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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Всегда восхищают экологи, которые умеют быстро 

перестраивать свою работу, несмотря на такое коли-
чество изменений в профессиональной сфере.  

Один секрет открыла буквально на днях пользова-
тель «Техэксперт: Экология. Премиум» с высоким ста-
тусом. Опыт работы солидный: госинспектор, эколог 
нескольких промышленных предприятий, два высших 
образования (юридическое и экологическое).  

На вопрос: «Как удается так хорошо владеть всеми 
вопросами?» – она ответила: «Мне всегда помогают 
справки и консультации в системе. Они помогают 
охватить весь объем изменений. А сейчас их очень 
много… Порой что-то уходит из внимания». 

Газета «Браво, Эколог!» – также один из ее помощ-
ников. Для вас, дорогие экологи, мы ежемесячно де-
лаем обзор законов, на основе которых внесены из-
менения в системы линейки «Техэксперт: Экология». 
Информация позволит вам уже сегодня начать работу 
по новым требованиям. 

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

конодательства; 
– изменения систем линейки «Техэксперт: Эколо-

гия»; 
– российский и международный опыт мониторинга 

окружающей среды с помощью гребешков, перера-
ботка мусора для вторичного использования, и не 
только; 

– результаты проверки госорганами предприятий; 
– обзор судебной практики по водоотведению че-

рез систему централизованной канализации; 
– ответы на вопросы ваших коллег-экологов. 
Не забыли мы и об отдыхе! В рубрике «Экофакты» 

мы подготовили для вас интересные факты про 
дождь.  

С «Кофе-брейк» скачайте необычное приложение 
для смартфона и уделите минутку осеннему юмору. 

Надеемся, что газета «Браво, Эколог!», так же как 
и линейка систем «Техэксперт: Экология», поможет 
вам решать ежедневные рабочие вопросы. Напоми-
наем, что в электронной версии газеты вам всегда 
доступны прямые ссылки на упоминаемые в тексте 
документы. Это позволит сделать вашу работу удоб-
ной и быстрой. 

Желаем вам приятной и продуктивной работы!  
 

С уважением, 
команда разработчиков систем серии 

«Техэксперт: Экология» 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СРОКИ ПОСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НА СТР. 2  

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ» 
КАЛЕНДАРЬ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

НА СТР. 6 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
ФУТБОЛКА ЗА 500 ДОЛЛАРОВ ОБНАРУЖИВАЕТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
НА СТР. 11 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 

ПОДОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВНЕСЛО СВЕДЕНИЯ 
В КАДАСТР ОТХОДОВ ПОСЛЕ ШТРАФА МИНЭКОЛОГИИ 

НА СТР. 13 

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ 

СТАТУС СТОЛОВОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЪЕКТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ НВОС 

НА СТР. 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НА СТР. 22 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ТОНКОСТИ ДОГОВОРА МЕЖДУ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И АБОНЕНТОМ 

НА СТР. 14 

ЭКОФАКТЫ 
ЧЕМ ПАХНЕТ ДОЖДЬ, И НЕ ТОЛЬКО 

НА СТР. 19 

АНОНС НОМЕРА 

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

ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОФЕ-БРЕЙК  
ВАШ ЛИЧНЫЙ РАСПОЗНАВАТЕЛЬ ДЕРЕВЬЕВ 

НА СТР. 20 



СЕНТЯБРЬ 2016 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 2 
Утверждены требования к обеспечению  

безопасности при выводе из эксплуатации 
пунктов хранения радиоактивных отходов 

Приказом Ростехнадзора от 21.07.2016 № 304 
утверждены федеральные нормы и правила в обла-
сти использования атомной энергии «Требования к 
обеспечению безопасности при выводе из эксплуата-
ции пунктов хранения радиоактивных отхо-
дов» (далее – НП-097-16). 

НП-097-16 распространяются на пункты:  
– временного хранения радиоактивных отходов 

(далее – РАО); 
– долговременного хранения РАО; 
– хранения (хранилища) РАО, расположенные на 

территории ядерных установок или радиационных 
источников и не предусмотренные в их проектной до-
кументации. 

НП-097-16 установлены: 
– основные условия планирования мероприятий 

по обеспечению безопасности при выводе из эксплу-
атации пунктов хранения РАО; 

– требования к наличию концепции вывода из экс-
плуатации пунктов хранения РАО. Данная концепция 
входит в состав проектной документации, разрабаты-
ваемой для готовящихся к вводу в эксплуатацию 
пунктов хранения РАО; 

– организация подготовки к выводу из эксплуата-
ции пунктов хранения РАО; 

– требования к обеспечению безопасности, реали-
зуемые во время вывода из эксплуатации пунктов 
хранения РАО; 

– условия завершения работ по выводу из эксплу-
атации пунктов хранения РАО; 

– требования к отчету по результатам заключи-
тельного обследования пунктов хранения РАО. 

НП-097-16 обязательны к применению, а их несо-
блюдение может быть расценено Ростехнадзором как 
нарушение в области обращения с РАО и радиацион-
ной безопасности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ нарушение 
установленного порядка учета ядерных материалов 
или радиоактивных веществ, а равно необеспечение 
контроля за соблюдением правил их хранения и ис-
пользования влечет наложение административного 
штрафа: 

– на граждан в размере 4000–5000 руб.; 
– на должностных лиц – 30 000–40 000 руб. или 

дисквалификацию на срок 1–1,5 лет; 
– на юридических лиц – 300 000–400 000 руб. 
Применение НП-097-16 позволит: 
– снизить риск причинения вреда здоровью работ-

ников при выводе из эксплуатации пунктов хранения 
РАО; 

– предотвратить нарушение требований к обраще-
нию с РАО и привлечению к ответственности по ч. 2 
ст. 9.6 КоАП РФ. 

Дата вступления в силу – 26.08.2016. 
 
Приказом Росстата утвержден статистический  

инструментарий для организации 
федерального статистического наблюдения 

в области охраны окружающей среды 
Утвержден Приказ Росстата от 04.08.2016 № 387 

«Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой» (далее – Приказ). 

Вводится в действие ряд новых форм годовой от-
четности в области охраны окружающей среды: 

– № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охра-
ну окружающей среды и экологических платежах»; 

– № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмо-
сферного воздуха»; 

– № 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых 
природных территориях»; 

– № 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении»; 

– № 12-ЛХ «Сведения о защите лесов»; 
– № 2-ТП (охота) «Сведения об охоте и охотничь-

ем хозяйстве». 
Для соблюдения законодательства в области эко-

логии хозяйствующим субъектам необходимо свое-
временно сдать годовую отчетность по вновь утвер-
жденным формам. 

С момента утверждения Приказа утрачивают силу: 
– Приказ Росстата от 10.08.2009 № 166 «Об утвер-

ждении статистического инструментария для органи-
зации статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой»; 

– Приказ Росстата от 17.09.2010 № 319 «Об утвер-
ждении статистического инструментария для органи-
зации статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей природной средой»; 

– приложение № 4 «Форма федерального стати-
стического наблюдения № 1-ЛХ «Сведения о воспро-
изводстве лесов и лесоразведении», приложение 
№ 5 «Форма федерального статистического наблю-
дения № 12-ЛХ», утвержденные Приказом от 
09.08.2012 № 441; 

– приложение № 3 «Форма федерального стати-
стического наблюдения № 2-ТП (охота) «Сведения об 
охоте и охотничьем хозяйстве», утвержденное Прика-
зом от 29.08.2014 № 540; 

– приложение № 1 «Форма федерального стати-
стического наблюдения № 4-ОС «Сведения о теку-
щих затратах на охрану окружающей среды и эколо-
гических платежах», приложение № 2 «Форма феде-
рального статистического наблюдения № 2-ТП 
(воздух) «Сведения об охране атмосферного возду-
ха», приложение № 3 «Форма федерального стати-
стического наблюдения № 1-ООПТ «Сведения об 
особо охраняемых природных территориях», утвер-
жденные Приказом Росстата от 28.07.2015 № 344. 

