о том, что нарушение режима националь-
ного парка, повлекшее причинение значительного 
ущерба, наказывается: 

– штрафом в размере до 200 000 руб. или в разме-
ре заработной платы либо иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев; 

– либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет; 

– либо обязательными работами на срок до 
480 часов; 

– либо исправительными работами на срок до 
2 лет (ст. 262 УК РФ). 

Государственный надзор за территорией нацио-
нального парка осуществляют должностные лица 
парка, которые являются государственными инспек-
торами в области охраны окружающей среды. Феде-
ральный государственный надзор национального 
парка осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. 

Приказ об утверждении положения вступил в силу 
24.07.2016. 

 

kodeks://link/d?nd=420365802
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 3 
Утвержден формат внесения записей 

в реестр первичной геологической 
информации о недрах 

Опубликован Приказ Минприроды РФ от 
22.03.2016 № 89 «Об утверждении формата внесе-
ния записей в реестр первичной геологической ин-
формации о недрах и интерпретированной геологи-
ческой информации о недрах Единого фонда геоло-
гической информации о недрах», который утвержда-
ет вид и структуру записей, помещаемых в реестр. 
Формат записи определен также для общей, разъяс-
ненной информации для информационной системы 
«Единый фонд геологической информации о 
недрах». 

Запись в реестр вносится на основании сведений, 
имеющихся у обладателей геологической информа-
ции о недрах. Запись представляет собой XML-
документ, сформированный по правилам XSD-
описания. 

XSD-описание определяется оператором инфор-
мационной системы на основе содержания записи, 
вносимой в реестр. 

Структура записи представляет собой линейный 
перечень атрибутов без вложений. Перечень атрибу-
тов состоит из следующих основных блоков: 

– блок сведений об объекте учета геологической 
информации о недрах; 

– блок сведений о правообладателе геологиче-
ской информации о недрах; 

– блок сведений об организации, осуществляю-
щей хранение геологической информации о недрах 
от имени правообладателя; 

– блок сведений о пространственной привязке 
геологической информации о недрах; 

– блок сведений о типе геологической информа-
ции о недрах (первичная либо интерпретированная); 

– блок сведений о виде носителя геологической 
информации о недрах. 

Дата вступления в силу – 18.07.2016. 
 

Для субъектов малого и среднего  
предпринимательства административный 

штраф может быть заменен 
на предупреждение 

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 
№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях» в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, впервые допустивших от-
дельные правонарушения, административный 
штраф может быть заменен на предупреждение. 

Предупреждение применяется при совокупности 
следующих условий: 

– совершение административного правонаруше-
ния впервые; 

– отсутствие причинения вреда или возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, объектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
а также отсутствие имущественного ущерба; 

– устранение нарушений обязательных требова-
ний, образующих состав административного право-

нарушения, путем исполнения выданного предписа-
ния в полном объеме и в сроки, установленные дан-
ным предписанием и согласованные с лицом, кото-
рому оно выдано. 

КоАП РФ дополнен ст. 4.1_1, устанавливающей 
особенности назначения административного наказа-
ния в виде предупреждения. 

Дата вступления в силу – 04.07.2016. 
 

Внесены изменения в федеральные законы 
«Об отходах производства и потребления»,  

«Об охране окружающей среды»  
и «Об особо охраняемых природных  

территориях» 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях». 

Установлено, что полномочия федеральных орга-
нов исполнительной власти по лицензированию дея-
тельности по обращению с отходами I–IV классов 
опасности могут передаваться органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции». Также до 01.01.2020 запрет на размещение 
отходов на объектах, не внесенных в Государствен-
ный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), 
не распространяется на объекты размещения отхо-
дов, созданные на территории Крыма до дня приня-
тия его в состав РФ, а также допускается эксплуата-
ция указанных объектов в границах населенных 
пунктов на территории Крыма. 

Изменения внесены и в Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Закон дополнен понятием «накопленный вред 
окружающей среде» – это вред окружающей среде, 
возникший в результате прошлой экономической и 
иной деятельности, обязанности по устранению ко-
торого не были выполнены либо были выполнены не 
в полном объеме. 

Также в закон дополнительно включена отдель-
ная глава, регулирующая порядок ликвидации накоп-
ленного вреда окружающей среде. 

Данные положения вступят в силу 01.01.2017. 
Дополнения внесены и в п. 2 ст. 10 Федерального 

закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях». 

Установлено, что в соответствии с решениями 
Правительства РФ биосферные полигоны могут быть 
созданы на частях территорий государственных при-
родных заповедников. 

Дата вступления в силу – 04.07.2016. 
 

Изменения в части распределения квот  
добычи (вылова) водных биологических  

ресурсов 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 349-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 4 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» и отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершенствования рас-
пределения квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов. 

Согласно изменениям: 
– срок действия договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биоресурсов (ВБР) уве-
личен до 15 лет; 

– до 20% квот добычи (вылова) ВБР теперь будут 
выделяться на инвестиционные цели. Речь идет о за-
купке новых судов рыбопромыслового флота, постро-
енных на российских верфях, и строительстве объек-
тов переработки ВБР; 

– предусмотрено осуществление в течение 2 лет 
юрлицами и ИП добычи (вылова) не менее 70% улова 
ВБР судами, находящимися в их собственности или 
используемыми на основании договора финансовой 
аренды (лизинга). 

Также введена статья о промышленном рыболов-
стве во внутренних водных объектах, согласно кото-
рой прибрежное рыболовство осуществляется ИП и 
юрлицами, зарегистрированными в соответствующем 
прибрежном регионе. 

Дата вступления в силу – 04.07.2016, за исключе-
нием отдельных положений, для которых установлен 
иной срок. 

 
Утверждены Правила подготовки проектной 
документации на проведение геологического  

изучения недр и разведки месторождений  
полезных ископаемых 

Приказом Минприроды РФ от 14.06.2016 № 352 
утверждены Правила подготовки проектной докумен-
тации на проведение геологического изучения недр и 
разведки месторождений полезных ископаемых по 
видам полезных ископаемых (далее – Правила). 

Согласно Правилам подготовка проектной доку-
ментации основывается на методических подходах, 
технических и технологических решениях, обеспечи-
вающих региональное геологическое изучение недр. 

Подготовка проектной документации проводится: 
– пользователем недр, осуществляющим работы 

за свой счет в соответствии с имеющейся лицензией 
на пользование недрами; 

– государственными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального агентства по недропользова-
нию и его территориальных органов; 

– исполнителем государственного контракта по гео-
логическому изучению недр; 

– исполнителем государственного контракта, за-
ключенного с подведомственным учреждением, по 
геологическому изучению недр; 

– юридическим или физическим лицом, привлекае-
мым пользователем недр, подведомственным учре-
ждением или исполнителем государственного кон-
тракта. 

Проектная документация должна пройти эксперти-
зу в соответствии со ст. 36_1 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах». 

Проектная документация, прошедшая экспертизу и 
утвержденная недропользователем до дня вступле-
ния в силу Правил, действует до окончания своего 
срока действия. 

Проектная документация, представленная на экс-
пертизу до срока вступления в силу Правил, корректи-
ровке в соответствии с Правилами не подлежит. 

Дата вступления в силу – 14.07.2016. 
 

Создаются лесопарковые зеленые пояса 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части создания ле-
сопарковых зеленых поясов. 

Закон «Об охране окружающей среды» дополнен 
главой «Лесопарковые зеленые пояса». 

Установлено, что в целях реализации права граж-
дан на благоприятную окружающую среду могут со-
здаваться лесопарковые зеленые пояса – зоны с огра-
ниченным режимом природопользования и иной хо-
зяйственной деятельности, включающие в себя терри-
тории, на которых расположены леса, и территории 
зеленого фонда в границах городских населенных 
пунктов, которые прилегают к указанным лесам или 
составляют с ними единую естественную экологиче-
скую систему. 

В случае создания лесопарковых зеленых поясов 
вокруг городов федерального значения включаемые в 
лесопарковые зеленые пояса территории зеленого 
фонда определяются соответствующим субъектом 
РФ. 

Установлен перечень обстоятельств, когда терри-
тории не подлежат включению в лесопарковый зеле-
ный пояс (например, их загрязнение, наличие на них 
отходов производства и потребления, если на них 
расположены земельные участки, предоставленные 
для размещения объектов капитального строитель-
ства, либо земельные участки, на которых находятся 
объекты капитального строительства – за исключени-
ем объектов здравоохранения, образования, объектов 
для осуществления рекреационной деятельности, ту-
ризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности и др.).  

В целях создания лесопаркового зеленого пояса 
некоммерческие организации, органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления об-
ращаются с мотивированным ходатайством о созда-
нии лесопаркового зеленого пояса в общественную 
палату соответствующего субъекта РФ, на территории 
которого планируется создание лесопаркового зеле-
ного пояса. Решение о создании лесопаркового зеле-
ного пояса и о его площади либо решение об отказе в 
его создании принимается законодательным 
(представительным) органом государственной власти 
субъекта РФ, а в случае, если лесопарковый зеленый 
пояс создается вокруг города федерального значения 
или на территориях нескольких субъектов РФ, – Пра-
вительством РФ в срок не позднее 40 дней с момента 
поступления в данные органы всех нужных докумен-
тов.  

В лесопарковых зеленых поясах устанавливается 
ограниченный режим природопользования и иной хо-
зяйственной деятельности (этому посвяще-
на отдельная статья новой главы закона).  

Также установлены особенности рубок лесных и 
иных насаждений в лесопарковых зеленых поясах и 
порядок их компенсации. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 5 
Кодекс РФ об административных правонарушениях 

дополнен новой статьей, которой установлена ответ-
ственность за нарушение режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в лесопарковом зе-
леном поясе. Данное правонарушение влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от 4000 до 5000 руб.; на должностных лиц – от 20 000 
до 40 000 руб.; на юридических лиц – от 250 000 до 
500 000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Дата вступления в силу – 01.01.2017. 
 

Региональные органы власти могут получать 
полномочия по лицензированию деятельности  

в области обращения с отходами 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» добавлена ст. 5_1, согласно которой пол-
номочия федеральных органов исполнительной вла-
сти по лицензированию деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV классов опасности мо-
гут передаваться для осуществления органам испол-
нительной власти субъектов РФ. 

Дата вступления в силу – 04.07.2016. 
 

Усовершенствован порядок лесных  
правоотношений 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 218-
ФЗ внесены изменения в Лесной кодекс РФ и иные 
законы в части совершенствования регулирования 
лесных отношений. 

В Лесной кодекс РФ (далее – ЛК РФ) внесен целый 
ряд существенных изменений. Полностью в новой ре-
дакции изложены положения кодекса о предоставле-
нии гражданами и юрлицами отчета об использовании 
лесов. 

В ЛК РФ включена новая глава, содержащая общие 
положения об охране, защите и воспроизводстве ле-
сов. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязне-
ния (в том числе радиоактивного и нефтяного) и от 
иного негативного воздействия, защите от вредных 
организмов, а также подлежат воспроизводству. 

Охрана, защита, воспроизводство лесов осуществ-
ляются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий, 
если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми. Изменения коснулись и положений об охране ле-
сов от пожаров. Также ЛК РФ пополнился новой гла-
вой, устанавливающей порядок охраны лесов от за-
грязнения и иного негативного воздействия. Опреде-
лены особенности охраны лесов от радиоактивного 
загрязнения, от нефтяного загрязнения, а также осо-
бенности охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лес-
ных растений.  Изменения внесены и в нормы о за-
ключении договора аренды лесного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, а также о заключении договора купли-
продажи лесных насаждений.  

Отдельная статья ЛК РФ посвящена реестру не-
добросовестных арендаторов лесных участков и поку-

пателей лесных насаждений. В реестр включается 
информация об арендаторах и покупателях, с которы-
ми были расторгнуты договоры по указанным статьям 
ЛК РФ или по ст. 619 Гражданского кодекса РФ, 
а также сведения о нарушении указанными лицами 
лесного законодательства. 

Нормы об ответственности за правонарушения в 
области лесных отношений также претерпели измене-
ния.  

В частности, установлено, что размер возмещения 
имущественного вреда, причиненного лесным участ-
кам и имущественным правам, возникающим при ис-
пользовании лесов, определяется на основе оценки 
лесов, осуществляемой в соответствии со ст. 95 ЛК 
РФ.  

Размер возмещения вреда, причиненного лесам 
как экологической системе, определяется исходя из 
присущих лесам природных свойств (уникальности, 
способности к возобновлению, местоположения и др.) 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды». При этом особенности возмещения вреда, вклю-
чая таксы и методики определения размера возмеще-
ния такого вреда, утверждаются Правительством РФ. 

Также изменения внесены в нормы КоАП РФ. За 
нарушение требований лесного законодательства по 
воспроизводству лесов и лесоразведению установле-
но наказание в виде штрафа размером до 300 000 
руб. (с юрлиц). Также введена административная от-
ветственность за такие правонарушения, как: 

– нарушение порядка проектирования, создания, 
содержания и эксплуатации объектов лесной инфра-
структуры;  

– ненаправление, несвоевременное направление, 
направление недостоверной информации в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на ведение реестра недобросовестных арендато-
ров лесных участков и покупателей лесных насажде-
ний;  

– включение заведомо недостоверной информации 
в реестр недобросовестных арендаторов лесных 
участков и покупателей лесных насаждений.  

Ряд норм Федерального закона от 23.06.2016 
№ 218-ФЗ вступит в силу 1 марта 2017 года.  

Дата вступления в силу – 04.07.2016. 
 

Установлены требования к раскрытию  
информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
Стандарты раскрытия информации в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами устанав-
ливают состав, порядок, сроки и периодичность 
предоставления подлежащей раскрытию информации 
(далее – Стандарты). Утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2016 № 564. 

Стандарты устанавливают состав, порядок, сроки и 
периодичность предоставления информации, подле-
жащей раскрытию операторами по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами и региональными 
операторами по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, а также органами исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченными в области 
государственного регулирования тарифов. 

Стандарты отменяют: 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 6 
– Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 

№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса»; 

– пункт 3 Постановления Правительства РФ от 
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

– абзац 3 п. 1 Постановления Правительства РФ от 
05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования»; 

– Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 
№ 90 «О внесении изменений в стандарты раскрытия 
информации организациями коммунального комплек-
са». 

Дата вступления в силу – 01.01.2017. 
 

Усовершенствован порядок использования  
лесов и земель для осуществления видов  

деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 206-ФЗ 

внесены изменения в ряд законов в целях совершен-
ствования использования лесов и земель для осу-
ществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.  

Так, изменения внесены в Земельный кодекс РФ. 
В частности, установлено, что земли обороны и без-
опасности, временно не используемые по целевому 
назначению, с согласия федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области оборо-
ны, или федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области безопасности, могут вклю-
чаться в границы охотничьих угодий в порядке, уста-
новленном Правительством РФ. 

В ЛК РФ внесены изменения, касающиеся положе-
ний о лесной инфраструктуре и положений о порядке 
использования лесов для осуществления деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства. 

Согласно изменениям использование лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства производится на основании охотохо-
зяйственных соглашений с предоставлением или без 
предоставления лесных участков. Использование ле-
сов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства без предоставления лесных 
участков допускается, если осуществление указанных 
видов деятельности не влечет за собой проведения 
рубок лесных насаждений или создания объектов 
охотничьей инфраструктуры. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Изме-
нения затронули порядок предоставления земельных 
участков и лесных участков из земель, находящихся в 
госсобственности, для осуществления деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства.  

Дата вступления в силу – 01.01.2017. 
 

Утверждено положение 
о национальном парке «Мещера» 

Приказом Минприроды России от 06.04.2016 № 191 
утверждено Положение о национальном парке 
«Мещера». Национальный парк «Мещера» создан в 
целях сохранения уникальных и эталонных природных 

комплексов Мещерской низменности Гусь-
Хрустального района Владимирской области. 

На национальный парк также возлагаются задачи 
сохранения историко-культурных объектов, разработ-
ка научных методов охраны природы, осуществление 
экологического мониторинга и восстановление нару-
шенных природных и историко-культурных объектов. 

На территории парка запрещается любая деятель-
ность, которая может нанести вред объектам расти-
тельного и животного мира, а также культурно-
историческим объектам. 

Территория национального парка дифференциру-
ется на различные зоны: 

– заповедная зона, где сохраняется естественное 
состояние природной среды и разрешаются только 
экологический мониторинг и проведение противопо-
жарных и лесотехнических мероприятий; 

– особо охраняемая зона, где разрешаются прове-
дение экскурсий и познавательный туризм; 

– рекреационная зона, предназначенная для раз-
мещения объектов туристической индустрии, физиче-
ской культуры и спорта; 

– зона охраны объектов культурного наследия, 
предназначенная для сохранения памятников истории 
и культуры; 

– зона хозяйственного назначения, предназначен-
ная для обеспечения функционирования парка. 

На территории парка запрещается пребывание 
граждан без специального разрешения, кроме работ-
ников парка, должностных лиц Минприроды, а также 
жителей населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории парка. 

Государственный надзор в области охраны приро-
ды на территории национального парка осуществляет 
Росприроднадзор. 

Дата вступления в силу – 09.07.2016. 
 

Утверждены Правила создания и ведения  
государственного реестра объектов,  

оказывающих негативное воздействие  
на окружающую среду 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 
№ 572 в соответствии со ст. 69 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» утверждены Правила 
создания и ведения государственного реестра объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду.  

Государственный реестр является государствен-
ной информационной системой, создание которой 
осуществляется Росприроднадзором. В реестр вклю-
чаются сведения об объектах, расположенных в пре-
делах территории Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе, во внутренних морских водах, 
территориальном море и в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации. 

Основанием для включения объектов в государ-
ственный реестр является заявка, оформленная по 
установленной Минприроды России форме, которая 
направляется в территориальный орган Росприрод-
надзора или органы исполнительной власти субъекта 
РФ. 

В случае если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель осуществляют деятельность на 
двух объектах и более, заявка о постановке объекта 
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на учет направляется в отношении каждого объекта 
отдельно. 

Если объект расположен в пределах территории 
двух субъектов РФ и более, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, осуществляющие на 
данном объекте хозяйственную и (или) иную деятель-
ность, направляют заявку о постановке объекта на 
учет в один из территориальных органов Росприрод-
надзора или орган исполнительной власти субъекта 
РФ по месту размещения такого объекта по своему 
усмотрению. 

Дата вступления в силу – 05.07.2016. 
 

Утверждены Положения  
о государственных 

природных заповедниках 
Приказом Минприроды России от 24.03.2016 № 95 

«Об утверждении Положения о Дарвинском государ-
ственном природном биосферном заповеднике»; 

Приказом Минприроды России от 24.03.2016 № 94 
«Об утверждении Положения о государственном при-
родном заповеднике «Азас»; 

Приказом Минприроды России от 21.03.2016 № 84 
«Об утверждении Положения о государственном при-
родном заповеднике «Кологривский лес» установлены 
следующие пункты положений: 

– задачи заповедников; 
– режимы особой охраны территорий заповедни-

ков; 
– требования государственного надзора в области 

охраны и использования территорий заповедников. 
Дата вступления в силу – 05.07.2016. 
 

Утвержден порядок организации  
государственного учета и контроля  
радиоактивных веществ и отходов 

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2016 
№ 542 утверждено Положение об организации систе-
мы государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов (далее – Положе-
ние), которым установлены: 

1) Объекты государственного учета и контроля, к 
которым относятся: 

– радиоактивные вещества; 
– радиоактивные отходы; 
– ядерные материалы, активность которых больше 

или равна минимальной значимой удельной активно-
сти, установленной федеральными нормами. 

2) Порядок регистрации в рамках системы учета 
радиоактивных веществ и отходов пунктов хранения 
радиоактивных отходов. 

3) Цели и структура системы государственного уче-
та и контроля радиоактивных веществ и отходов. 

Дата вступления в силу – 28.06.2016. 
 

Минприроды России получило полномочия  
на изъятие земельных участков 

с целью создания или расширения ООПТ 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2016 

№ 529 дополнено Положение о Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2015 № 1219. 

Установлено, что к полномочиям Минприроды Рос-

сии относится принятие решения об изъятии земель-
ных участков для государственных нужд РФ, если при-
нятие такого решения обосновано решением о созда-
нии или расширении особо охраняемой природной 
территории федерального значения (в случае изъятия 
земельных участков для создания или расширения 
особо охраняемой природной территории федераль-
ного значения). 

Дата вступления в силу – 23.06.2016. 
 

Утверждение административного регламента  
по подготовке и принятию  
решения о предоставлении  

в пользование водных  
биологических ресурсов 

Административный регламент Федерального 
агентства по рыболовству по предоставлению госу-
дарственной услуги по подготовке и принятию реше-
ния о предоставлении водных биологических ресурсов 
в пользование (далее – Административный регла-
мент) утвержден Приказом Минсельхоза России от 
24.12.2015 № 659. 

Административный регламент регулирует подго-
товку и принятие решений о предоставлении Росры-
боловством водных биоресурсов в пользование для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, а также представителей и общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока. 

Административным регламентом устанавливаются: 
– сроки и последовательность административных 

процедур (действий), осуществляемых Росрыболов-
ством; 

– порядок взаимодействия структурных подразде-
лений Росрыболовства; 

– порядок взаимодействия Росрыболовства с за-
явителями при предоставлении государственной услу-
ги. 

Дата вступления в силу – 18.06.2016. 
 

Утвержден перечень озоноразрушающих  
веществ, в отношении  

которыхустанавливается  
количественное 

ограничение (квота) на ввоз в РФ 
Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 

№ 503 установлено, что с 1 июля по 31 декабря 2016 
года действует количественное ограничение (квота) 
на ввоз в РФ озоноразрушающих веществ, указанных 
в группе I списка С раздела 2.1 Единого перечня това-
ров, к которым применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами – членами Таможен-
ного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами, согласно 
перечню озоноразрушающих веществ. 

Распределение объемов озоноразрушающих ве-
ществ осуществляется между участниками внешне-
торговой деятельности, подавшими в установленном 
порядке до 15 июня 2016 года в Росприроднадзор за-
явления о ввозе озоноразрушающих веществ. 

Дата вступления в силу – 16.06.2016. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ 

14.06.2016 вступили в силу Правила использова-
ния геологической информации о недрах, обладате-
лем которой является Российская Федерация 
(далее – Правила), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 02.06.2016 № 492. 

 

Правилами определены: 
– пользователи геологической информации; 
– цели использования геологической информации; 
– правила предоставления геологической инфор-

мации физическим и юридическим лицам. 
 
На основе Правил для вас разработан справоч-

ный блок «Требования к содержанию геологической 

информации о недрах», справка «Геологическая ин-

формация о недрах», раздел «Справочник эколога». 

В справке представлены сведения о том, из чего 
состоит геологическая информация о недрах, кто ее 
собственник, как получить ее в пользование и что 
для этого нужно. Это позволит вам сэкономить трудо-
вые затраты и получить нужную информацию за ми-
нимальное время.  

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

НОВЫЕ ВИДЫ ОТХОДОВ В ФККО 

Новые виды отходов добавлены в Федеральный 
классификационный каталог отходов (ФККО). 

Они утверждены Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования от 
03.06.2016 № 311 «О внесении изменений в Феде-
ральный классификационный каталог отходов, утвер-
жденный Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 
№ 445». 

Следуя рекомендациям, изложенным в справке 
«Паспортизация отходов I–IV классов опасности» 
раздела «Справочник эколога», вы с легкостью смо-
жете самостоятельно разработать и получить пас-
порта на все образующиеся у вас отходы, не прибе-
гая к помощи сторонних организаций, что позволит 
вам сэкономить ваше время и деньги и минимизиро-
вать штрафные санкции.  

Штраф!  
 В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ 
несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезврежива-

нии, транспортировании, размещении и ином обра-
щении с отходами производства и потребления, ве-
ществами, разрушающими озоновый слой, или ины-
ми опасными веществами влечет наложение админи-

стративного 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.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ  
НАКОПЛЕНИЯ ТКО И УЧЕТУ ОБЪЕМА, МАССЫ ТКО 

14.04.2016 вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 04.04.2016 № 269, утверждающее 
Правила определения нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее – Правила). 

Правила устанавливают порядок определения 
нормативов накопления ТКО, включающий в себя 
процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе 
и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезон-
ных изменений.  

06.06.2016 вступили в силу Методические реко-
мендации по вопросам, связанным с определением 
нормативов накопления твердых коммунальных отхо-
дов (далее – Методические рекомендации), утвер-

жденные Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 
№ 402/пр.  

Методические рекомендации можно применить к 
Правилам. 

При этом Методические рекомендации не содер-
жат положений обязательного характера. 

Они созданы для оказания методического содей-
ствия органам исполнительной власти субъектов РФ 
по: 

– проведению замеров отходов; 
– определению расчетных единиц и категорий 

объектов, на которых образуются отходы. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ  
 
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ». 
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ 
  
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО 
ТЕМЕ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗ-

ДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ 
СПРАВКУ «ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАС-

НОСТИ». 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ИНФОРМАЦИИ? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО-

ГИЯ» В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ КНОПКУ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».  
ШАГ 2. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «ОХРАНА НЕДР».  
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О НЕДРАХ». 
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Актуальную информацию по указанному вопросу 
вы найдете в пункте «Определение нормативов 
накопления ТКО» справки «Регулирование деятель-
ности в области обращения с ТКО» раздела «Спра-
вочник эколога». 

В целях осуществления расчетов по договорам в 
области обращения с ТКО установлены Правила ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых ком-
мунальных отходов, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 03.06.2016 № 505.  

Актуальная информация по теме доступна вам в 
пункте «Коммерческий учет объема и (или) массы 
ТКО» справки «Регулирование деятельности в обла-
сти обращения с ТКО» раздела «Справочник эколо-
га». 

Информация справки «Регулирование деятельно-
сти в области обращения с ТКО» может использо-
ваться для подготовки и участия в конкурсе опреде-
ления регионального оператора по обращению с 
ТКО, при планировании деятельности с ТКО как реги-
ональными операторами, так и хозяйствующими 
субъектами, образующими ТКО. 

 Благодаря представленным сведениям вы будете 

в курсе текущих изменений, происходящих в норма-
тивном правовом регулировании деятельности с ТКО, 
что позволит вам экономить время на поиске актуаль-
ной информации. 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

КАК В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ ИН-

ФОРМАЦИЮ ПО ОБРАЩЕНИЯ С ТКО? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ  
 
 
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ОБРАЩЕНИЕ С ТКО». 
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ  
 
 
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО 
ТЕМЕ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗ-

ДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», КОТОРЫЙ СОДЕР-

ЖИТ СПРАВКУ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛА-

СТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО». 

КОМУ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ? 

Процедура получения лицензии на деятельность 
по обращению с отходами I–IV классов опасности 
представляет собой довольно сложную цепочку взаи-
мосвязанных действий.  

Ранее полномочия по лицензированию деятельно-
сти по обращению с отходами были только у феде-
ральных органов исполнительной власти 

(Росприроднадзора). 
С 04.07.2016 полномочия федеральных органов 

исполнительной власти по лицензированию деятель-
ности по обращению с отходами могут передаваться 
для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов РФ (ст. 5_1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ). 

Актуальная информация доступна в справке «Ли-
цензирование деятельности по обращению с отхода-
ми» раздела «Справочник эколога». Она позволит 
вам правильно и в короткие сроки оформить и согла-
совать всю документацию, требующуюся для проце-
дуры лицензирования обращения с отходами, 
а также избежать штрафных санкций за несоблюде-
ние лицензионных требований.  

Штраф! 
 Подробнее ознакомиться с перечнем 
штрафов вы можете в разделе «Ответ-
ственность за нарушение законодатель-
ства в области обращения с отходами». 

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМОЧИЯХ ГОСОРГАНОВ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОТХОДАМИ? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО-

ГИЯ» В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ КНОПКУ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА». 
ШАГ 2. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-

НИЯ». 
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ». 

Размещение отходов производства и потребления 
следует осуществлять в соответствии с установлен-
ными законодательством требованиями.  