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 13.19 КоАП РФ не-
предоставление респондентами субъектам офици-
ального статистического учета первичных статистиче-
ских данных в установленном порядке или несвое-
временное предоставление этих данных либо предо-
ставление недостоверных первичных статистических 
данных влечет наложение административного штра-
фа: 

– на должностных лиц в размере от 10 000 до 
20 000 руб.; 

– на юридических лиц – от 20 000 до 70 000 руб. 
Повторное совершение административного право-

нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ, 
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влечет наложение административного штрафа: 

– на должностных лиц в размере от 30 000 до 
50 000 руб.; 

– на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 
руб. 

Таким образом, хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим свою деятельность в области охраны 
окружающей среды, необходимо будет представить 
годовую отчетность за 2016 год по новой форме. 

Формы федерального статистического наблюде-
ния подлежат представлению по адресам и в сроки, 
указанные в формах. 

На момент написания новости Приказ опублико-
ван не был. 

 
Отменены неактуальные нормативные  
правовые акты в части платы за НВОС 

Приказом Ростехнадзора от 15.07.2016 № 301 «О 
признании утратившими силу приказов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по вопросам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» отменен ряд 
нормативных правовых актов, не соответствующих 
требованиям действующего законодательства РФ. 

Утратившими силу признаны: 
– Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 «Об 

установлении сроков уплаты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду»; 

– Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 «Об 
утверждении формы Расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и порядка запол-
нения и представления формы расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду»; 

– Приказ Ростехнадзора от 27.03.2008 № 182 «О 
внесении изменений и дополнений в Приказ Феде-
ральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 5 апреля 2007 года № 204 
«Об утверждении формы Расчета платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду и Порядка 
заполнения и представления формы Расчета платы 
за негативное воздействие на окружающую среду». 

Для исчисления размеров и определения сроков 
внесения платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – НВОС) в соответствии с 
действующими требованиями юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям нужно руковод-
ствоваться ст. 16_1–16_5 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Отмена неактуальных на сегодняшний день при-
казов Ростехнадзора позволит: 

– устранить противоречия в нормативно-
правовых требованиях к внесению платы за НВОС; 

– предотвратить несвоевременное внесение пла-
тежа и некорректные расчеты платы за НВОС. 

Дата вступления в силу – 21.08.2016. 
 

Решением Верховного суда РФ признаны  
недействующими некоторые абзацы и пункты 

Порядка отнесения отходов I–IV классов  
опасности к конкретному классу опасности 

Верховный суд РФ Решением от 01.07.2016 
№ АКПИ16-453 признал недействующими некоторые 
абзацы и пункты Порядка отнесения отходов I–IV 
классов опасности к конкретному классу опасности 

(далее – Порядок), утвержденного Приказом Минпри-
роды РФ от 05.12.2014 № 541: 

– абз. 2 п. 5 
Излагавшего условия, при которых отход, класс 

опасности которого требовал подтверждения, при-
знавался соответствующим аналогичному виду отхо-
дов, включенному в ФККО и БДО; 

– пп. «е» п. 6 
Устанавливавшего подачу предложения о соот-

ветствии данного вида отходов определенному виду 
отходов, включенному в ФККО и БДО; 

– абз. 2 п. 13 
Устанавливавшего сроки предоставления инфор-

мации о результатах рассмотрения материалов, ука-
занных в п. 6 Порядка; 

– п. 15 
Обуславливавшего подачу хозяйствующим субъ-

ектом заключения в Росприроднадзор в случае под-
тверждения класса опасности; 

– абз. 2, 3 п. 19 
Устанавливавшего направление Росприроднадзо-

ром хозяйствующему субъекту уведомления о соот-
ветствии или несоответствии вида отходов аналогич-
ному виду отходов, включенному в ФККО и БДО. 

С 01.01.2016 подтверждение отнесения к конкрет-
ному классу опасности отходов, включенных в ФККО, 
не требуется.  

В связи с этим положения Порядка, которыми 
устанавливаются требования о подтверждении клас-
са опасности на основании сведений ФККО и БДО, 
неприменимы. Принятое судебное решение являет-
ся подтверждением неприменимости данных требо-
ваний. 

Предоставленная информация позволит: 
– устранить противоречия в нормативно-

правовых требованиях подтверждения класса опас-
ности отхода; 

– избежать ненужных временных и денежных за-
трат на подтверждение класса опасности отхода, 
уже включенного в ФККО. 

Дата вступления в силу – 01.07.2016. 
 

Разработан проект закона о внесении  
изменений в сроки постановки  

на государственный учет объектов,  
оказывающих негативное воздействие  

на окружающую среду  
В пункте 3 ст. 11 Федерального закона от 

21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ) предполагается внести поправки об уве-
личении срока постановки на учет объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – НВОС), с двух до трех лет. 

Вследствие того, что: 
– подзаконные акты, регулирующие постановку 

объектов, оказывающих НВОС, на госучет, долгое 
время не принимались; 

– прием заявок на постановку на госучет будет 
осуществляться только после введения в эксплуата-
цию государственной информационной системы, 
разработка которой ведется на данный момент вре-
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мени, хозяйствующие субъекты не имеют возможно-
сти поставить объекты на госучет. Поскольку срок по-
становки на государственный учет объектов, оказыва-
ющих НВОС, истекает 31.12.2016, хозяйствующие 
субъекты могут не успеть осуществить постановку на 
госучет и будут привлечены к ответственности. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на госу-
дарственный учет объектов, оказывающих НВОС, 
представлению сведений для актуализации учетных 
сведений влечет наложение административного штра-
фа (ст. 8.46 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 5 000 до 20 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 30 000 до 100 000 руб. 
Примечание. За административное правонаруше-

ние лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
несет административную ответственность как юриди-
ческое лицо. 

В целях недопущения привлечения хозяйствующих 
субъектов к административной ответственности за 
несвоевременную постановку на госучет в указанном 
проекте закона предлагается продлить постановку на 
госучет еще на один год.  

Соответственно, при утверждении Проекта и вне-
сении изменений в Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ постановку на учет объектов, оказывающих 
НВОС, необходимо будет осуществить до 31.12.2017. 

С текстом проекта вы можете ознакомиться, прой-
дя по ссылке http://regulation.gov.ru/projects#. 

 
Утвержден новый Порядок ведения  

Красной книги  
Приказом Минприроды РФ от 23.05.2016 № 306 

утвержден Порядок ведения Красной книги Россий-
ской Федерации (далее – Порядок) взамен утративше-
го силу Приказа Госкомэкологии от 03.10.1997 № 419-
а «Об утверждении порядка ведения Красной книги 
Российской Федерации». 

Информация в Порядке поможет определить пе-
речни видов растений и животных, которые охраняют-
ся государством.  

Важно понимать, что истребление и уничтожение 
занесенных в Красную книгу РФ видов является нару-
шением закона. Уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных или расте-
ний влечет наложение административного штрафа в 
размере (ст. 8.35 КоАП РФ): 

– на граждан – от 2500 до 5000 руб. с конфискаци-
ей орудий добычи животных или растений, а также 
самих животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой; 

– на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 руб. с 
конфискацией орудий добычи животных или растений, 
а также самих животных или растений, их продуктов, 
частей либо дериватов или без таковой; 

– на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 
руб. с конфискацией орудий добычи животных или 
растений, а также самих животных или растений, их 
продуктов, частей либо дериватов или без таковой. 

Следовательно, сведения о редких и исчезающих 
видах животных и растений помогут избежать ситуа-
ций, возникающих при осуществлении хозяйственной 
деятельности с непреднамеренным или преднамерен-

ным уничтожением краснокнижных видов животных и 
растений. 