Объекты размещения отходов вносятся в Государ-
ственный реестр объектов размещения отходов 
(далее – ГРОРО). 

Запрещается размещение отходов на объектах, не 
внесенных в ГРОРО (п. 6, 7 ст. 12 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 

Обращаем ваше внимание, что до 01.01.2020 за-
прет не распространяется на объекты размещения 
отходов, созданные на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя до 

дня принятия в состав Российской Федерации.  
Эксплуатация указанных объектов допускается в 

границах населенных пунктов на территории Респуб-
лики Крым и в границах города федерального значе-
ния Севастополя (п. 2 ст. 29_1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 

Напомним, что Федеральный конституционный 
закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» вступил в силу 01.04.2014. 

Актуальную информацию о том, как правильно 

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАПРЕТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА ОБЪЕКТАХ,  
НЕ ВНЕСЕННЫХ В ГРОРО? 
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организовать деятельность по размещению отходов 
производства и потребления, а также минимизиро-
вать штрафные санкции, вы найдете в справке 
«Размещение отходов производства и потребления» 
раздела «Справочник эколога». 

 
Штраф! 
В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоблю-
дение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транс-
портировании, размещении и ином обращении с отхо-
дами производства и потребления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами влечет наложение 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 приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. 

или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.  

 
 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ ИН-

ФОРМАЦИЮ О ТОМ, НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗА-

ПРЕТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА ОБЪЕКТАХ, НЕ ВНЕ-

СЕННЫХ В ГРОРО? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ  
 
 
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ». 
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ  
 
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО 
ТЕМЕ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗ-

ДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», КОТОРЫЙ СОДЕР-

ЖИТ СПРАВКУ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ». 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ С 01.03.2017  

Использование лесов регулируется нормами лес-
ного законодательства РФ, которые устанавливают 
основания для возникновения, осуществления, огра-
ничения, приостановления и прекращения права 
пользования лесными участками. 

Основным документом, который регулирует лес-
ные отношения в России, является Лесной кодекс РФ 
(далее – ЛК РФ).  

С 01.03.2017 в ст. 51 ЛК РФ будут внесены изме-
нения к требованиям к содержанию и форме отчета 
об использовании лесов. 

Изменения будут внесены Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования регулирования лесных отно-
шений». 

Подробности о новых требованиях вы найдете 
в справке «Использование лесов» главы «Охрана 
лесов» раздела «Справочник эколога». 

В справке «Использование лесов» вам также до-
ступна правовая основа для рационального исполь-
зования лесов. Информация в справке поможет вам 
правильно организовать вашу деятельность, связан-
ную с использованием лесов, сэкономив при этом 
время на поиск необходимой информации и миними-
зируя штрафные санкции. 

 
Штраф! 

Статьей 99 ЛК РФ предусмотрено, что 
лица, виновные в нарушении лесного за-
конодательства, помимо гражданско-
правовой (имущественной) ответственно-
сти, несут административную, уголовную 
ответственность в порядке, установлен-

ном законодательством РФ.  
 Подробнее о применении штрафных санкций 

вы можете узнать в справке «Ответственность за 
нарушение лесного законодательства».  

Работа по рассмотрению обращений граждан и 
организаций осуществляется с учетом требований 
разд. XII Регламента Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации (далее – Ре-
гламент), утвержденного Приказом Минприроды Рос-
сии от 26.04.2016 № 264. 

Подробнее о том, как обращаться в Минприроды, 
читайте в разделе «Взаимодействие с государствен-
ными органами по вопросам охраны окружающей 
среды», глава «Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации (Минприроды Рос-
сии)».  

В нём вы найдете инструкцию для работы с госор-
ганом с точки зрения обращения (ярлык «Порядок 
обращения») и таким образом сократите время на 
подготовку обращения. 

КАК МИНПРИРОДЫ РАССМАТРИВАЕТ ОБРАЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ? 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ОБРАЩЕНИЕ В МИНПРИРОДЫ? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
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) ВЫБИРАЕМ 
СПРАВКУ «МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКО-

ЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРИРОДЫ РОС-

СИИ)».  

kodeks://link/d?nd=872800293
kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=872800293&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872800293&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=420361622
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=872813895
kodeks://link/d?nd=872801277&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872801277&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
kodeks://link/d?nd=872813895
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=872801290&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872801290&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=420354957
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237&point=mark=3VVVVUU16JC9BB17IV2522DEAP3B00003C81BN4VD401F8ITQ30ANODK
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237&point=mark=3VVVVUU16JC9BB17IV2522DEAP3B00003C81BN4VD401F8ITQ30ANODK
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237&point=mark=3VVVVUU16JC9BB17IV2522DEAP3B00003C81BN4VD401F8ITQ30ANODK
kodeks://link/d?nd=872800947&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=872800947&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=872800947&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237&point=mark=3VVVVUU16JC9BB17IV2522DEAP3B00003C81BN4VD401F8ITQ30ANODK
kodeks://link/d?nd=777715305&prevdoc=777715237&point=mark=3VVVVUU16JC9BB17IV2522DEAP3B00003C81BN4VD401F8ITQ30ANODK
kodeks://link/d?nd=872800947&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=872800947&prevdoc=&r=
kodeks://link/d?nd=872800947&prevdoc=&r=


ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 11 

АВГУСТ 2016 

С 01.03.2017 ужесточается ответственность за 
нарушение лесного законодательства. 

Изменения вносит Федеральный закон от 
23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования лесных отноше-
ний». 

Изменения регулируют ответственность за неза-
конное заготовление древесины и иных лесных ре-
сурсов (ст. 99_1 ЛК РФ) и определение размера воз-
мещения вреда, причиненного лесам (ст. 100 ЛК РФ). 

Будут внесены изменения в ст. 8.27 КоАП РФ. 
 
До 01.03.2017 
Нарушение правил лесовосстановления, правил 

лесоразведения, правил ухода за лесами, правил 
лесного семеноводства влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа: 

– на граждан – от 200 до 500 руб.; 
– на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.; 
– на юридических лиц – от 5000 до 10 000 руб. 
 
С 01.03.2017 
Нарушение требований лесного законодательства 

по воспроизводству лесов и лесоразведению влечет 
наложение административного штрафа:  

– на должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 руб. 
 
Примечание.  
За административные правонарушения, преду-

смотренные настоящей статьей, лица, осуществляю-

щие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица. 

 
С 01.03.2017 КоАП РФ будет дополнен новыми 

статьями: 
– ст. 8.30_1 КоАП РФ «Нарушение порядка проек-

тирования, создания, содержания и эксплуатации 
объектов лесной инфраструктуры»; 

 
– ст. 8.32_1 КоАП РФ «Ненаправление, несвоевре-

менное направление, направление недостоверной 
информации в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение реестра недоб-
росовестных арендаторов лесных участков и покупа-
телей лесных насаждений, подлежащей включению в 
такой реестр»; 

 
– ст. 8.32_2 КоАП РФ «Включение заведомо недо-

стоверной информации в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений». 

 
Актуальная информация по теме доступна вам в 

справке «Ответственность за нарушение лесного за-

конодательства» главы «Охрана лесов» раздела 

«Справочник эколога».  

 
Она позволит вам заранее узнать о последствиях 

несоблюдения экологических требований – штрафах, 
лишениях и ограничениях прав и свобод – и по воз-
можности исключить их. 

15.07.2016 внесены изменения в ст. 256 УК РФ 
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов». Изменения внес Федеральный закон от 
03.07.2016 № 330-ФЗ. 

Ответственность ужесточили: 
ч. 1 ст. 256 УК РФ. Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов предусматривает 
наказание в виде:  

 
До 15.07.2016 

– штрафа в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 2 лет; 
– либо обязательных работ на срок до 480 часов, 
– либо исправительных работ на срок до 2 лет; 
– либо ареста на срок до 6 месяцев. 
 

С 15.07.2016 
– штрафа в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 3 лет; 
– либо исправительных работ на срок до 2 лет; 
– либо лишения свободы на тот же срок. 

ч. 2 ст. 256 УК РФ. Незаконная добыча котиков, 
морских бобров или иных морских млекопитающих в 
открытом море или в запретных зонах наказывается: 

До 15.07.2016 
штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 2 лет; 
– либо обязательными работами на срок до 
480 часов; 
– либо исправительными работами на срок до 2 лет; 
– либо арестом на срок до 6 месяцев. 
 

С 15.07.2016 
– штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 3 лет; 
– либо исправительными работами на срок до 2 лет; 
– либо лишением свободы на тот же срок. 
 

ч. 3 ст. 256 УК РФ. Деяния, предусмотренные 
ч. 1 или 2 ст. 256 УК РФ, совершённые лицом с ис-
пользованием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой либо причинившие особо круп-
ный ущерб, наказываются: 

 
До 15.07.2016 

– штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-

УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

УЖЕСТОЧАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

kodeks://link/d?nd=420361622
kodeks://link/d?nd=420361622
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=902017047
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=872801290&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872801290&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=872801277&prevdoc=872800001&r=872800001
kodeks://link/d?nd=777715303&prevdoc=777715237
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ного за период от 1 года до 3 лет; 
– либо принудительными работами на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового; 
– либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового. 
 

С 15.07.2016 
– штрафом в размере от 500 000 до 1 000 000 руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 3 до 5 лет; 
– либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового. 

Статья 256 УК РФ также дополнена примечанием 
о том, что признается крупным ущербом. 

 
Актуальная информация о том, какая ответствен-

ность предусмотрена за экологические преступления, 
доступна вам в справках: 

– Ответственность за совершение правонаруше-
ний в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов 

– Уголовная ответственность за экологические 
преступления 

раздела «Справочник эколога». 
 
Информация позволит вам заранее узнать о по-

следствиях несоблюдения экологических требова-
ний – штрафах, лишениях и ограничениях прав и сво-
бод – и по возможности исключить их. 

НОВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «БРАВО, ЭКОЛОГ!» ОНЛАЙН 

Газета «Браво, Эколог!» – это специализирован-
ное издание, содержащее полезную и интересную 
справочную информацию о самых важных новостях и 
событиях в сфере охраны окружающей среды.  

Каждый месяц вы будете получать самые актуаль-
ные новости! 

 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕ-

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

ВИС «ОНЛАЙН-УСЛУГИ». 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТЕХЭКСПЕРТ» ДЛЯ ANDROID 

Актуальные документы теперь всегда под рукой. 
Профессиональные справочные системы 
«Техэксперт» содержат актуальную нормативно-
правовую и нормативно-техническую информацию 
(ГОСТы, СНиПы, техрегламенты, стандарты и др.), 
а также целый ряд уникальных сервисов и услуг, де-
лающих работу с нормативными документами про-
стой и эффективной. 

Отныне всё это доступно вам всегда и везде, где 
бы вы ни находились, в приложении «Техэксперт» 
для Android. 

 

kodeks://link/d?nd=9017477
kodeks://link/d?nd=872801162&prevdoc=872800001&r=872800001
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http://www.ecolog-otvet.ru/eko/bravo-environmentalist/?CAT_LEGS=4
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

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

«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России. 
В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят система + доступ к сайту «Экология – Премиум». 
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифицированные консультации по вопросам 

экологии. На сайте вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи веби-
наров и форум для общения с коллегами. 

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

ВЕБИНАР «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВОДООТВЕДЕНИИ  
В СИСТЕМЫ ВКХ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ» ОТ 10 АВГУСТА 2016 ГОДА 

Много спорных вопросов возникает при взаимо-
действии предприятий (абонентов) и гарантирующей 
организации (например, водоканала) при водоотведе-
нии в системы ВКХ. 

Абоненты часто сталкиваются с такими сложно-
стями:  

– Как и кто должен контролировать качество сбро-
сов? 

– Обязано ли предприятие платить за негативное 
воздействие на систему водоотведения? 

– Когда водоканал может проверить предприятие 
и что потребовать?  

И водоканал не всегда может защитить свои права 
или выбрать выгодную позицию в споре. Итог – су-
дебные разбирательства. А для любой организации 
это значительные затраты времени и денег. 

Вебинар от 10 августа 2016 года «Спорные вопро-
сы при водоотведении в системы ВКХ и планируемые 
изменения» поможет вам:  

– определить нюансы при водоотведении в систе-
мы ВКХ на основе практики; 

– заранее подготовиться к предстоящим измене-
ниям; 

– сэкономить время на анализе информации по 
теме вебинара; 

– быстро принять выгодное для предприятия ре-
шение в спорной ситуации; 

– сократить расходы предприятия на судебные 
издержки. 

 
Регистрация участников на вебинар – с 9.00 

(МСК). Выступление лектора – с 9.30 (МСК). 
Ориентировочная продолжительность вебинара – 

3 часа. 
 
Вебинар интересен 
Экологам предприятий, специалистам контрольно-

надзорных органов и консалтинговых организаций. 
 
Программа вебинара 
Вебинар состоит из двух частей. 
1. На вебинаре будут рассмотрены права и обя-

занности организаций ВКХ и других участников отно-
шений в сфере водоснабжения и водоотведения: 

– порядок заключения договоров водоотведения и 
транспортировки сточных вод; 

– вопросы нормирования и контроля сточных вод 
абонентов; 

– порядок подачи абонентами декларации о соста-
ве и свойствах сточных вод; 

– порядок компенсации расходов организаций ВКХ 
при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих 
негативное воздействие на работу систем водоотве-
дения; 

– коммерческий учет воды, сточных вод с исполь-
зованием приборов учета. 

Тема будет рассмотрена в разрезе: 
действующих требований; 
принятых судами решений по конкретным спорам; 
планируемых изменений и анализа того, являются 

они послаблением или ужесточением. 
2. Ответы на вопросы участников вебинара в рам-

ках обсуждаемой темы. 
 
Ведущий вебинара 
Руководитель группы экспертов систем линейки 

«Техэксперт: Экология» Колчина Евгения Николаев-
на. 

 
Как принять участие 
Для участия в вебинаре пользователю 

«Техэксперт: Экология. Премиум» необходимо: 
Зарегистрироваться на сайте www.ecolog-otvet.ru.  
Подать заявку на участие в меню «Вебинары» => 

«Расписание вебинаров». 
 
ВАЖНО! Для участия в вебинарах необходимо 

приобрести комплект «Техэксперт: Экология. Преми-
ум». Пользователи других комплектов «Техэксперт» и 
«Кодекс» не смогут посетить вебинар. 

Ждем вас на вебинаре!  
 

Внимание! Прием заявок производится до 16.00 
(МСК) 8 августа 2016 года. Количество участников 
ограниченно. Рекомендуем подать заявку заранее. 

http://www.ecolog-otvet.ru


ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 14 

АВГУСТ 2016 

ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

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

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

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

нии лиц, ответственных за экологическую безопас-
ность; 

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

При выполнении этой работы вам приходится 
тратить: 

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

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

 
Работая с сервисом «Заказ образцов докумен-

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

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИ-

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

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

ЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИВАЮ-

ЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА. 

Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня! 

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

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

– Постановка на государственный учет объектов, 
оказывающих НВОС 

– Алгоритм идентификации отходов на предприя-
тии 

– В каких случаях нужны профессионально обу-
ченные сотрудники для работы с отходами I–V клас-
сов опасности 

– Необходимость лицензии на добычу подземных 
вод  

Какие вопросы рассмотрены в прошедшем месяце, 
узнайте в баннере «Видеосеминары» раздела «Эн-
циклопедия эколога». 

Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым 
чаще всего запрашивают консультации экологи Рос-
сии.  

Сократите ваше время на поиск ответов на часто 
возникающие вопросы уже сейчас! 

ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ 

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


НЕБОСКРЕБЫ С ДЕРЕВЬЯМИ НА БАЛКОНАХ 

Проект признан лучшим высотным зданием в ми-
ре. Кроме того, он получил золотой сертификат 
«зеленого строительства» по версии LEED. 

Миланский «вертикальный лес» – это две башни 
высотой 80 и 112 м, где на специально спроектиро-
ванных балконах-террасах растут деревья. Ни много 
ни мало – 480 больших и средних деревьев, 300 ма-

леньких деревьев, 11 тыс. многолетников и почвопо-
кровных растений и 5 тыс. кустов. То есть в пересче-
те на стандартные горизонтальные площади над го-
родом растет 1500 кв. м леса и 20 000 кв. м подлес-
ка.  

Специалисты подсчитали, что «вертикальный 
лес» позволяет сэкономить много места. Один этот 
комплекс «заменяет» 50 000 кв. м земли, на которой 
разместились бы индивидуальные дома с мини-
садами. 

Растения создают особый микроклимат внутри 
здания, защищают внутренние помещения от прямо-
го солнечного света и пыли и формируют новую го-
родскую экосистему.  

В «вертикальном лесу» с удовольствием селятся 
птицы и насекомые, занимая нужные им по высоте 
этажи. 

Выбор видов растений, их поэтажное распределе-
ние, а также распределение по сторонам света – од-
ни любят юг, другие любят север – является резуль-
татом трехлетних исследований, проведенных груп-
пой ботаников и этологов.  

Все балконы, где есть растения, подключены к 
«умной» оросительной системе, которая запрограм-
мирована на дозированный полив растений в зави-
симости от их природных потребностей во влаге и 
месторасположения. 

Источник: www.greenevolution.ru 
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В БУРЯТИИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА ДЕЛАЮТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 

Через год Джидинский район хотят избавить от 
бутылок, пакетов и прочего пластикового мусора – 
передает baikal-daily.ru. 

Артем Беломестнов освоил производство троту-
арной плитки из пластикового мусора. Однако пла-
стиковый мусор могут превратить и в черепицу, во-
достоки, водосливы, ограждения и прочий строи-
тельный материал. 

Производство по переработке открылось в июне. 
Оборудование было куплено на западе России, его 
стоимость составила около 3 млн руб. 

Оборудование состоит из двух дробильных аппа-
ратов, одного нагревательного и пресс-машины. 
Один дробит мягкий полиэтилен (одноразовые паке-
ты, целлофан, оберточный материал), другой – круп-
ную пластмассу.  

Затем дробленое сырье перемешивается с пес-
ком и засыпается в машину, где нагревается при 
температуре от 170 до 220 градусов.  

Из аппарата выходит масса, которая закладыва-
ется в пресс-форму и зажимается прессом. Так из 
мусора получается полимерпесчаная тротуарная 
плитка. 

Идея производства из мусора, по словам коммер-
санта, пришла, когда ему захотелось расширить биз-
нес.  

Помимо производства тротуарной плитки, пред-
приниматель делает мебель на заказ. Кроме того, он 
планирует расширить товарную линейку, пока же 
ориентируется на самый популярный продукт – тро-
туарную плитку. 

Сырье для производства находится на свалках. 

На Западе предприятия, которые производят товары 
из пластикового мусора, закупают сырье именно у 
мусоросортировочных предприятий. Наш предприни-
матель мусор пока собирает на свалках. Сбором му-
сора занимаются его рабочие и малозанятое населе-
ние села.  

За килограмм пластикового мусора предпринима-
тель платит 5 руб. 

Пластиковый мусор всего Джидинского района 
предприниматель планирует использовать примерно 
за год. И когда в районе соберут и переработают 
весь пластиковый мусор, он, конечно же, предпола-
гает расширить зону приема мусора. 

Источник: www.greenevolution.ru 
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Исследователи из Государственного технического 
и сельскохозяйственного университета Северной Ка-
ролины разработали процесс, который использует 
свиной навоз в качестве дешевой замены нефти в 
производстве дорожного асфальта. 

В поисках биологических альтернатив группа об-
наружила, что свиные отходы особенно богаты мас-
лами, очень похожими на нефть, класс которых 
слишком низок, чтобы сделать бензин, но вполне 
подходит для асфальта. 

При финансовой поддержке Национального науч-
ного фонда группа разработала процесс, который 
превращает отходы в черный битум – липкое связую-
щее, которое можно использовать для создания ас-
фальта.  

Стоимость получения битума из навоза составля-
ет $0,56 за галлон, что намного дешевле и экологич-
нее, чем существующие на рынке США вяжущие на 
основе нефти. 

Источник: facepla.net 

В этом году в Югре восстановят 1,5 тыс. га нефте-
загрязненных земель.  

Об этом рассказали в окружном Природнадзоре. 

Отметим, нефтедобывающие компании взяли обяза-
тельство завершить работу по полной рекультивации 
до 2020 года.  

На сегодняшний момент осталось восстановить 
примерно 3 тыс. га почв. Из них 1,5 тыс. готовят к 
сдаче уже в этом году. Как отмечают экологи, при-
мерно 70% проходит экспертную комиссию и не тре-
бует доработки. Кстати, югорский опыт рекультива-
ции загрязненных земель отмечен на федеральном 
уровне. 

Сергей Пикунов, руководитель Природнадзора 
Югры: «Прижились на территории округа несколько 
способов – комбинированный способ: откачивается 
основное загрязнение, заселяется микрофлорой, 
доводится до определенного состояния.  

И второй способ – срезка загрязненного грунта, 
вывоз на полигон, замещение новым грунтом и по-
садка каких-то культур». 

Источник: UGRA-TV.RU 

ЮГОРСКИЕ НЕФТЯНИКИ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ  
1,5 ТЫС. ГА ЗЕМЛИ 

Мы часто слышим о том, что процесс глобального 
потепления необратим.  

Тем не менее жители Индии доказали на соб-
ственном примере, что судьба планеты по-прежнему 
в наших руках. Конечно, если эти руки готовы сде-
лать что-то ради будущего. Например, посадить де-
рево. 

800 тыс. жителей индийского штата Уттар-
Прадеш – от студентов и домохозяек до правитель-
ственных лиц – вместе высадили 49,3 млн саженцев 
всего за 24 часа!  

Таким образом был установлен новый мировой 
рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, 
а самый густонаселенный штат Индии обрел надеж-
ду на чистый воздух вместо серого смога. 

В рамках правительственной программы по эколо-
гии планируется засадить 95 млн га к 2030 году.  

Ведь шесть населенных пунктов Индии – Гвалиор, 
Аллахабад, Патна, Райпур, Лудхиана и Дели – вхо-

дят в десятку наиболее загрязненных городов мира. 
Вдохновляет, что жители Индии готовы изменить 
статистику! 

Источник: ADME.ru 

В ИНДИИ ЖИТЕЛИ ВЫСАДИЛИ 50 МЛН ДЕРЕВЬЕВ ВСЕГО ЗА 24 ЧАСА 

СВИНОЙ НАВОЗ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 
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Прокуратура возбудила дела в отношении нару-
шителей природоохранного законодательства.  

На АО «Уфимское агрегатное производственное 

объединение», ОАО «Миякимолзавод», ГУСП 
«Совхоз «Рощинский» и ГУП «Санаторий «Танып» 
возбудили административное дело по статье 
«Сокрытие или несвоевременное сообщение полной 
и достоверной информации об источниках загрязне-
ния окружающей среды». 

Вышеуказанные организации не представили обя-
зательные отчеты об использовании фреона в Мини-
стерство природы. Фреон является озоноразрушаю-
щим веществом для использования в кондиционерах 
и холодильных камерах. 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, после 
проверки контролирующий орган организовал долж-
ный надзор в сфере охраны озонового слоя, указан-
ные предприятия приступили к рассмотрению вопро-
са о переходе на безопасные виды хладогентов. Кро-
ме того, в адрес руководителя регионального Управ-
ления Росприроднадзора и директоров организаций 
внесены представления об устранении нарушений 
законодательства. 

Источник: mkset.ru 
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ЧЕТЫРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БАШКИРИИ НЕ ОТЧИТЫВАЛИСЬ ЗА ФРЕОН 

Нарушение правил безопасности стало причиной 
крупного разлива нефтепродуктов с многомиллион-
ным ущербом, произошедшего 17 июня в порту Вла-
дивостока. 

«Приморская межрайонная природоохранная про-
куратура в ходе проверки установила, что при пере-
качке мазута не было обеспечено безопасное прове-
дение этой грузовой операции, меры, предупреждаю-
щие попадание нефти в портовые воды, приняты не 
были», – сообщила «Интерфаксу» старший помощ-
ник прокурора края Елена Телегина.  

Это, по данным надзорного ведомства, повлекло 
разлив нефтепродуктов, мазут попал в акваторию 
бухты Золотой Рог.  

Ущерб от загрязнения, по предварительной оцен-
ке Тихоокеанского морского управления Росприрод-
надзора, составил более 25 млн руб. 

Природоохранный прокурор направил материалы 
проверки начальнику Владивостокского линейного 

управления МВД России на транспорте для принятия 
процессуального решения.  

Тихоокеанское морское управление Росприрод-
надзора также проводит административное рассле-
дование, по итогам которого будет решен вопрос о 
принятии в судебном порядке мер по возмещению 
экологического ущерба. 

Как сообщалось, в ночь на 17 июня 2016 года про-
изошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты 
Золотой Рог.  

ЧП произошло при перекачке мазута с нефтебазы 
ООО НПП «Владпортбункер» в бункеровочно-
зачистную станцию ББС-5, принадлежащую ПАО 
«Дальневосточное морское пароходство».  

Несмотря на принятые меры, пленка нефтепро-
дуктов и фрагменты мазутных пятен распространи-
лись на значительную площадь акватории бухты Зо-
лотой Рог. 

Источник www.interfax.ru 

УЩЕРБ ОТ РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОРТУ ВЛАДИВОСТОКА ПРЕВЫСИЛ 25 МЛН РУБ. 

Рекордные превышения концентрации нефтепро-
дуктов зафиксировало Министерство экологии Мос-
ковской области в водоеме и на территории у посел-
ка Приозерский Орехово-Зуевского района. 
«Лабораторные исследования установили рекорд-
ные за всю историю работы министерства показате-
ли, – рассказал глава ведомства Александр Коган. – 
Концентрация нефтепродуктов в водоеме превыше-
на в 19 млн раз, в самом «чистом» месте водоема – 
в 2,5 тыс., в почве – в 70 тыс. раз». 

Напомним, 1 июня в Министерство экологии и 
природопользования поступил сигнал от Транспорт-
ной прокуратуры Московской области по Орехово-
Зуевскому району.  

2 июня была осуществлена межведомственная 
проверка. Установлено, что на территории работает 
дирекция тепловодоснабжения ОАО «РЖД», распо-

ложен цех по ремонту и обработке подвижных соста-
вов, а также котельная структурного подразделения. 
Стоки от котельной, преимущественно состоящие из 
отработанного топлива, а также жидкость после об-
мывки подвижных составов и стали причиной загряз-
нения безымянного пруда и участка земли площадью 
более 2 га. 

Прибывший на осмотр главный инженер дирекции 
тепловодоснабжения ОАО «РЖД» отказался давать 
пояснения и ставить подпись в протоколе осмотра 
земельного участка.  

Нарушитель будет привлечен к административной 
ответственности по нескольким статьям природо-
охранного законодательства. 

В ближайшее время Минэкологии рассчитает 
ущерб, нанесенный окружающей среде.  

МИНЭКОЛОГИИ РАССЧИТАЕТ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ВОДОЕМУ  
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ 
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Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе  
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды». 

В отношении ООО «РН-Ставропольнефтегаз» 
Управлением Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Республике было 
возбуждено дело об административном правонару-
шении, ответственность за которое предусмотрена 
по ч. 2 ст. 8.6 «Порча земель» КоАП РФ. 

6 июля 2016 года Нефтекумским районным судом 
Ставропольского края было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в отношении 
ООО «РН-Ставропольнефтегаз». 

Сотрудниками отдела государственного земель-
ного надзора Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике установлен факт непринятия всех завися-
щих мер по соблюдению правил и норм природо-
охранного законодательства, а именно допущена 
порча части земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности 
гражданина Ханмухаметова Б. М., с кадастровым 
номером 26:22:030502:3. На данном земельном 
участке сельскохозяйственного назначения в грани-
цах МО Озек-Суатского сельсовета Нефтекумского 
района обнаружено загрязнение почвы нефтесодер-
жащей жидкостью на площади около 0,5 га вдоль 
трубопровода, эксплуатируемого ООО «РН-
Ставропольнефтегаз».  