Дата вступления в силу – 14.08.2016. 
 

Внесены изменения в Административный  
регламент Росрыболовства по предоставлению 

госуслуги по заключению договоров  
на пользование водными биоресурсами 

Приказ Минсельхоза РФ от 20.06.2016 № 258 «О 
внесении изменений в Административный регламент 
Федерального агентства по рыболовству по предо-
ставлению государственной услуги по заключению с 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями договоров пользования водными биоло-
гическими ресурсами, общий допустимый улов кото-
рых не устанавливается, утвержденный Приказом 
Минсельхоза России от 24 июля 2015 № 323» внес 
целый ряд поправок в существующий регламент. 

Изменения коснулись общих и частных вопросов по 
предоставлению госуслуги по заключению договоров 
пользования водными биоресурсами. 

Добавлена информация о том, что для заключения 
договора пользования водными биоресурсами заяви-
тель представляет сведения: 

– о нахождении или ненахождении заявителя под 
контролем иностранного инвестора; 

– о решении Федеральной антимонопольной служ-
бы (далее – ФАС) по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций. 

Если заявитель укажет неверную информацию об 
иностранных инвесторах, это может грозить отказом в 
заключении договора и потерей времени. 

В приказе представлены измененные данные об 
обслуживании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при предоставлении госуслуги, а также до-
полнены сведения об межведомственном информаци-
онном взаимодействии ФАС и территориальных орга-
нов Росрыболовства. 

В приложении № 3 к Приказу представлена более 
четкая блок-схема, информация в которой поможет 
сократить временные затраты и наглядно разобраться 
в механизме предоставления госуслуги. 

Подробнее о произошедших изменениях вы може-
те узнать в тексте приказа. 

Дата вступления в силу – 15.08.2016. 
 

Утвержден Административный регламент  
об оказании госуслуги Росприроднадзором  

по лицензированию деятельности  
по обращению с отходами  

Приказом Минприроды России от 01.07.2016 № 379 
утвержден Административный регламент Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования 
по предоставлению государственной услуги по лицен-
зированию деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I–IV классов опасности (далее – Адми-
нистративный регламент). 

В вопросах осуществления деятельности, связан-
ной с отходами, всегда важно своевременно получить 
или переоформить лицензию.  

Иначе это грозит штрафными санкциями или при-
остановлением деятельности (по ст. 14.1 и 19.20 КоАП 
РФ). Поэтому организациям необходимо знать все 
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вопросы по осуществлению предоставления данной 
госуслуги. 

Следует обратить внимание на то, что ранее в при-
родоохранном законодательстве РФ не существовало 
четко сформулированного стандарта предоставления 
госуслуги. 

Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий Росприроднадзора и 
его территориальных подразделений по оказанию гос-
услуги о предоставлении лицензий на весь спектр де-
ятельности, связанный с отходами. 

Для определения четкого алгоритма действий по 
получению лицензий, а также снижения временных 
затрат, связанных с лицензированием, в Администра-
тивном регламенте однозначно прописаны сведения о 
том, как: 

– получить лицензию; 
– переоформить лицензию; 
– прекратить лицензионную деятельность; 
– получить дубликат и копии лицензий. 
Также в Административном регламенте внятно ука-

заны данные о том, как предоставляется услуга, в том 
числе: 

– адреса и телефоны федерального и территори-
альных органов Росприроднадзора; 

– график работы должностных лиц Росприроднад-
зора; 

– список нормативно-правовых актов, регулирую-
щих предоставление госуслуги; 

– перечень документов, необходимых для предо-
ставления госуслуги; 

– описание результата предоставления госуслуги. 
Дата вступления в силу – 08.08.2016. 
 

Разъяснения Росприроднадзора о подаче  
заявки о постановке на учет объектов,  

оказывающих НВОС 
Согласно Письму от 05.07.2016 № АА-03-04-

36/13116 «О постановке объектов на учет в государ-
ственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду» постановка на 
государственный учет объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее – 
НВОС), будет осуществляться с применением госу-
дарственной информационной системы (далее – 
ГИС). 

Иной формы ведения государственного реестра и 
учета действующим законодательством не предусмот-
рено (п. 3 ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Постановка на государственный учет объектов, 
оказывающих НВОС, осуществляется на основании 
заявки о постановке на государственный учет.  

На данный момент времени ведется разработка 
ГИС. После введения в эксплуатацию ГИС появится 
информация об этом на официальном сайте Роспри-
роднадзора.  

Следовательно, прием заявок будет осуществлять-
ся только после введения в эксплуатацию ГИС.  

Для того чтобы своевременно и безошибочно опре-
делить момент подачи заявки о постановке на учет, 
следите за информацией в справке «Государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду». 

Утверждено положение о Валдайском 
национальном парке 

Опубликован Приказ Минприроды РФ от 29.06.2016 
№ 376 «Об утверждении Положения о национальном 
парке «Валдайский». 

Национальный парк «Валдайский» расположен на 
территориях Валдайского, Демянского и Окуловского 
районов Новгородской области. 

Национальный парк отнесен к ведению Минприро-
ды РФ. 

На территории национального парка запрещена 
любая деятельность, которая может причинить ущерб 
объектам окружающей природной среды, а также про-
тиворечащая задачам национального парка и режиму 
особой охраны его территории. 

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. 

Лицам, осуществляющим на территории заповед-
ника деятельность, отличную от задач, установленных 
в Положении, и нарушающим режим национального 
парка, в том числе пребывающим в заповеднике без 
соответствующего разрешения, грозит привлечение к 
ответственности в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ. 

Например, для юридических лиц это наложение 
штрафа от 300 000 до 500 000 руб. с конфискацией 
орудий совершения административного правонаруше-
ния и продукции незаконного природопользования. 

А причинение значительного ущерба грозит при-
влечением к ответственности согласно ст. 262 УК РФ, 
предусматривающей: 

– штраф в размере до 200 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев; 

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

– либо обязательные работы на срок до 480 часов; 
– либо исправительные работы на срок до 2 лет. 
Государственный надзор за территорией нацио-

нального парка осуществляют: 
– должностные лица заповедника;  
– Росприроднадзор; 
– также возможно привлечение сотрудников МЧС, 

МВД, ФСБ, Прокуратуры РФ и др. 
Дата вступления в силу – 05.08.2016. 
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КАЛЕНДАРЬ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Законодательство в сфере охраны окружающей 
среды меняется постоянно. Как отследить главные 
изменения в течение года?  

Отличным инструментом для решения этой зада-
чи будет новая справка «Календарь вступления в 
силу НПА по охране окружающей среды» в разделе 

«Справочник эколога». 
Она содержит обзор нормативно-правовых актов в 

области охраны окружающей среды начиная с 
1 января 2016 года.  

Справка охватывает как новые нормативные пра-
вовые акты, так и вносящие изменения в действую-
щие требования в области охраны окружающей сре-
ды. 

Информация справки позволит вам: 

 в удобной форме ознакомиться с новыми требо-

ваниями природоохранного законодательства; 

 не упустить ни одного из последних природо-

охранных требований; 

 сэкономить время на их поиске; 

 предотвратить нарушение новых требований 

законодательства на своем предприятии. 
По мере изменений законодательства эксперты 

системы будут актуализировать информацию о пред-
стоящих изменениях. 

НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

Обращение с отходами – достаточно специфиче-
ский вид деятельности, т. к. отходы имеют множество 
свойств (токсичность, взрыво- и пожароопасность 
и т. д.) и небезопасны для здоровья человека и со-
стояния окружающей среды.  

Даже твердые бытовые отходы могут представ-
лять серьезную опасность.  

Лицензирование в области обращения с отходами 
выступает как залог обеспечения экологической без-
опасности в этой сфере. 