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в 
результате прорыва нефтепровода, что привело к 
нарушению п. 1 ч. 1 ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса 
РФ. 

В отношении юридического лица – ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» – было возбуждено дело об 
административном правонарушении, ответствен-
ность за которое предусмотрена по ч. 2 ст. 8.6 
«Порча земель» КоАП РФ. 

Исследовав материалы дела, Нефтекумский рай-
онный суд определил признаки правонарушения в 
действиях ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ответ-
ственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 Ко-
АП РФ, т. е. уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате нарушения пра-
вил обращения с опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами. 

В результате суд принял решение признать юри-
дическое лицо ООО «РН-Ставропольнефтегаз» ви-
новным и подвергнуть его административному нака-
занию в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) 
руб. 

Источник: skfo.ru 

ООО «РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» ВЫПЛАТИТ ШТРАФ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ 

Природоохранная прокуратура и специалисты Де-
партамента природных ресурсов организовали про-
верку исполнения законодательства об охране атмо-
сферного воздуха и обращении с отходами предпри-
ятиями, осуществляющими выпечку хлеба и хлебо-
булочных изделий на территории области.  

– Установлено, что в 2015–2016 годах в наруше-
ние требований ФЗ ООО «Валдайский хлеб», ПО 
«Волотхлеб», ООО «Крестецкий хлеб», ООО 
«Шимский хлебозавод», ООО «Новоселицкий хлеб» 
производили выбросы вредных веществ в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников (печей) без 
соответствующего разрешения, – сообщили ИА 
«ВН.ру» в пресс-службе надзорного ведомства. 

Также в деятельности предприятий выявлены та-
кие нарушения, как отсутствие учета образующихся 
отходов и паспортов на них. 

По данному факту прокуратура внесла руководи-

телям организаций пять представлений об устране-
нии нарушений закона, возбудила два дела об адми-
нистративных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения актов юридическое 
и должностное лицо ООО «Новоселицкий хлеб» при-
влечены к ответственности в виде предупреждения, 
два виновных должностных лица ООО 
«Новоселицкий хлеб» и ПО «Волотхлеб» привлече-
ны к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти, три представления в настоящее время находят-
ся на рассмотрении. 

Кроме того, прокуратура направила в суд иск об 
обязании ООО «Новоселицкий хлеб» устранить 
нарушения природоохранного законодательства, ко-
торый судом удовлетворен. 

В настоящее время организациями принимаются 
меры к устранению выявленных нарушений. 

Источник: vnru.ru 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПЕЧКЕ ХЛЕБА 
ЗАГРЯЗНЯЛИ ВОЗДУХ ВРЕДНЫМИ ВЫБРОСАМИ 

Учитывая пораженную площадь и крупнейшие 
превышения ПДК, сумма будет исчисляться не одним 
миллионом рублей.  

В случае необходимости выплата будет истребо-
вана через суд. 

Источник: Министерство экологии 
и природопользования Московской области 
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Как вы знаете, безотходных организаций практи-
чески нет.  

А образование отходов подразумевает необходи-
мость соблюдения требований к обращению с отхо-
дами.  

Если в организации есть отходы I–IV классов 
опасности, нужно позаботиться об их паспортизации 
(п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Ко-
гда госинспекторы проверяют данное требование, 
важно, чтобы при обнаружении нарушения они при-
вели его доказательства в акте проверки. 

Например, инспектор указывает, что общество в 
результате своей деятельности может образовы-
вать отходы I–IV классов опасности.  

Это еще не является нарушением. Требуются 
доказательства.  

Аналогичную ситуацию рассмотрим в обзоре По-
становления Арбитражного суда Центрального 
округа от 15.06.2016 по делу № А83-3397/2015. 

ООО «Детское заведение оздоровле-
ния» (далее – общество) обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о признании незаконным и отмене 
Постановления о назначении административного 
наказания от 23.08.2015 № 001704-0126/22, выне-
сенного старшим государственным инспектором 
субъекта РФ. 

Решением Арбитражного суда субъекта РФ от 
08.12.2015, оставленным без изменением Постанов-
лением Двадцать первого арбитражного апелляци-
онного суда от 10.03.2016, Постановление от 
23.08.2015 № 001704-0126/22 признано незаконным 
и отменено. 

В кассационной жалобе Министерство экологии и 
природных ресурсов субъекта РФ просит отменить 
принятые по делу судебные акты, поскольку реше-
ние и постановление вынесены с нарушением норм 
материального и процессуального права. 

В отзыве на кассационную жалобу общество про-
сит оставить судебные акты без изменения, 
а жалобу – без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, проверив обоснован-
ность доводов, содержащихся в жалобе и в отзыве 
на жалобу, суд кассационной инстанции не находит 
оснований для отмены решения и постановления 
судов. 

Как установлено судами, подтверждено материа-
лами дела, Министерством экологии и природных 
ресурсов субъекта РФ проведена внеплановая вы-
ездная проверка общества.  

В результате установлено, что общество в ре-
зультате своей деятельности (детский лагерь на 
время каникул) может образовывать отходы I–IV 
классов опасности.  

Однако у организации отсутствуют паспорта на 
основании данных о составе и свойствах, оценки 
опасности отходов I–IV классов опасности (акт про-
верки от 24.07.2015 № 8). 

По этому факту 24.07.2015 административным 
органом составлен протокол об административном 
правонарушении № 001704 по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Постановлением от 03.08.2015 № 001704-0126/22 
общество привлечено к административной ответ-
ственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере 50 000 руб. за нарушение экологических и са-
нитарных требований при обращении с отходами 
производства и потребления, выразившееся в отсут-
ствии паспортов отходов I–IV классов опасности. 

Не согласившись с привлечением к администра-
тивной ответственности, общество обратилось в ар-
битражный суд с заявлением. 

Признавая незаконным и отменяя постановление 
о привлечении общества к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, суды 
обоснованно исходили из следующего. 

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об 
административном правонарушении подлежат выяс-
нению, в частности:  

наличие события административного правонару-
шения;  

лица, совершившие противоправные действия 
(бездействие), за которые КоАП РФ или законом 
субъекта РФ предусмотрена административная от-
ветственность,  

виновность лица в совершении административно-
го правонарушения. 

Статьей 8.2 КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезврежи-
вании, транспортировании, размещении и ином об-
ращении с отходами производства и потребления. 

Правовые основы обращения с отходами произ-
водства и потребления в целях предотвращения 

АВГУСТ 2016 
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вредного воздействия отходов производства и по-
требления на здоровье человека и окружающую сре-
ду определяет Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
№ 89-ФЗ: 

отходы производства и потребления (далее – от-
ходы) – вещества или предметы, которые образова-
ны в процессе производства, выполнения работ, ока-
зания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с настоящим феде-
ральным законом;  

обращение с отходами – деятельность по сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Положениями Федерального закона № 89-ФЗ 
установлены требования и обязанности в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления, 
распространяющиеся на: 

– хозяйствующих субъектов, в процессе деятель-
ности которых образуются отходы; 

– юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в области 
обращения с отходами. 

Согласно ст. 11 Федерального закона № 89-ФЗ 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица при эксплуатации предприятий, зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов, связанной с обра-
щением с отходами, должны в том числе: 

соблюдать требования, правила и нормы в обла-
сти обращения с отходами и иные требования, уста-
новленные законодательством РФ в области обра-
щения с отходами;  

вносить плату за НВОС при размещении отходов;  
проводить инвентаризацию ОРО в соответствии с 

правилами инвентаризации ОРО, определяемыми 
федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды;  

предоставлять в установленном порядке необхо-
димую информацию в области обращения с отхода-
ми. 

В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 14 Федерального за-
кона № 89-ФЗ индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в процессе деятельности кото-
рых образуются отходы I–V классов опасности, обя-
заны осуществить отнесение соответствующих отхо-
дов к конкретному классу опасности для подтвер-
ждения такого отнесения в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти.  

Подтверждение отнесения отходов I–V классов 
опасности к конкретному классу опасности осу-
ществляется уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти.  

На основании данных о составе отходов, оценки 
степени их негативного воздействия на окружающую 
среду составляется паспорт отходов I–IV классов 
опасности. 

Обществу вменено отсутствие паспортов на отхо-
ды I–IV классов опасности. 

 

Вывод. В материалах дела отсутствуют доказа-
тельства того, что во время проверки установлено 
образование в процессе деятельности общества от-
ходов I–IV классов опасности. 

Из акта проверки не следует, что административ-
ным органом во время проверки установлено нали-
чие у общества каких-либо отходов, образовавшихся 
в результате деятельности, а только лишь указано, 
что в процессе своей деятельности общество может 
образовывать отходы. 

В силу ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 
административной ответственности только за те ад-
министративные правонарушения, в отношении ко-
торых установлена его вина. Неустранимые сомне-
ния в виновности лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица. 

Суды пришли к верному выводу об отсутствии 
доказательств совершения обществом вмененного 
ему административного правонарушения. 

Поскольку нормы материального и процессуаль-
ного права применены судами правильно, кассаци-
онная инстанция не находит оснований для иной 
оценки обстоятельств дела и отмены обжалуемых 
решения и постановления судов. 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289, 291.1 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ, суд поста-
новил: 

Решение Арбитражного суда субъекта РФ от 
08.12.2015 и Постановление Двадцать первого ар-
битражного апелляционного суда от 10.03.2016 по 
делу № А83-3397/2015 оставить без изменения, кас-
сационную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его принятия и может быть обжаловано в Су-
дебную коллегию Верховного суда РФ в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня его принятия, в по-
рядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 

 

АВГУСТ 2016 

Обзор подготовлен на основе раздела  
«Практика разрешения споров в области экологии». 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ 
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»! 

С помощью баннера «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». 

Возможен ли штраф за отсутствие ПЭК? 
Вопрос. Мы не провели производственный эколо-

гический контроль по выбросам загрязняющих ве-
ществ. При этом имеются разрешение на выброс за-
грязняющих веществ, проект инвентаризации выбро-
сов. Как мы будем платить за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, в 25-кратном размере 
или как обычно? Какой нас ожидает штраф за непро-
ведение ПЭК? Отберут ли у нас разрешение на вы-
бросы? 

Ответ. Внесение платы с применением повышаю-
щего коэффициента осуществляется в случае, если 
превышены установленные разрешением нормативы. 

За непроведение производственного экологиче-
ского контроля (далее – ПЭК) предприятие может 
быть привлечено к административной ответственно-
сти. Конкретную меру наказания будет определять 
инспектор надзорного органа. 

Разрешение на выбросы приостанавливается и/
или аннулируется только в строго определенных слу-
чаях. Отсутствие результатов ПЭК не является осно-
ванием для аннулирования разрешения на выбросы.  

Обоснование. С 1 января 2016 года по 
31 декабря 2019 года при исчислении платы за НВОС 
к ставкам указанной платы применяются коэффици-
енты, перечисленные в п. 8 ст. 11 Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Так, коэффициент 25 применяется за объ-
ем или массу выбросов загрязняющих веществ, пре-
вышающих установленные разрешениями на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Таким образом, непроведение ПЭК не является 
основанием для применения 25-кратного повышаю-
щего коэффициента. 

Наиболее распространенные нарушения, связан-
ные с ненадлежащим осуществлением ПЭК, такие как 
нарушение плана-графика проведения ПЭК, невы-

полнение требуемых инструментальных измерений, 
квалифицируются обычно по ст. 8.1 КоАП РФ. 

Несоблюдение экологических требований при тер-
риториальном планировании, градостроительном зо-
нировании, планировке территории, архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, капи-
тальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и иных объектов капитального 
строительства влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа: 

– на граждан – 1000–2000 руб.; 
– на должностных лиц – 2000–5000 руб.; 
– на юридических лиц – 20 000–100 000 руб. 
Также согласно ст. 8.5 КоАП РФ сокрытие, умыш-

ленное искажение или несвоевременное сообщение 
полной и достоверной информации о состоянии окру-
жающей среды и природных ресурсов, об источниках 
загрязнения окружающей среды и природных ресур-
сов или иного вредного воздействия на окружающую 
среду и природные ресурсы, данных, полученных при 
осуществлении производственного экологического 
контроля, а равно искажение сведений о состоянии 
земель, водных объектов и других объектов окружаю-
щей среды лицами, обязанными сообщать такую ин-
формацию, влечет наложение административного 
штрафа: 

– на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; 
– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб. 
Приказом Минприроды России от 25.07.2011 

№ 650 утвержден Административный регламент 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) (далее – Ад-
министративный регламент). 

Основанием для начала исполнения территори-
альным органом Росприроднадзора административ-
ной процедуры по приостановлению действия разре-
шения на выбросы является получение информации 
по результатам государственного экологического 
надзора о выявлении одного из перечисленных фак-
тов (п. 22.2 Административного регламента): 

– невыполнение предписаний об ограничении вы-
бросов; 

– невыполнение плана уменьшения выбросов в 
период неблагоприятных метеорологических усло-
вий; 

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». 

АВГУСТ 2016 
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– нарушение условий разрешения на выбросы, в 

том числе невыполнение в установленные сроки 
утвержденных планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, либо недостижение запланированной эффектив-
ности реализованных мероприятий. 

Основанием для начала административной проце-
дуры по аннулированию разрешения на выбросы яв-
ляется систематическое превышение предельно до-
пустимых или временно согласованных выбросов, 
приводящее к превышению установленных нормати-
вов качества атмосферного воздуха (п. 24.2 Админи-
стративного регламента). 

Таким образом, аннулировать имеющееся разре-
шение на выбросы Росприроднадзор вправе, только 
если докажет, что ваше предприятие систематически 
превышает предельно допустимые выбросы, что при-
водит к превышению установленных нормативов ка-
чества атмосферного воздуха. 

Колчина Евгения Николаевна, 
эксперт-эколог, 

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

 
Применение новых методик мониторинга  

атмосферного воздуха 
Вопрос. Согласно п. 4 Приказа Росгидромета от 

04.09.2014 № 493 в РД 52.04.186-89 отменен ряд ме-
тодик с отбором на пленочный сорбент. Взамен вве-
дены РД, предназначенные для выполнения измере-
ний при мониторинге загрязнения атмосферного воз-
духа для учреждений Росгидромета.  