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

Усложняется она и новыми требованиями к предо-
ставлению государственной услуги по лицензирова-
нию деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности  

09.08.2016 вступил в силу Приказ Минприроды РФ 
от 01.07.2016 № 379. Он утвердил Административ-
ный регламент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по предоставлению госу-
дарственной услуги по лицензированию деятельно-
сти по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности (далее – Административный ре-
гламент). 

Ранее в природоохранном законодательстве РФ 
не существовало четко сформулированного стандар-
та предоставления госуслуги.  

Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий Росприроднадзора и 
его территориальных подразделений по оказанию 
госуслуги по предоставлению лицензий на весь 
спектр деятельности, связанный с отходами. 

При помощи информации, представленной в 
справке «Лицензирование деятельности по обраще-
нию с отходами» раздела «Справочник эколога»: 

Порядок переоформления лицензии 
Основания для отказа в предоставлении или пе-

реоформлении лицензии 
вы сможете правильно и в короткие сроки офор-

мить и согласовать всю документацию, требующуюся 
для процедуры лицензирования обращения с отхода-
ми, а также избежать штрафных санкций за несоблю-
дение лицензионных требований. 

 
Штраф! 
Подробнее ознакомиться с перечнем 
штрафов вы можете в разделе «Ответ-
ственность за нарушение требований о 
лицензировании деятельности по обра-
щению с отходами».  

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 
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». 

 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ДАТАХ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ВАЖНЫХ НПА? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО-

ГИЯ» В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ КНОПКУ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».  
ШАГ 2. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «Организация 
экологической службы предприятия». 
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «КАЛЕНДАРЬ 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ». 
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Одним из основополагающих принципов зако-
нодательства РФ в области охраны окружающей сре-
ды является платность природопользования. Пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС) взимается с предприятий, учрежде-
ний, организаций и других юридических лиц независи-
мо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, на которой они основаны. Обязанность 
по внесению платы за НВОС возникает независимо 
от видов осуществляемой деятельности 
(производственная, непроизводственная или иная 
сфера) в случае оказания негативного воздействия. 

21.08.2016 был отменен ряд нормативных пра-
вовых актов, не соответствующих требованиям дей-
ствующего законодательства РФ в части платы за 
НВОС, Приказом Ростехнадзора от 15.07.2016 № 301 
«О признании утратившими силу приказов Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по вопросам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду». 

Для исчисления размеров и определения сро-
ков внесения платы за НВОС в соответствии с дей-
ствующими требованиями юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям нужно руковод-
ствоваться ст. 16_1–16_5 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Нового Порядка исчисления и взимания платы 
на сегодняшний день пока нет.  

Актуальную информацию по вопросу платы за 
НВОС вы найдете в справке «Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду» раздела «Спра-

вочник эколога». 
При помощи информации, содержащейся в 

справке, вы сможете рассчитать плату за НВОС са-
мостоятельно, без привлечения сторонних организа-
ций. Также своевременное внесение платы и предо-
ставление декларации по плате за НВОС в срок поз-
волят вам избежать штрафных санкций и начисления 
пеней со стороны надзорных органов. 

 
Штраф!  

Согласно ст. 8.41 КоАП РФ невнесение в 
установленные сроки платы за НВОС вле-
чет наложение административного штрафа: 
– на должностных лиц – от 3 000 до 6 000 

руб.;  
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 

руб.  

. 
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБЕРИТЕ КНОПКУ 
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА». 
ШАГ 2. В РАЗДЕЛЕ ВЫБЕРИТЕ ГЛАВУ «НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ В 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ». 
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБЕРИТЕ СПРАВКУ «ПЛАТА ЗА НЕГАТИВ-

НОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

Водные биологические ресурсы (далее – водные 
биоресурсы) являются важнейшим компонентом 
окружающей природной среды и источником удовле-
творения материальных и духовных потребностей 
людей.  

С водными биоресурсами связано множество ви-
дов деятельности: 

– охрана водных биоресурсов; 
– спортивное и любительское рыболовство; 
– промышленное рыболовство (промысел); 
– воспроизводство водных биоресурсов; 
– лицензирование рыбохозяйственной деятельно-

сти. 

В связи с этим необходимы учет и контроль всех 
этих видов деятельности, связанных водными биоре-
сурсами. 

Большой объем информации о водных биоресур-
сах необходимо упорядочить и свести в единую уни-
версальную и доступную систему. Следовательно, 
все данные собираются и группируются в единый 
Реестр, информация о котором представлена в пред-
лагаемой справке. 

С помощью справки «Государственный рыбохо-
зяйственный реестр» в разделе «Справочник эколо-
га» вы узнаете, как получить актуальную и безвоз-
мездную информацию о различных аспектах, связан-
ных с использованием, применением и сохранением 
водных биоресурсов:  

– Ведение реестра и сбор информации в Реестр 
– Органы и лица, предоставляющие информацию 

в Реестр 
– Формирование реестровых дел 
– Порядок внесения поступившей информации в 

Реестр 
– Предоставление обработанной информации о 

водных биоресурсах 
Информация в справке «Государственный рыбо-

хозяйственный реестр» раздела «Справочник эколо-
га» поможет сэкономить время при осуществлении 
поиска необходимых сведений и подбора необходи-
мого материала о водных биоресурсах при ведении 
рыбохозяйственной деятельности. 

ОТМЕНА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ ПЛАТЫ ЗА НВОС 

 
 

 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ  
 
 
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЕСТР». 
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 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕ-

ЕСТР».  
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На сегодняшний день возникает множество вопро-
сов в связи с тем, что в России земли разделены на 
различные целевые категории. Соответственно, 
необходимы правовое регулирование земельных от-
ношений и решение задач в области перевода зе-
мель и земельных участков из одной категории в дру-
гую.  

Порядок определения правового режима исполь-
зования земель, установленный законодательством, 
является сложным механизмом. Определить все ню-
ансы этого вопросы вам позволит справка «Перевод 
земель из одной категории в другую» раздела «Спра-
вочник эколога». 

 
Она включает следующие темы: 
– Категории целевого назначения земель 
– Органы, осуществляющие перевод категорий 

земель 
– Ходатайство и документы для перевода земель 

из одной категории в другую 
– Результаты рассмотрения ходатайства 
– Случаи отказа в рассмотрении ходатайства 
– Особые случаи перевода земель 
Справка позволит вам снизить временные затраты 

для сбора документов, а также избежать штрафных 
санкций. 

Штраф! 
В соответствии со ст. 8.8 КоАП РФ исполь-
зование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием вле-

чет наложение административного штрафа в случае, 
если определена кадастровая стоимость земельного 
участка: 

– на граждан в размере от 0,5 до 1% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 10 000 
руб.; 

– на должностных лиц – от 1 до 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 20 000 
руб.; 

– на юридических лиц – от 1,5 до 2% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 
руб. 

 
А в случае, если не определена кадастровая стои-

мость земельного участка: 
– на граждан в размере от 10 000 до 20 000 руб.; 
– на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.  

 
 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» 
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ? 
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В 
СТРОКЕ  
 
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ 
В ДРУГУЮ». 
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 «ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В 
ДРУГУЮ». 

ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

НОВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «БРАВО, ЭКОЛОГ!» ОНЛАЙН 

Газета «Браво, Эколог!» – это специализирован-
ное издание, содержащее полезную и интересную 
справочную информацию о самых важных событиях 
в сфере охраны окружающей среды. Каждый месяц 
вы будете получать самые актуальные 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». 

ОБЗОР ЖУРНАЛА 

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете со-
держание журнала «Справочник эколога», № 44 
(август 2016 года) со ссылками на разделы системы с 
аналогичной информацией.  