Наша испытательная лаборатория не является 
учреждением Росгидромета. Распространяются на 
нас отмена этих пунктов и введение РД, перечислен-
ных в приказе, или мы имеем право пользоваться 
данными методиками при исследованиях атмосфер-
ного воздуха, не связанных с проведением монито-
ринга? 

Ответ. Считаем, что вам необходимо применять 
новые методики измерений, введенные в действие 
Приказом Росгидромета от 04.09.2014 № 493 «О вве-
дении в действие руководящих документов, регла-
ментирующих методики измерений массовой концен-
трации примесей в пробах атмосферного возду-
ха» (далее – Приказ Росгидромета от 04.09.2014 
№ 493). 

Обоснование. Лаборатории, выполняющие изме-
рения в области охраны окружающей среды, обязаны 
соответствовать требованиям Федерального закона 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» (далее – Федеральный закон от 
26.06.2008 № 102-ФЗ), а именно: 

– методики выполнения измерений (МВИ) должны 
быть аттестованы в установленном порядке в соот-
ветствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная си-
стема обеспечения единства измерений. Методики 
(методы) измерений» (далее – ГОСТ Р 8.563-2009). 

Требования к лабораториям изложены в ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компе-
тенции испытательных и калибровочных лаборато-
рий». Данный стандарт требует, чтобы в лаборатории 
была создана система менеджмента качества, кото-
рая отражается в руководстве по качеству лаборато-
рии. Кроме того, лаборатория должна подтвердить 

наличие нормативных правовых актов, документов в 
области стандартизации, правил и методов исследо-
ваний и измерений, в том числе правил отбора об-
разцов (проб), и иных документов, указанных в обла-
сти аккредитации в заявлении об аккредитации или в 
аттестате аккредитации, а также соблюдение лабора-
торией требований данных документов. 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загряз-
нения атмосферы» регламентирует организацию и 
проведение наблюдений за загрязнением атмосферы 
в городах, на региональном и фоновом уровнях на 
территории СССР, методики химического анализа 
концентраций вредных веществ в атмосфере, мето-
ды сбора, обработки и статистического анализа ре-
зультатов наблюдений.  

РД 52.04.186-89 обязателен для всех организаций, 
осуществляющих наблюдения за состоянием загряз-
нения атмосферы, анализ проб воздуха, атмосфер-
ных осадков и снежного покрова для определения 
содержания в них вредных веществ; сбор, обработку 
и анализ информации, составление обобщенных све-
дений о качестве воздуха городов на региональном и 
фоновом уровне. 

Приказом Росгидромета от 04.09.2014 № 493 с 
01.07.2015 введены в действие новые руководящие 
документы, регламентирующие методики измерений 
массовой концентрации примесей в пробах атмо-
сферного воздуха, и отменен ряд методик, приведен-
ных в РД 52.04.186-89: 

РД 52.04.791-2014 «Массовая концентрация амми-
ака в пробах атмосферного воздуха. Методика изме-
рений фотометрическим методом с салицилатом 
натрия» (взамен РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, под-
разд. 5.2, п. 5.2.1.2); 

РД 52.04.792-2014 «Массовая концентрация окси-
да и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. 
Методика измерений фотометрическим методом с 
использованием сульфаниловой кислоты и 1-
нафтиламина» (взамен РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, 
подразд. 5.2, п. 5.2.1.3 и 5.2.1.7); 

РД 52.04.793-2014 «Массовая концентрация хло-
рида водорода в пробах атмосферного воздуха. Ме-
тодика измерений фотометрическим мето-
дом» (взамен РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, под-
разд. 5.2, п. 5.2.3.6); 

РД 52.04.794-2014 «Массовая концентрация диок-
сида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика 
измерений фотометрическим формальдегидопараро-
занилиновым методом» (взамен РД 52.04.186-89, 
ч. 1, разд. 5, подразд. 5.2, п. 5.2.7.1); 
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РД 52.04.795-2014 «Массовая концентрация серо-

водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика 
измерений фотометрическим методом по реакции 
образования мегиленовой синей» (взамен 
РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, подразд. 5.2, п. 5.2.7.3); 

РД 52.04.796-2014 «Массовая концентрация серо-
углерода в пробах атмосферного воздуха. Методика 
измерений фотометрическим методом» (взамен 
РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, подразд. 5.2, п. 5.2.7.5); 

РД 52.04.797-2014 «Массовая концентрация фто-
рида водорода в пробах атмосферного воздуха. Ме-
тодика измерений фотометрическим методом с ис-
пользованием ксиленолового оранжевого» (взамен 
РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, подразд. 5.2, п. 5.2.3.1); 

РД 52.04.798-2014 «Массовая концентрация хлора 
в пробах атмосферного воздуха. Методика измере-
ний фотометрическим методом по ослаблению 
окраски раствора метилового оранжевого» (взамен 
РД 52.04.186-89, ч. 1, разд. 5, подразд. 5.2, п. 5.2.3.4); 

РД 52.04.799-2014 «Массовая концентрация фено-
ла в пробах атмосферного воздуха. Методика изме-
рений фотометрическим методом с использованием 
4-аминоантипирина» (взамен РД 52.04.186-89, ч. 1, 
разд. 5, подразд. 5.3, п. 5.3.3.4). 

Все методики в 2014 году были аттестованы в со-
ответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 и имеют свидетель-
ства об аттестации методики (метода) измерений без 
ограничения срока действия. В 2015 году методики 
внесены в Федеральный реестр. 

По нашему мнению, вам необходимо применять 
новые методики измерений, введенные в действие 
Приказом Росгидромета от 04.09.2014 № 493. 

Также за дополнительными разъяснениями по 
данному вопросу рекомендуем вам обратиться с 
официальным запросом в Росаккредитацию. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Севрюгина Валерия Валерьевна 
 

Административная ответственность  
за превышение ПДК в сточных водах 

Вопрос. Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 18.03.2013 № 230 наше предприятие подпада-
ет под категорию абонентов, для которых в срок до 
01.01.2019 необходимо установить нормативы допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ (НДС) либо 
лимиты на сбросы при невозможности соблюдения 
НДС и ввести в эксплуатацию локальные очистные 
сооружения. 

По результатам отбора проб организацией водо-
проводно-канализационного хозяйства, с которой за-
ключен договор на водоснабжение и водоотведение, 
в сточной воде предприятия регулярно определяется 
незначительное превышение ПДК по ряду загрязняю-
щих веществ, в том числе по железу, меди, нефте-
продуктам, сульфатам, хлоридам и др.  

Предприятие ежемесячно уплачивает штрафы 
Водоканалу за сверхнормативный сброс загрязняю-
щих веществ в окружающую среду через централизо-
ванные системы водоотведения (расчет ведется со-
гласно постановлению правительства области) и за 
негативное воздействие на работу централизованной 
системы водоотведения (расчет ведется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644). 

Ввиду достаточно жестких требований к сточной 
воде на сбросе в систему канализации не превышать 
ПДК практически невозможно. 

Правомерно ли привлечение предприятия как 
юридического лица и должностного лица, отвечающе-
го за контроль качества сточной воды, к администра-
тивной ответственности за данное нарушение и что 
необходимо предпринять предприятию до момента 
ввода локальных очистных сооружений, чтобы избе-
жать штрафных санкций со стороны органов надзора 
и контроля, а также организации водопроводно-
канализационного хозяйства? 

Ответ. Если привлечение к административной от-
ветственности осуществляется по ст. 8.15 КоАП РФ, 
обратимся к судебной практике. 

Решение Арбитражного суда Вологодской области 
от 10.12.2013 по делу № А13-12525/2013: 

«Управление при привлечении общества к адми-
нистративной ответственности пришло к выводу о 
нарушении обществом Правил пользования система-
ми коммунального водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, Правил 
приема производственных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод в систему канализации г. Сокола и на 
ООС г. Сокол, утвержденных Решением Совета горо-
да Сокол от 24.02.2011 № 163. 

Вместе с тем ст. 8.15 КоАП РФ установлена адми-
нистративная ответственность за нарушение долж-
ностными и юридическими лицами правил эксплуата-
ции водохозяйственных или водоохранных сооруже-
ний и устройств. 

Субъектом вменяемого административного право-
нарушения является лицо, осуществляющее не поль-
зование, а эксплуатацию водохозяйственных или во-
доохранных сооружений и устройств. 

В материалах дела отсутствуют доказательства 
расположения на территории предприятия каких-либо 
водохозяйственных или водоохранных сооружений и 
устройств, их ненадлежащая эксплуатация Управле-
нием не установлена. Ни протокол об административ-
ном правонарушении, ни оспариваемое постановле-
ние не содержат ссылок на конкретные нормативно-
технические документы, регулирующие порядок экс-
плуатации указанных сооружений. 

Без установления данных обстоятельств нельзя 
сделать вывод о наличии в действиях заявителя со-
става административного правонарушения, ответ-
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ственность за которое предусмотрена ст. 8.15 КоАП 
РФ, поскольку само по себе превышение предельно 
допустимой концентрации загрязняющих веществ не 
свидетельствует о неправильной эксплуатации водо-
хозяйственных сооружений и устройств. 

Выводы суда соответствуют сложившейся судеб-
ной практике (Постановление Тринадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 15.10.2013 по делу 
А56-31004/2013). 

В связи с вышеизложенным суд приходит к выводу 
о недоказанности в действиях заявителя события и 
состава административного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 8.15 КоАП 
РФ». 

Таким образом, если предприятие привлекалось 
по ст. 8.15 КоАП РФ, то данные действия админи-
стративного органа неправомерны. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Русакова Наталья Юрьевна 
 

Отказ о выдаче лицензии по обращению  
с отходами 

Вопрос. Отказали в лицензии на сбор, обработку 
(сортировочная линия), транспортировку (мусоровоз), 
обезвреживание (Форсаж-2М), размещение (Полигон 
ТБО).  

У нас Полигон ТБО. В уведомлении об отказе есть 
пункт, в котором говорится, что нашей фирмой не 
заявлено размещение отходов, содержащих веще-
ства, разрушающие озоновый слой, со ссылкой на 
п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ. Специалист РПН ушел в отпуск, ему не дозво-
ниться. Что они имели в виду? Как можно обойти этот 
пункт? Посоветуйте, пожалуйста. 

Ответ. Требование о предоставлении в составе 
документов для получения лицензии на деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности документа, подтверждающего про-
ведение лицензиатом рекуперации веществ, разру-
шающих озоновый слой, неправомерно. 

Обоснование. В соответствии с п. 2 ст. 51 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ) запрещается захоронение на 
объектах размещения отходов производства и по-
требления продукции, утратившей свои потребитель-
ские свойства и содержащей озоноразрушающие ве-
щества, без рекуперации данных веществ из указан-
ной продукции в целях их восстановления для даль-
нейшей рециркуляции (рециклирования) или уничто-
жения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (далее – Федеральный за-
кон от 04.05.2011 № 99-ФЗ) для получения лицензии 
необходимо заявление, к заявлению о предоставле-
нии лицензии прилагаются копии документов, пере-
чень которых определяется положением о лицензи-
ровании конкретного вида деятельности и которые 
свидетельствуют о соответствии соискателя лицен-
зии лицензионным требованиям, в том числе доку-
ментов, наличие которых при осуществлении лицен-
зируемого вида деятельности предусмотрено феде-

ральными законами, за исключением документов, на 
которые распространяются требования п. 2 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и опись прилагаемых докумен-
тов. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с 
ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-
ФЗ лицензирующий орган не вправе требовать от 
соискателя лицензии указывать в заявлении сведе-
ния, не предусмотренные ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, и представлять доку-
менты, не предусмотренные ч. 3 ст. 13 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ. 

Положение о лицензировании деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности (далее – Положение) утверждено Поста-
новлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062.  

Согласно п. 3 Положения одним из лицензионных 
требований, предъявляемых к соискателю лицензии 
при его намерении осуществлять деятельность в об-
ласти обращения с отходами, а также к лицензиату 
при осуществлении им деятельности в области обра-
щения с отходами, является проведение лицензиа-
том рекуперации веществ, разрушающих озоновый 
слой, из отходов I–IV классов опасности перед их за-
хоронением на объектах размещения отходов произ-
водства и потребления в соответствии с п. 2 ст. 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (для ра-
бот по размещению отходов I–IV классов опасности). 

При этом п. 5 и 6 Положения установлен исчерпы-
вающий перечень документов, которые соискатель 
лицензии направляет в лицензирующий орган. Среди 
этих документов отсутствует документ, подтверждаю-
щий проведение лицензиатом рекуперации веществ, 
разрушающих озоновый слой. 

Проверка соответствия объектов и работников 
соискателя лицензии лицензионным требованиям 
осуществляется согласно ст. 19 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ. 

 
Колчина Евгения Николаевна, 

эксперт-эколог, 
руководитель группы экспертов 
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород 
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Каждое новое путешествие – это новые впечат-
ления. Новые страны с благоприятным климатом – 
это возможность попробовать необычные мест-
ные фрукты. Чтобы вы были готовы к встрече с 
такими фруктами и знали, какую экзотику и где по-
пробовать, мы подготовили для вас список наибо-
лее часто встречающихся экзотических фруктов. 

 

Мангустин 
Название фрукта созвучно названию хищного мле-

копитающего (мангуст). Случайность или нет – неясно 
до сих пор, подлинной информации о происхождении 
фрукта нет. 

По внешнему виду плоды растения похожи на тол-
стокожее яблоко. Съедобная мякоть напоминает бе-
лые дольки чеснока. Хороший плод на ощупь будет 
мягким и податливым. Твердость, напротив, скажет о 
том, что фрукт испорчен. 

Родина этого чудо-фрукта – Малайский архипелаг. 
 
Сала 
Мелкие плоды коричневого цвета с темным отли-

вом, овальные. Поверхность фрукта покрыта неболь-
шими колючками. Вкус этого фрукта весьма странный 
– смесь сладкого и кислого. Некоторые утверждают, 
что вкус салы близок ко вкусу хурмы. Будьте особенно 
осторожны при его очистке. Не получить занозу вам 
поможет острый нож. Место выращивания – Таиланд. 