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

 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ 
ОБЗОР ЖУРНАЛА? 
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕВОЙ 
ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «ОБЗОР ЖУРНАЛОВ». 
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

 Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Эколо-
гия. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервиса-
ми! 
 «Техэксперт: Экология. Премиум» – не имеет аналогов в 
России. 
 В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят систе-
ма + доступ к сайту «Экология – Премиум». 
 Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам ква-
лифицированные консультации по вопросам экологии. На сайте вы 
также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-

экологов, записи вебинаров и форум для общения с коллегами. 
Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам об информации, которая 

добавлена за последний месяц. 

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ОТ 10.08.2016 «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВОДООТВЕДЕНИИ 
В СИСТЕМЫ ВКХ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ» 

10 августа 2016 года состоялся вебинар на тему 
«Спорные вопросы при водоотведении в системы 
ВКХ и планируемые изменения». 

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 затра-
ты времени и денег. 

 
Программа вебинара 
На вебинаре для пользователей «Техэксперт: Эко-

логия. Премиум» были рассмотрены права и обязан-
ности организаций ВКХ и других участников отноше-
ний 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 была рассмотрена в разрезе: 
– действующих требований; 
– принятых судами решений по конкретным спо-

рам; 
– планируемых изменений и анализа того, являют-

ся они послаблением или ужесточением. 
 

Запись вебинара 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. 
Если по ряду причин вы не смогли посетить меро-

приятие или хотите послушать тему еще раз, для вас 
выложена запись вебинара на сайте «Экология – 
Премиум».  

Ознакомиться с планом вебинара и перейти к его 
просмотру вы можете в баннере «Видеосеминары» в 
разделе «Вебинары по экологии».  

Следующий вебинар – уже в октябре 2016 года. 
Ваши пожелания к темам вебинара вы можете остав-
лять на форуме сайта «Экология – Премиум». 

 
Ждем вас на следующем вебинаре! 

kodeks://link/d?nd=872814222&prevdoc=777715237&np=777715237
kodeks://link/d?nd=872814235&prevdoc=872814222
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ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» 

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

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

Предоставление государственной услуги по лицен-
зированию деятельности по обращению с отходами I
–IV классов 

Отсрочка периода постановки на учет объектов, 
оказывающих НВОС  

Определение объектов, оказывающих НВОС, для 
постановки на госучет 

О сроках давности привлечения к ответственности 
Росприроднадзором 

Замена административного штрафа на предупре-
ждение для субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

Какие вопросы рассмотрены в прошедшем месяце, 
узнайте в баннере «Видеосеминары» в разделе «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


ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО: ТЕХНОЛОГИЯ ПО ПОЛНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ БАТАРЕЕК 
РАЗРАБОТАНА В БЕЛАРУСИ 

Единственное предприятие, которое утилизирует 
элементы питания, работает в Минске.  

Все батарейки относятся к категории опасных от-
ходов.  

Например, питание от пульта телевизора, выбро-
шенное на улицу, сделает ядовитыми несколько ку-
бометров почвы. На предприятии Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства батарейки сортиру-
ются, после чего специальный аппарат их измельча-
ет и отделяет цинк и марганец. Что касается цинка, 
его содержание в этой смеси больше, чем в руде, из 
которой его добывают. Оба элемента переработают 
и дальше.  

До этого здесь освоили переработку почти всей 
бытовой техники. За час только из Минска для сорти-
ровки привозят по несколько автомобилей старых 
холодильников, микроволновок, утюгов.  

Пока объемы переработки батареек в Беларуси 
небольшие. За год новая линия способна перерабо-
тать 100 т. Собирают элементы питания в специаль-
ные контейнеры в магазинах и торговых центрах. 

Источник: ont.by 
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ИНДИЯ «УСИЛИЛА» ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА ИЗ ХВОИ НА 300% 

В индийском городе Калькутта пытаются решить 
проблему хвойных лесов, где очень часто возникают 
сильные лесные пожары. Ученые университета сель-
ского хозяйства и технологии имени Говинда Бал-
лабха Панта (Пантнагари) нашли необычное реше-
ние, предложив превращать отходы лесного хозяй-
ства, которые возникают в результате жизнедеятель-
ности деревьев, в биогаз. Они уже даже нашли мик-
роорганизмы, которые помогут повысить эффектив-
ность процесса на 300%, – пишет индийский ин-
формресурс Daijiworld. 

«Сухая хвоя, помимо пожаров, останавливает 
водный дренаж почв, истощая тем самым грунтовые 
воды. Поэтому ее можно собирать и использовать 
для получения биогаза», – заявил научный сотруд-
ник Университета сельского хозяйства и технологии 
имени Говинда Баллабха Панта в Пантнагари Рави 
Пратап Сингх. 

Для сбраживания хвои в специальном «биотанке» 
индийские ученые подобрали наиболее эффектив-
ные микроорганизмы: гриб-сапрофит Trichoderma и 
грамотрицательные аэробные неспорообразующие 
бактерий Pseudomonas aeruginosa. 

По их подсчетам, из 1 кг хвои можно таким обра-
зом получить 21,3 л биометана, причем это на 300% 
больше, чем если бы хвоя была подвергнута есте-
ственному процессу разложения. По словам Сингха, 

в биореактор также можно добавлять навоз, которо-
го довольно много в соседних хозяйствах, где выра-
щивается скот. 

Производство метана из биологических отходов 
сегодня массово используется по всему миру, во-
прос лишь в оптимизации процесса и повышении его 
эффективности. В частности, в Европе набирает по-
пулярность продукция компании HoSt, которая изго-
тавливает и поставляет под ключ заводы по произ-
водству биогаза из всевозможных биологических от-
ходов. 

Источник: teknoblog.ru 

Компания «Транснефть – Порт Козьмино» на про-
тяжении 6 лет занимается выращиванием гребешка и 
выпуском его молоди в естественную среду. 

Работа не женская, но весь технологический про-
цесс от и до лежит именно на женских плечах. Елена 
и Екатерина о своих подопечных могут рассказывать 
бесконечно.  

Тяжелые садки с богатым «урожаем» – результат 
кропотливой научной работы. Еще осенью размер 
этих малышей не превышал 10 мм, а сегодня они уже 
готовы к самостоятельной жизни в естественных 
условиях. 

– Сейчас мы находимся на участке марикультуры. 
На языке профессионалов его также называют 
«огород». На таких грядках могут уживаться одновре-
менно разные гидробионты, но сегодня царь морских 
полей – гребешок приморский. 

Перед отправлением в свободное плавание, 
а точнее, сначала в полёт деятельность специали-
стов не прекращалась ни на минуту. 

Елена Костина, начальник участка обслуживания 
гидробиотехнических сооружений ООО «Транснефть 
– Порт Козьмино»: «Гребешок выдержали зиму в спе-
циальных садках с мелкой ячеей и дорастили до та-

КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ – ПОРТ КОЗЬМИНО» ВЫРАЩИВАЕТ ГРЕБЕШОК В БУХТЕ КОЗЬМИНА 
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Раздельный сбор отходов в виде стекла и пласти-
ка внедряют на предприятиях Восточно-Сибирской 
железной дороги с 2016 года.  

Как рассказал начальник центра охраны окружаю-
щей среды ВСЖД Вячеслав Здор, это стало возмож-
но благодаря тому, что в Иркутской области появи-
лась организация, которая принимает такой мусор на 
переработку для вторичного использования, а не для 
утилизации на полигонах.  

Напомним, сбор макулатуры (бумаги и картона) 
идет на ВСЖД не первый год.  

Вячеслав Здор рассказал, что ОАО «РЖД» – эко-
логически направленная компания, которая большое 
внимание уделяет защите окружающей среды, сни-
жению негативного воздействия на природу. Для это-
го разработана специальная экологическая страте-
гия, один из элементов которой – селективное накоп-
ление отходов и вовлечение их во вторичное исполь-
зование. На ВСЖД, к примеру, в 2014 году было во-
влечено во вторичный оборот 70 000 т отходов, в 

2015 году – 110 000 т. «Как правило, это отходы чер-
ных и цветных металлов, бумаги и картона и прочие 
отходы, которые можно использовать повторно», – 
пояснил начальник центра охраны окружающей сре-
ды ВСЖД. 

В структуре отходов, образующихся от пассажи-
ров на железнодорожном транспорте, 25% – бумага 
и картон, 16–20% – пластик, 10% – стекло. 
«Безусловно, эти отходы нужно и можно использо-
вать. Соответственно, в компании проводится работа 
по их раздельному сбору, – пояснил Вячеслав Здор. 
– В частности, на полигоне нашей дороги за 2015 год 
собрано 74 т бумаги и картона. За 6 месяцев 2016 
года на ВСЖД собрано около 34 т отходов бумаги и 
картона».  

Он отметил, что, помимо сбора макулатуры, на 
предприятиях дороги идет экономия писчей бумаги, 
исчисляемая тысячами пачек. 

Источник: baikal-info.ru 

СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР СТЕКЛА И ПЛАСТИКА ВВОДИТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВСЖД 

Мир моды и технологий всё больше связан с во-
просами экологии.  

Новое модное изобретение поможет узнать, ядо-
вит ли воздух вокруг.  

Футболка Aerochromics стоимостью 500 долларов, 
созданная дизайнером из Нью-Йорка Николасом 
Бентелом (Nikolas Bentel), превращает людей в ходя-
чие мониторы чистоты воздуха. 

Линия включает три разновидности футболок. 
Они меняют цвет и фактуру в зависимости от присут-
ствия трех основных загрязнителей: окиси углерода, 
грязных частиц и радиоактивных элементов.  

Когда уровень загрязнения воздуха поднимается, 
ткань начинает извиваться в буквальном смысле 
слова.  

Геометрический рисунок возникает на поверхно-
сти ранее ровной футболки, когда она подвергается 
воздействию конкретного загрязнителя, предупре-
ждая своего владельца об опасных уровнях интокси-
кации воздуха. 

Источник: AMERICARU.COM 

ФУТБОЛКА ЗА 500 ДОЛЛАРОВ ОБНАРУЖИВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 

кого размера. Это считается наиболее удобный воз-
раст для расселения, когда гребешок может живо 
разбегаться от всех хищников на дне, и, соответ-
ственно, выживаемость его будет наибольшая». 

Именно с выращивания гребешка в бухте Козьми-
на началась реализация программы комплексного 
экологического мониторинга состояния среды при 
помощи морских гидробионтов.  

Для питания эти моллюски отфильтровывают 
большое количество воды и все вещества, которые в 
ней находятся. Эта особенность жизнедеятельности 
двустворчатых позволяет обнаружить даже незначи-
тельное загрязнение акватории. 

Екатерина Уколова, ихтиолог ООО «Транснефть – 
Порт Козьмино»: «Там, где море грязное, не происхо-
дит оседание гребешка. У нас на полигоне оседание 
гребешка проходит успешно. Выпуск молоди в этом 
году – тому свидетельство». 

И это только начало. Экологический мониторинг в 
Козьмино продолжается. А популяция гребешка толь-
ко растет.  

В самом начале эксперимента на донный участок 
было высажено около 1500 особей. Сегодня на грунт 
бухты расселено порядка 320 000 экземпляров.  

Молодь впервые в этом году передали для рассе-
ления в другое хозяйство марикультуры, выступив в 
роли поставщиков посадочного материала. 

Источник: vestiprim.ru 
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4 августа Советский районный суд Марий Эл 
оштрафовал работающую в республике птицефабрику 

на 100 000 руб. за то, что она загрязняла леса.  
Это произошло после проверки, проведенной Ма-

рийской межрайонной природоохранной прокуратурой. 
«Проверка показала, что птицефабрика нарушила за-
кон «Об охране окружающей среды» и Лесной кодекс 
РФ, свалив на землях лесного фонда птичий помет и 
бумагу, которая использовалась как подстилка во вре-
мя кормления птицы. После вмешательства прокура-
туры птицефабрика немедленно взялась за очистку 
территории. Пока решение суда в силу не вступило», – 
рассказал Марийский межрайонный природоохранный 
прокурор, младший советник юстиции Алексей Кисе-
лев.  

Источник: marpravda.ru 
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В МАРИЙ ЭЛ ПТИЦЕФАБРИКУ НАКАЗАЛИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСОВ 

После привлечения инспекторами Минэкологии к 
административной ответственности подольский произ-
водитель пластиковых окон, предприятие ООО 
«БГМК», предоставило сведения в кадастр отходов 
Московской области. Инспекторами Минэкологии было 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии за отсутствие у организации «БГМК» программы 
производственного экологического контроля в части 
охраны атмосферного воздуха и невнесение сведений 
в кадастр отходов Московской области. В результате 
были наложены административные штрафы на общую 
сумму 180 000 руб., которые в настоящий момент 
оплачены. Напомним, что все хозяйствующие субъек-
ты, в результате деятельности которых образуются 
отходы, обязаны предоставлять сведения в кадастр 
отходов Московской области. По словам главы 
Минэкологии Александра Когана, на сегодняшний день 
в кадастре зарегистрировано 19 063 000 предприятий, 
а полные пакеты документов представили 14 623 хо-
зяйствующих субъекта.  

«Из разных источников мы получаем крайне проти-
воречивую информацию об объемах и видах произво-
димых на территории области отходов, – прокоммен-

тировал министр экологии и природопользования 
Александр Коган. – Именно поэтому мы приняли реше-
ние о создании кадастра отходов – информационной 
системы, которая позволит получить сведения из пер-
вых рук. Такая аналитика проводится впервые, но она 
крайне важна, потому что от полноты и достоверности 
первичной информации зависит качество подготовки 
важнейших для отрасли документов и принимаемых 
решений». Как отметил Александр Коган, Минэкологии 
сделало всё, чтобы побудить руководителей своевре-
менно предоставить сведения. Была развернута широ-
кая информационная кампания в СМИ, проведены со-
вещания в муниципалитетах с разъяснением механиз-
ма подачи сведений в систему и даже объявлен мора-
торий на меры административного воздействия. Сего-
дня Минэкологии привлекает к административной от-
ветственности тех, кто сознательно игнорирует закон: 
разослано более 2600 уведомлений о необходимости 
подать сведения в кадастр отходов Московской обла-
сти. Большинство компаний вносит сведения в кадастр 
сразу после получения уведомления. 

Источник: mep.mosreg.ru 

ПОДОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВНЕСЛО СВЕДЕНИЯ В КАДАСТР ОТХОДОВ 
ПОСЛЕ ШТРАФА МИНЭКОЛОГИИ 

В рамках выездной плановой проверки инспекторы 
Департамента Росприроднадзора по Уральскому фе-
деральному округу (УФО) выявили 8 нарушений в ра-
боте ЗАО «Русский хром 1915», которое является 
крупнейшим в России производителем хромовых со-
единений. В ходе проверки специалистами ФГБУ ЦЛА-
ТИ по УФО были отобраны пробы природных и сточ-
ных вод. Было зафиксировано негативное воздействие 
на поверхностные воды: реки Чусовую, Талицу, Пахот-
ку. В частности, в результате сброса недостаточно 
очищенных производственных и дренажных сточных 
вод в реке Чусовой отмечается превышение концен-
трации железа в 14 раз, по нефтепродуктам в 5,5 раз, 
по хрому шестивалентному – в 31 раз. В ходе провер-
ки также установлен факт выноса хрома шестивалент-
ного с подземной фильтрацией с территории предпри-
ятия. 