 
Лонган 
Часто эти плоды называют «глазом дракона». Съе-

добно в них всё, кроме кожицы и одной косточки. Внут-
ренняя часть лонгана – сладкая, ароматная.  

Плоды содержат огромное количество витамина С, 
а также другие полезные элементы: фосфор, кальций, 
железо. 

Идеально подходит лонган и для косметических 
процедур, оказывая положительное влияние на кожу 
благодаря входящим в него биологическим кислотам. 
Часто этот удивительный фрукт продается в Китае. 

 
Нойна 
Бугристые, размером с большое яблоко – именно 

так можно описать плоды нойны. Мякоть фрукта прият-
ная на вкус, мягкая. Внутри нойны много косточек, что 
осложняет процесс ее съедания. Тем не менее фрукт 
заслуживает внимания. Чтобы выбрать зрелый и вкус-
ный плод, достаточно потрогать его. Мягкий – значит 
зрелый. Однако, если он вдруг окажется твердым, от-
чаиваться не стоит. Пройдет несколько дней, и фрукт 
станет по-настоящему вкусным. 

Маммея американская 
Более известное название растения – американ-

ский абрикос. Сам по себе плод довольно крупный 
(около 20 см в диаметре), с косточками. Его внешний 
вид и вкусовые качества – что-то среднее между аппе-
титным манго и абрикосом.  

Родина экзотического плода – Южная Америка. 
 
Дуриан 
Экзотический фрукт знаменит прежде всего своим 

отвратительным запахом. Те, кому удалось ощутить 
его, в один голос говорят о явном сходстве с грязными 
носками, луком и чесноком. В Таиланде, например, с 
этим фруктом запрещено появляться в общественных 
местах. Часто на входе в отели и другие заведения 
висит табличка с перечеркнутым фруктом (для тех, кто 
знает, что это за плод и чем он выделяется). Интере-
сен тот факт, что, несмотря на такое явное неприятие 
фрукта, некоторые кондитерские фабрики всё же риск-
нули выпустить конфеты со вкусом плода, и их вполне 
можно увидеть на прилавках магазинов. 

Не редкость такой фрукт в Таиланде. 
 
Кинкан 
«Японский апельсин», как часто называют кинкан, 

действительно очень напоминает цитрусовые. Растет 
плод на юге Китая и в ряде других теплых стран. Сей-
час эти фрукты кажутся нам экзотическими. Возможно, 
через много лет они появятся и в нашей стране. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ВСЕ МЫ НЕМНОГО КАПИБАРЫ 

Капибары – одни из самых дружелюбных животных на Земле. Далеко на просторах Центральной и Юж-
ной Америки они ведут свое размеренное существование. 

Вот несколько доказательств того, что их жизнь очень похожа на нашу. 

Мы любим расслабиться 

Котиков 

А еще мы безумно любопытны 

Но никогда не забываем, как сильно любим своих близких 

Источник: AdMe.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»  

27 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Измененные справки: 

 Государственный экологический надзор 

 Уголовная ответственность за экологические преступ-

ления 

 Размещение отходов производства и потребления 

 Лицензирование деятельности по обращению с отхо-

дами 

 Ответственность за совершение правонарушений в 

области рыболовства и сохранения водных биоресур-
сов 

 Ответственность за нарушение лесного законодатель-

ства 

 Охрана лесов от пожаров 

 Геологическая информация о недрах 

 Инструментальный экологический контроль 

 Государственный учет объектов, оказывающих НВОС 

 Экологический менеджмент 

 Использование лесов 

 Регулирование деятельности в области обращения с 

ТКО 

 Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух 

 Обращение с ртутьсодержащими отходами 

АВГУСТ 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 
экологии; 

– вы можете обратить-
ся к разработчику систе-
мы «Техэксперт: Эколо-
гия. Проф» по горячей линии, а также отправить пись-
мо на электронный адрес: ecolog@bravosoft.nnov.ru. 

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

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

в каждом разделе систем линейки «Техэксперт: Экология». 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ» 

Измененные: 

 Реестр лицензий 

 Выписка из реестра лицензий 

 Уведомление о необходимости устранения выяв-

ленных нарушений и (или) предоставления докумен-

тов 

 Уведомление об отказе в переоформлении лицен-

зии 

 Уведомление об отказе в предоставлении лицензии 

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 
 Административная ответственность за превышение 

ПДК в сточных водах 

 Алгоритм узаконивания отходов на предприятии 

 Вносятся ли отработанные картриджи в ПНООЛР? 

 Возможность продления нормативов НДС 

 Каким образом выполняется экономическая оценка 

мероприятий? 

 Лицензирование отходов цветных металлов 

 Может ли один ОРО иметь несколько эксплуатирую-

щих организаций? 

 Может ли предприятие возвратить излишне упла-

ченную сумму за временное размещение отходов? 

 Необходимость в разработке нового ПНООЛР и по-

лучении новых лимиты 

 Необходимость обучения по программе экологиче-

ской безопасности для предприятий 

 Нужно ли филиалу разрабатывать ПНООЛР и пас-

порт на ТБО? 

 Объект, оказывающий НВОС, и возможность полу-

чения лицензии на деятельность по обращению с 
отходами 

 Обязательность мероприятий по дезинвазии осад-

ков сточных вод 

 Обязательность платы за НВОС при сносе строений 

 Осуществление контроля состава и свойств сточ-

ных вод 

 Правомерно ли выставление предприятию счетов 

водоканалом? 

 Предусмотрено ли прошивать и заверять техниче-

ский отчет по обращению с отходами? 

 Размер платы за НВОС 

 Разрешен ли сброс сточных вод с рыболовецких 

судов в море? 

 Является ли использование биопрепарата обезвре-

живанием отходов? 
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 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о продлении срока действия Соглашения 
между Правительством Союза Советских Социали-
стических Республик и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о взаимных отношениях в области 
рыбного хозяйства 
Нота МИД России от 10.12.2013 № 6856/дса 
Нота от 31.07.2013 № MFA № 110-13 

 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Замбии о 
сотрудничестве в области использования атомной 
энергии в мирных целях 
Международное соглашение от 31.05.2016 

 Договор об основах отношений между Российской 

Федерацией и Кооперативной Республикой Гайана 
Международный договор от 15.06.2016 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Документ, регламентирующий необходимость стро-

ительства локальных очистных сооружений 

 Необходимость лицензии на утилизацию 

(использование) золошлаковых отходов 

 Необходимость разработки ПНООЛР для библиоте-

ки 

 Обоснование обучения по экологической безопас-

ности в суде 

 Обязательность обучения по экологической без-

опасности 

 Обязательность обучения сотрудников на право 

обращения с отходами 

 Обязательность установки СЗЗ для локальных 

очистных сооружений 

 Отказ о выдаче лицензии по обращению с отходами 

 Охрана водных объектов при проектировании авто-

дороги 

 Правомерность действий проверяющих органов 

 Применение новых методик мониторинга атмосфер-

ного воздуха 

 Санитарная классификация завода по производству 

алюминиевых конструкций 

 Требуется ли переоформлять протоколы КХА в со-

ответствии с ФККО-2014 

 Утилизация газовых баллонов 

 Является ли отходом загрязненный нефтепродукта-

ми грунт? 

 Документы на постановку на учет объектов, оказы-

вающих НВОС 

 Документация об использовании сточных вод для 

орошения земель 

 Нужно ли составлять акт осмотра мест накопления 

отходов производства и потребления на предприя-
тии? 

 Возможен ли штраф за отсутствие ПЭК? 

 Определение категории объекта, оказывающего 

НВОС 

 Является ли утилизация аккумуляторов лицензиру-

емым видом деятельности? 

 Необходимость получения лицензии на сбор и хра-

нение отходов 

 Возможность применения технологии утилизации 

отходов бурения на землях лесного фонда 

 Особенности заключения договора о приеме-

передаче отходов 

 Нужен ли учет ХПК водных объектов рыбохозяй-

ственного значения при разработке НДС 

 Установление ПДУ шума на границе промплощадки 

насосных станций технического водоснабжения 

 Процедура предоставления водного объекта в 

пользование 

 Возможны ли штрафы при наличии совмещенной 

лицензии на недропользование 

 Возможность применения собственной технологии 

обезвреживания отходов 

 Необходимость лицензии на сбор, транспортирова-

ние и обезвреживание пищевых отходов 

 Идентификация лома черных металлов: отход или 

вторсырье 

 Относится ли смет с территории предприятия к ТКО 

и облагается ли платой за НВОС? 

 Возможна ли продажа отходов оргтехники, древес-

ных отходов физлицам или ИП для личных целей? 

 Возможность проведения рыбоохранных мероприя-

тий на водном объекте 

 Кто несет ответственность за НВОС при договоре 

подряда? 

 Можно ли проводить вырубку зеленых насаждений 

на линейных сооружениях? 

 Необходимая экологическая документация при про-

верке Росприроднадзора 

 Необходимость санитарных разрывов для однопо-

лосной дороги 

 Необходимость СЭЗ для полигона отходов 

 Обязательность ГЭЭ при получении лицензии по 

обращению с отходами 

 Перечень действий владельца решения о предо-

ставлении водного объекта в пользование 

 Являются ли мероприятия по предотвращению об-

воднения скважин нарушением? 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

 О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 2 Феде-
рального закона «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и назначении официального представителя Пра-
вительства Российской Федерации при его рассмот-
рении палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации 
Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 
№ 1508-р 

 Об уведомлении правообладателей земельных 

участков, включенных в границы зоны с особыми 
условиями использования территории, об ограниче-
ниях использования земельных участков в границах 
такой зоны 
Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 
№ 662 

 О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации 
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Постановление Правительства РФ от 11.07.2016 
№ 658 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства 
и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров 
Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 1468-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 
Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 1467-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 
Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 1464-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование исполнения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с воз-
мещением части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
развитие аквакультуры (рыбоводства) в рамках под-
программы «Развитие аквакультуры» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» 
Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 1463-р 

 О внесении изменений в Положение об осуществле-

нии государственного мониторинга водных биологи-
ческих ресурсов и применении его данных 
Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 651  

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства 
Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 1465-р 

 О Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 262-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
консолидированной финансовой отчетности» и ста-

тью 5 Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности» 
Информационное сообщение Минфина России от 
07.07.2016 № ИС-учет-4 

 О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 
№ 638 

 Новые случаи обязательной аудиторской проверки 

Информационное сообщение Минфина России от 
06.07.2016 № ИС-аудит-4 

 О постановке объектов на учет в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
Письмо Росприроднадзора от 05.07.2016 № АА-03-04-
36/13116 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с поддержкой эко-
номически значимых региональных программ разви-
тия сельского хозяйства субъектов Российской Феде-
рации в области растениеводства 
Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2016 
№ 1408-р 

 О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 248-ФЗ 

 О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ 

 О внесении изменений в Закон Российской Федера-

ции «О недрах» 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 279-ФЗ 

 О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения при их 
неиспользовании по целевому назначению или ис-
пользовании с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 354-ФЗ 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части созда-
ния лесопарковых зеленых поясов 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 353-ФЗ 

 О внесении изменений в статьи 13 и 15 Федераль-

ного закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 352-ФЗ 

 О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования рас-
пределения квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 349-ФЗ 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» в ча-
сти регулирования крупных сделок и сделок, в совер-
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шении которых имеется заинтересованность 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 339-ФЗ 

 О внесении изменений в статьи 41 и 84_8 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 338-ФЗ 

 420363741 Законодательство России  

 О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 336-ФЗ 

 О внесении изменений в статью 72 Земельного ко-

декса Российской Федерации 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 335-ФЗ 

 О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 334-ФЗ 

 О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с поддержкой эко-
номически значимых региональных программ разви-
тия сельского хозяйства субъектов Российской Феде-
рации в области животноводства 
Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 1407-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 
Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 1406-р 

 Об утверждении распределения субсидий, предо-

ставляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на строительство и реконструкцию объ-
ектов мясного скотоводства 
Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 1405-р  

 О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 616 

 О максимальных и минимальных значениях уровня 

воды в озере Байкал в 2016–2017 годах 
Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 626 

 О внесении изменений в Порядок предоставления 

из федерального бюджета субсидий на иные цели 
федеральным государственным бюджетным учрежде-
ниям, в отношении которых Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденный Приказом Росгидромета от 22 декабря 
2014 года № 685 
Приказ Росгидромета от 01.07.2016 № 293 

 О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации 
Федеральный закон от 30.06.2016 № 225-ФЗ 

 Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности 
Информация Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ-
3/2016 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса Акционерного обще-
ства «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» 
на территории Нефтегорского и Богатовского районов 
Самарской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28.06.2016 № 83 

 Промышленная безопасность (Законодательство)  

 Об утверждении Положения о Северо-Западном 

управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260 

 Об утверждении Положения о Дальневосточном 

управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 267 

 Об утверждении Положения об Уральском управле-

нии Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 269 

 Об утверждении Положения о Сибирском управле-

нии Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 263 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса АО «Кавказцемент» на 
территории г. Усть-Джегута Усть-Джегутинского райо-
на Карачаево-Черкесской Республики 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 27.06.2016 № 82 

 О допустимых упрощенных способах ведения бух-

галтерского учета 
Информационное сообщение Минфина России от 
24.06.2016 № ИС-учет-3 

 Об уплате земельного налога 

Письмо Минфина России от 24.06.2016 № 03-05-06-
02/36938 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 24.06.2016 № 348 

 О Приказе ФНС России от 25 мая 2016 года № ММВ

-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения к 
Приказу Федеральной налоговой службы от 
25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@» 
Письмо ФНС России от 24.06.2016 № ГД-4-14/11306 

 Об уплате земельного налога на основании налого-

вого уведомления 
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Информация ФНС России от 22.06.2016 

 Об исключении объектов размещения отходов из 

государственного реестра объектов размещения от-
ходов 
Приказ Росприроднадзора от 22.06.2016 № 341 

 Об определении совокупной суммы уплаченных 

налогов за три календарных года 
Письмо ФНС России от 22.06.2016 № СД-4-3/10922@ 

 О проекте федерального закона № 904736-6 "О вне-

сении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» 
Постановление Государственной Думы от 21.06.2016 
№ 9394-6 ГД 

 Об утверждении стандартов раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 
№ 564 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественных комплексов ООО «Омский завод 
технического углерода» и учреждения РАН Институт 
проблем переработки углеводородов Сибирского от-
деления РАН на территории г. Омска Омской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.06.2016 № 80 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса основной промышлен-
ной площадки (производственная база) ООО 
«Хохольский сахарный комбинат» на территории 
р. п. Хохольский Воронежской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.06.2016 № 79 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса полигона ТБО 
«Преображенка» ГУП «Экология» на территории 
Волжского района Самарской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.06.2016 № 78 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса промышленного узла 
ОАО «Международный аэропорт Владивосток» на 
территории г. Артема Приморского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.06.2016 № 77 

 О применении Международных стандартов финан-

совой отчетности 
Информация Минфина России от 21.06.2016 № ОП 8-
2016 

 Об утверждении методики расчета выхода телят 

Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016 № 246 

 Об утверждении Порядка определения норматив-

ных затрат на выполнение государственных работ 
федеральными государственными бюджетными учре-
ждениями, в отношении которых Минсельхоз России 
осуществляет функции и полномочия учредителя 
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016 № 245 

 Об установлении ограничений рыболовства в отно-

шении отдельных видов водных биологических ресур-
сов в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016 № 247 

 О внесении изменений в Перечень видов водных 

биологических ресурсов, в отношении которых уста-

навливается общий допустимый улов, утвержденный 
Приказом Минсельхоза России от 1 октября 2013 года 
№ 365 
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016 № 244 

 Об установлении ограничений рыболовства в отно-

шении отдельных видов водных биологических ресур-
сов в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016 № 248 

 Об информации о суммах льгот по НДПИ 

Письмо ФНС России от 20.06.2016 № СД-4-3/10885@ 

 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в 

отношении нефти, за май 2016 года 
Письмо ФНС России от 17.06.2016 № СД-4-3/10770@ 

 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 15.06.2016 № 410 

 Об утверждении Положения о Московско-Окском 

территориальном управлении Федерального 
агентства по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2016 № 411 

 О внесении изменений в приложение к Приказу Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 9 декабря 2015 года № 618 «Об утверждении 
направлений расходования средств сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и организаций, осу-
ществляющих производство аминокислот для комби-
кормов, для возмещения затрат на организацию про-
изводства и переработку произведенной сельскохо-
зяйственной продукции и на организацию производ-
ства аминокислот для комбикормов» 
Приказ Минсельхоза России от 15.06.2016 № 238 

 О внесении изменений в приложение № 3 к Приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 13 апреля 2015 года № 134 «Об утвержде-
нии порядка отбора экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации и форм докумен-
тов, предусмотренных правилами распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных про-
грамм развития сельского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1042» 
Приказ Минсельхоза России от 15.06.2016 № 239 

 Об утверждении Правил подготовки проектной доку-

ментации на проведение геологического изучения 
недр и разведки месторождений полезных ископае-
мых по видам полезных ископаемых 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 14.06.2016 № 352 

 Об утверждении форм соглашений между главным 

распорядителем средств федерального бюджета 
(Минприроды России, Росводресурсами) и высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъек-
та Российской Федерации 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 14.06.2016 № 351 
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 Об утверждении Положения о Северо-Западном 

территориальном управлении Федерального 
агентства по рыболовству 
Приказ Росрыболовства от 14.06.2016 № 400 

 Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 10.06.2016 № 233 

 О внесении изменений в Типовое положение о тер-

риториальном органе Федерального агентства по ры-
боловству, утвержденное Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
8 апреля 2013 года № 171 
Приказ Минсельхоза России от 08.06.2016 № 227 

 Об установлении ограничений рыболовства краба-

стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне в 
2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 07.06.2016 № 220 

 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 

11 декабря 2015 года № 624 («Об утверждении По-
рядка оформления и выдачи заключения о привлече-
нии и об использовании иностранных работников в 
составе экипажей судов рыбопромыслового флота, 
плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации») 
Приказ Минсельхоза России от 07.06.2016 № 221 

 О внесении изменений в Распоряжение Росрыбо-

ловства от 31 мая 2016 года № 24-р («Об организа-
ции рыболовства российскими пользователями в со-
ответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в области рыбо-
ловства и сохранения водных биологических ресур-
сов в 2016 году») 
Распоряжение Росрыболовства от 21.06.2016 № 35-р 

 О применении результатов государственной кадаст-

ровой оценки земель в Ставропольском крае при ис-
числении земельного налога 
Письмо Минфина России от 01.06.2016 № 03-05-06-
02/31477 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.37.849-2016 «Руководство по применению пере-
носного противолавинного комплекса «Нурис» для 
предупредительного спуска снежных лавин» 
Приказ Росгидромета от 30.05.2016 № 234 

 О рассмотрении обращения 

Письмо Росприроднадзора от 25.05.2016 № РН-03-03
-31/9771 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования порядка аккре-
дитации 
Проект Федерального закона от 24.05.2016 

 Об утверждении Правил предоставления из феде-

рального бюджета субсидий на иные цели федераль-
ным государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации осуществляет функции и 
полномочия учредителя 
Приказ Минсельхоза России от 17.05.2016 № 190 

 О признании утратившими силу Приказа Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 
26 сентября 2008 года № 443 («Об утверждении По-
рядка организации работы по контролю и надзору за 
исполнением органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации переданных им полно-
мочий Российской Федерации по осуществлению гос-
ударственного лесного контроля и надзора») и Прика-
за Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 6 октября 2009 года № 468 («О внесении 
изменений в Приказ Минсельхоза России от 
26.09.2008 № 443») 
Приказ Минсельхоза России от 17.05.2016 № 188 

 Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Федерального агентства водных ресурсов на 2016–
2017 годы 
Приказ Росводресурсов от 13.05.2016 № 84 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.18.847-2016 «Правила по технике безопасности и 
пожарной безопасности на станциях ракетного зонди-
рования атмосферы, проводящих пуски метеорологи-
ческих (геофизических) ракет» 
Приказ Росгидромета от 13.05.2016 № 215 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.18.845-2016 «Структура, содержание и правила 
формирования программ ракетных экспериментов» 
Приказ Росгидромета от 13.05.2016 № 216 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.18.846-2016 «Инструкция о порядке подготовки и 
проведения ракетных экспериментов с пожаровзры-
воопасными и токсичными изделиями на станции ра-
кетного зондирования атмосферы» 
Приказ Росгидромета от 13.05.2016 № 217 

 О введении в действие руководящего документа РД 

52.11.848-2016 «Положение о сети станций ракетного 
зондирования атмосферы» 
Приказ Росгидромета от 13.05.2016 № 218 

 Об утверждении плана Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору по противо-
действию коррупции на 2016–2017 годы 
Приказ Россельхознадзора от 12.05.2016 № 297 

 О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 10.05.2016 № 282 

 Об утверждении Положения о национальном парке 

«Нижняя Кама» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 10.05.2016 № 285 

 Вниманию соискателей лицензий (лицензиатов) в 

области обращения с отходами 
Информация Росприроднадзора от 06.05.2016 

 Об утверждении собирательных классификацион-

ных группировок «Агропромышленный комплекс» 
Приказ Минсельхоза России от 29.04.2016 № 168 

 О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации по вопросам охраны труда в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Приказ Минсельхоза России от 29.04.2016 № 166 

 О временном порядке выдачи разрешений на вывоз 

из Российской Федерации образцов 
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(лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня 
маньчжурского 
Приказ Росприроднадзора от 28.04.2016 № 211 

 О введении в действие рекомендаций Р 52.24.844-

2016 «Оценка трофического статуса водных объектов 
по дистанционной спектрометрической информации 
видимого диапазона электромагнитного спектра» 
Приказ Росгидромета от 28.04.2016 № 199 

 Об утверждении Положения о дендрологическом 

парке федерального значения «Дендрарий» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 25.04.2016 № 261 

 Об утверждении Положения о памятнике природы 

федерального значения «Озеро Киево и его котлови-
на» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 25.04.2016 № 262 

 Об утверждении перечня документов, необходимых 

для проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации федеральной 
государственной образовательной организации, нахо-
дящейся в ведении Федерального агентства по рыбо-
ловству 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 291 

 Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Федерального агентства по рыболовству на 2016–
2017 годы 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 299 

 Об утверждении перечней документов, необходи-

мых для проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, являющегося феде-
ральной государственной собственностью и закреп-
ленного на соответствующем вещном праве за феде-
ральной государственной организацией, находящей-
ся в ведении Федерального агентства по рыболов-
ству, и о заключении федеральной государственной 
организацией, образующей социальную инфраструк-
туру для детей, находящейся в ведении Федерально-
го агентства по рыболовству, договора аренды за-
крепленных за ней объектов собственности 
Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 № 294 

 Об организации работы по осуществлению Россель-

хознадзором внутреннего финансового контроля 
Приказ Россельхознадзора от 19.04.2016 № 238 

 О внесении изменений в Порядок использования 

районированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород, утвержденный Приказом 
Минприроды России от 17.09.2015 № 400 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 13.04.2016 № 236 

 Об утверждении Положения о национальном парке 

«Мещера» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 06.04.2016 № 191 

 Информация для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей по вопросу постановки ими на 
государственный учет в государственный реестр объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, в порядке, установленном стать-
ей 69.2 Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 
Информация Минприроды России (Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ) от 30.03.2016 

 Об утверждении Ветеринарных правил содержания 

свиней в целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации 
Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 № 114 

 Об утверждении формата внесения записей в ре-

естр первичной геологической информации о недрах 
и интерпретированной геологической информации о 
недрах единого фонда геологической информации о 
недрах 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 22.03.2016 № 89 

 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора 

от 23.09.2014 № 590 («Об утверждении Регламента 
подготовки, сбора и размещения на официальном 
сайте Росприроднадзора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о деятельности Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования и подведомственных ей 
федеральных бюджетных учреждений») 
Приказ Росприроднадзора от 09.03.2016 № 122 

 На сайте ФНС России можно рассчитать сумму зе-

мельного налога 
Информация ФНС России от 04.03.2016 

 ФНС России разъясняет спорные вопросы исчисле-

ния земельного налога 
Информация ФНС России от 12.02.2016 

 О предоставлении сведений по годовой форме фе-

дерального статистического наблюдения 2-ЛС 
Приказ Роснедр от 30.12.2015 № 885 

 Об утверждении Положения о сообщении феде-

ральными государственными гражданскими служащи-
ми Федерального агентства водных ресурсов о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации 
Приказ Росводресурсов от 22.12.2015 № 285 
Внесение изменений в приказы Росрыболовства  

 К Приказу Росрыболовства от 7 июля 2009 года 

№ 588 «О создании комиссии по организации и про-
ведению аукционов по продаже права на заключение 
договора о закреплении долей квот и (или) договора 
пользования водными биоресурсами для осуществле-
ния промышленного рыболовства, а также для осу-
ществления прибрежного рыболовства в отношении 
анадромных, катадромных и трансграничных видов 
рыб» внесены следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 420 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 24 ноября 2015 года № 866 «Об утверждении Пла-
на искусственного воспроизводства водных биологи-
ческих ресурсов в 2016 году» приняты следующие 
изменения:  
Приказ Росрыболовства от 02.06.2016 № 394 
Приказ Росрыболовства от 14.06.2016 № 403 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2016 № 407 

 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-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34 ПРИЛОЖЕНИЕ 

АВГУСТ 2016 

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

 ГОСТ 33774-2016 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Острая токсичность для эмбрионов рыбы 

 ГОСТ 33775-2016 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Медоносная пчела (Apis mellifera). Тест на 
личинках на токсичность 

 ГОСТ 33776-2016 Методы испытаний химической 

продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение pH, кислотности и щелочно-
сти 

 ГОСТ Р 56853-2016/ISO/IEC TS 17021-3:2013 Оцен-

ка соответствия. Требования к органам, проводящим 
аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. 
Требования компетентности для проведения аудита и 
сертификации систем менеджмента качества 

 ГОСТ Р 56989-2016 Качество воды. Оценка биораз-

лагаемости органических соединений в водной среде. 
Выбор метода оценки 

 ГОСТ Р ИСО 10634-2016 Качество воды. Оценка 

биоразлагаемости органических соединений в водной 
среде. Подготовка и обработка малорастворимых в 

воде органических соединений для последующей 
оценки 

 ГОСТ Р ИСО 11266-2016 Качество почвы. Оценка 

анаэробной биоразлагаемости органических химиче-
ских веществ в почве 

 ГОСТ Р ИСО 15473-2016 Качество почвы. Оценка 

анаэробной биоразлагаемости органических химиче-
ских веществ в почве 

 ГОСТ Р ИСО 7827-2016 Качество воды. Оценка спо-

собности органических соединений к быстрому и пол-
ному аэробному биоразложению в водной среде. Ме-
тод с применением анализа растворенного органиче-
ского углерода (DOC) 

 ГОСТ Р ИСО 9408-2016 Качество воды. Оценка био-

разлагаемости органических соединений в водной 
среде. Метод оценки полной аэробной биоразлагае-
мости путем определения кислородной потребности в 
закрытом респирометре 

 РД 52.24.776-2012 Рекомендации. Оценка антропо-

генной нагрузки и риска воздействия на устьевые об-
ласти рек с учетом их региональных особенностей 

мической зоне Российской Федерации по пользовате-
лям в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне на 2016 год» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 07.06.2016 № 397 
Приказ Росрыболовства от 14.06.2016 № 401 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 414 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 413 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 415 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 416 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 418 
Приказ Росрыболовства от 21.06.2016 № 422 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 927 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна для осуществления при-
брежного рыболовства по пользователям Российской 
Федерации на 2016 год» приняты следующие измене-

ния: 
Приказ Росрыболовства от 14.06.2016 № 402 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2016 № 406 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2016 № 408 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2016 № 409 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 929 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления прибрежного 
рыболовства во внутренних морских водах Россий-
ской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации на 2016 год по 
пользователям Российской Федерации» приняты сле-
дующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 20.06.2016 № 419 
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