В настоящее время в шламовом хозяйстве разме-
щено более 7 млн т промышленных отходов. В ходе 
проверки установлено, что предприятием эксплуатиру-

ется свалка промышленных отходов на шламонакопи-
теле № 4. На данный объект не представлена проект-
ная документация на реконструкцию и ввод в эксплуа-
тацию. Предприятие имеет стационарные источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от основного и вспомогательного про-
изводств. На момент проверки отсутствовали утвер-
жденные нормативы ПДВ, а также отсутствовало раз-
решение на выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. По результатам проверки выдано 5 
предписаний об устранении нарушений законодатель-
ства в области охраны окружающей среды. В отноше-
нии юридического лица – ЗАО «Русский хром 1915» – 
и должностных лиц составлены протоколы по ч. 1 
ст. 8.21, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. Также в отношении 
юридического лица ЗАО «Русский хром 1915» и долж-
ностных лиц планируется возбуждение администра-
тивных дел по ч. 1 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.14, ст. 8.41, ч. 1 
ст. 8.45 КоАП РФ. 

Источник: rpn.gov.ru 

ИНСПЕКТОРЫ РОСПРИРОДНАДЗОРА ВЫЯВИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ  
ЗАО «РУССКИЙ ХРОМ 1915» 

Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе  
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды». 
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Много спорных вопросов возникает при взаимодей-
ствии абонентов (предприятий) и гарантирующей орга-
низации (например, водоканала) при водоотведении в 
системы водно-коммунального хозяйства (ВКХ). 
10 августа пользователи комплекта «Техэксперт: Эко-
логия. Премиум» приняли участие в вебинаре на тему 
«Спорные вопросы при водоотведении в системы ВКХ 
и планируемые изменения». Евгения Николаевна Кол-
чина рассказывала и о судебной практике, которая 
сложилась по данной теме.  

В продолжение темы в этом номере для вас мы 
подготовили обзор Постановления Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 13.07.2016 по делу № А66
-7615/2015. 

Договор содержит следующие права: 

 гарантирующая организация контролирует соблю-

дение абонентом требований к составу и свойствам 
сточных вод; 

 абонент при несогласии с содержанием акта отбо-

ра проб сточных вод подписывает этот акт с указанием 
своих возражений и производит параллельный отбор 
проб для анализа за свой счет в аккредитованной ла-
боратории.  

Но каждый ли абонент пользуется своими правами? 
Если нет – решение суда будет в пользу гарантирую-
щей организации. Рассмотрим такую ситуацию подроб-
нее. Муниципальное предприятие 
«Водоканал» (далее – Предприятие) обратилось в Ар-
битражный суд области с иском к Федеральному казен-
ному учреждению «Исправительная колония по обла-
сти» (далее – Учреждение) о взыскании 1 142 668 руб. 
07 коп. платы за сброс загрязняющих веществ (с уче-
том уточненных требований). Решением суда от 
16.12.2015, оставленным без изменения Постановле-
нием апелляционной инстанции от 29.03.2016, иск удо-
влетворен. 

В кассационной жалобе Учреждение, ссылаясь на 
несоответствие выводов судов обстоятельствам дела 
и представленным доказательствам, просит отменить 
Решение от 16.12.2015 и Постановление от 29.03.2016, 
принять новый судебный акт. Податель жалобы пола-
гает, что акт отбора проб не является допустимым до-
казательством факта сброса загрязняющих веществ 
(далее – ЗВ), поскольку не соответствует требованиям 
действующего законодательства. Кроме того, Учре-
ждение считает неверным расчет истца и указывает на 
неправомерное применение протокола от 22.03.2015 
ко всему расчетному месяцу. 

Предприятием (гарантирующей организацией) и 
Учреждением (государственным заказчиком) заключен 
государственный контракт холодного водоснабжения и 
водоотведения (далее – Контракт). По его условиям 
гарантирующая организация: 

 осуществляет холодное водоснабжение и водоот-

ведение; 

 обязуется подавать государственному заказчику 

через присоединенную водопроводную сеть холодную 
(питьевую) воду установленного качества в объеме, 
определенном названным контрактом; 

 осуществляет прием сточных вод государственно-

го заказчика в централизованную систему водоотведе-
ния и обеспечивает их транспортировку и сброс в вод-
ный объект. 

Государственный заказчик обязался: 

 соблюдать предусмотренный контрактом режим 

потребления воды; 

 обеспечивать безопасность эксплуатации находя-

щихся в его ведении водопроводных и канализацион-
ных сетей и исправность используемых им приборов 
учета; 

 соблюдать требования к составу и свойствам от-

водимых сточных вод, установленные законодатель-
ством РФ; 

 производить гарантирующей организации оплату 

принятой холодной воды и водоотведения в сроки, по-
рядке и размере, определенные в Контракте. 

Согласно п. 1.7 Контракта сведения об установлен-
ных государственному заказчику нормативах допусти-
мых сбросов и требованиях к составу и свойствам 
сточных вод, с целью обеспечения режима безаварий-
ной работы централизованной системы водоотведе-
ния, приведены в Приложении № 4 к Контракту. 
В соответствии с п. 2.1.9 Контракта гарантирующая 
организация обязана осуществлять контроль за соблю-
дением государственным заказчиком требований к со-
ставу и свойствам сточных вод. Согласно п. 5.6 Кон-
тракта отбор проб сточных вод проводится в местах 
отбора проб, определенных в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ. В случае невозможности 
отбора проб воды из мест отбора проб воды, указан-
ных в программе производственного контроля, в связи 
с невыполнением государственным заказчиком обя-
занностей, указанных в п. 2.3.7 Контракта, отбор проб 
сточных вод осуществляется из первого доступного 
места отбора проб, которое соответствует требовани-
ям законодательства РФ к месту отбора проб воды. 

В соответствии с п. 5.7 Контракта анализ отобран-
ных проб сточных вод осуществляется лабораториями, 
аккредитованными или аттестованными в порядке, 
установленном законодательством РФ.  

Данные анализов отобранных проб сточных вод 
используются при проведении проверок территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный экологиче-
ский надзор. 

Истцом при участии представителя ответчика 
17.03.2015 отобраны пробы сточных вод, отводимых 
ответчиком в систему канализации, о чём составлен 
акт от того же числа. 

Акт подписан представителем Учреждения без за-
мечаний. 

В тот же день пробы переданы на исследование в 
лабораторию Предприятия, которая осуществляет кон-
троль качества производственных сточных вод. 

По результатам анализа проб сточных вод выявле-
но превышение установленных нормативов водоотве-
дения по качеству сточных вод по таким компонентам: 

 БПК-п; 

 взвешенным веществам; 

 иону аммония; 

 нитрит-иону; 

 фосфат-иону; 

 железу.  

Это отражено в протоколе лабораторных исследо-
ваний от 22.03.2015 № 49. 

Согласно выставленному счёту от 31.03.2015 № 974 
и расчету платы от 31.03.2015 № 67 плата за сброс ЗВ 
за март 2015 года составила 1 142 668 руб. 07 коп. 

Уклонение Учреждения от оплаты счёта послужило 

СЕНТЯБРЬ 2016 

ТОНКОСТИ ДОГОВОРА МЕЖДУ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И АБОНЕНТОМ 
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основанием настоящего иска. 

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, 
кассационная инстанция приходит к следующему вы-
воду. 

Согласно п. 10 ст. 7 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении» в случае, если сточные воды, принимаемые от 
абонента в централизованную систему водоотведения, 
содержат ЗВ, иные вещества и микроорганизмы, нега-
тивно воздействующие на работу такой системы, або-
нент обязан компенсировать организации, осуществля-
ющей водоотведение, расходы, связанные с негатив-
ным воздействием указанных веществ и микроорганиз-
мов на работу централизованной системы водоотведе-
ния, в размере и порядке, которые установлены прави-
лами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством РФ. 

С августа 2013 года вступили в силу Правила холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644 (далее – Постановление № 644). 

Согласно п. 3 Постановления № 644 п. 9, 61, 62, 64, 
65, 67 и 69–71 Правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в РФ, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 
12.02.1999 № 167 (далее – Правила № 167), и Поста-
новление Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310 «О 
взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунк-
тов» (далее – Постановление № 1310) не распростра-
няются на абонентов, в отношении которых установле-
ны нормативы допустимых сбросов ЗВ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосбросные пло-
щади. В спорный период Учреждению не были уста-
новлены нормативы водоотведения (сброса) по соста-
ву сточных вод. Соответственно, в отношениях с Пред-
приятием оно должно руководствоваться Правилами 
№ 167 и Постановлением № 1310. Приведенные в 
Приложении № 4 к Контракту нормативы допустимых 
сбросов и требования к составу и свойствам сточных 
вод с целью обеспечения режима безаварийной рабо-
ты централизованной системы водоотведения соответ-
ствуют нормативным показателям общих свойств про-
изводственных сточных вод и допустимым концентра-
циям ЗВ в производственных сточных водах, поступа-
ющих в систему канализации города, установленным 
Постановлением Главы города «Об утверждении усло-
вий приема сточных вод в систему канализации горо-
да» (далее – Постановление № 737). Из материалов 
дела следует, что Учреждением нарушены условия 
приема сточных вод в систему канализации города. 

При этом нарушений в ходе отбора проб сточных 
вод и их анализа судами не выявлено. 

Несмотря на то, что форма акта отбора проб не со-
ответствует форме, утвержденной Правилами № 525, 
юридическое содержание акта свидетельствует о со-
блюдении Предприятием нормативных требований при 
осуществлении отбора проб сточных вод. 

Так, в акте от 17.03.2015 указаны: 

  наименование абонента; 

  цель отбора проб; 

  дата отбора; 

  номер пробы; 

  точка и место отбора; 

  время отбора; 

  упаковка; 

  вид пробы.  

Несмотря на то что в акте не указан номер пломбы, 
у судов не было оснований сомневаться в добросо-
вестности действий Предприятия и предполагать, что 
оно могло заменить пробы. Акт подписан абонентом 
без замечаний, правом на параллельный отбор проб 
Учреждение не воспользовалось. 

Вопреки доводам Учреждения, лаборатория Пред-
приятия, осуществляющая контроль качества произ-
водственных сточных вод, вправе проводить испыта-
ния сточной воды, что подтверждается представлен-
ным в дело Свидетельством, выданным Федеральным 
бюджетным учреждением «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в области» и действительным до 15.10.2016. 

Вывод. Предприятие доказало, что Учреждение 

превысило по ряду показателей нормативы допусти-
мых сбросов и требования к составу и свойствам сточ-
ных вод. 

В соответствии с п. 70 Правил № 167 расчеты або-
нентов с организацией водопроводно-
канализационного хозяйства за отпуск (получение) пи-
тьевой воды и прием (сброс) сточных вод и ЗВ в пре-
делах и сверх установленных лимитов водопотребле-
ния и нормативов водоотведения и сброса ЗВ произво-
дятся в порядке, установленном Правительством РФ. 

Согласно п. 1 Постановления № 1310 порядок взи-
мания платы за сброс сточных вод и ЗВ в систему ка-
нализации населенных пунктов с предприятий и орга-
низаций, отводящих сточные воды и ЗВ в системы ка-
нализации населенных пунктов, определяют органы 
исполнительной власти субъектов РФ, предусматривая 
меры экономического воздействия за ущерб, наноси-
мый системам канализации и окружающей среде, в 
том числе за превышение нормативов сброса сточных 
вод и ЗВ. 

Во исполнение Постановления № 1310 администра-
цией области принято Постановление от 02.08.2006 
№ 194-па, которым утвержден Порядок взимания пла-
ты за сброс сточных вод и ЗВ в системы канализации 
населенных пунктов. В соответствии с этим Порядком 
в приложении к Постановлению № 737 разработаны 
методические рекомендации по расчету платы за 
сброс сточных вод и ЗВ в систему канализации, кото-
рыми и руководствовался истец при расчете платы. 

Для расчета платы за сброс ЗВ в соответствии с 
указанными нормативными актами принимается объем 
фактически сброшенных сточных вод за расчетный 
период (один месяц).  

Проверив расчет истца, суды признали его правиль-
ным. Оснований для иных выводов кассационная ин-
станция не находит. 

Обжалуемые судебные акты соответствуют нормам 
материального и процессуального права, в связи с чем 
основания для их отмены отсутствуют. 

Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. 
Суд постановил Решение Арбитражного суда от 

16.12.2015 и Постановление Четырнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 29.03.2016 по делу 
№ А66-7615/2015 оставить без изменения, 
а кассационную жалобу Федерального казенного учре-
ждения «Исправительная колония по области» – без 
удовлетворения. 

СЕНТЯБРЬ 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». 

Отменены ли коэффициенты индексации  
для расчета платы за НВОС с 01.01.2016? 

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, отменены ли 
коэффициенты индексации для расчета платы за 
НВОС с 01.01.2016? 

Ответ. Коэффициенты индексации платы на 2016 
год не отменены, но применять их при внесении квар-
тальных платежей нет необходимости. Также при 
расчете 4-го итогового платежа их не нужно будет 
применять в случае принятия Правительством РФ 
новых ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Обоснование. Коэффициенты индексации платы 
применяются в связи с изменением уровня цен. По-
скольку в основном действующие на сегодняшний 
день нормативы платы, установленные Постановле-
нием Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нор-
мативах платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и передвиж-
ными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, в том 
числе через централизованные системы водоотведе-
ния, размещение отходов производства и потребле-
ния», введены в действие в 2003 и 2005 годах, еже-
годно для данных нормативов устанавливались соот-
ветствующие коэффициенты. К нормативам платы, 
установленным в более позднее время, коэффициент 
индексации не применяется. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1219 «О коэффициентах к нормативам 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными и передвижными источ-
никами, сбросы загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, в том числе через 
централизованные системы водоотведения, разме-
щение отходов производства и потребления» норма-
тивы платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, установленные Правительством РФ в 

2003 и 2005 годах, применяются в 2016 году с коэф-
фициентами соответственно 2,56 и 2,07. 

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

Плату за НВОС обязаны вносить юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие на территории Российской Федерации, конти-
нентальном шельфе Российской Федерации и в ис-
ключительной экономической зоне Российской Феде-
рации хозяйственную и (или) иную деятельность, ока-
зывающую НВОС, за исключением юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих хозяйственную и (или) иную деятельность исклю-
чительно на объектах IV категории (п. 1 ст. 16_1 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 

Отчетным периодом в отношении внесения платы 
за НВОС признается календарный год. Плата, исчис-
ленная по итогам отчетного периода в порядке, уста-
новленном ст. 16_3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ, с учетом корректировки ее разме-
ра вносится не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом.  

Лица, обязанные вносить плату, за исключением 
СМСП, вносят квартальные авансовые платежи 
(кроме IV квартала) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем соответствующе-
го квартала текущего отчетного периода, в размере 
1/4 суммы платы за НВОС, внесенной за предыдущий 
год (п. 2 и 3 ст. 16_4 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ). 

Таким образом, годовой расчет проводится в 4 
этапа. Первые 3 квартала текущего года вносятся 
квартальные авансовые платежи в размере 1/4 сум-
мы платы за НВОС, внесенной за предыдущий год. 
В данном случае не идет учет фактического негатив-
ного воздействия, плата вносится фиксированной 
суммой.  

И, следовательно, коэффициенты инфляции не 
применяются. Последний, 4-й платеж вносится до 
1 марта года, следующего за отчетным годом, в раз-
мере равной части платежа, недостающей до покры-
тия годового расчета, после уплаты 3 авансовых пла-
тежей. 

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». 

СЕНТЯБРЬ 2016 
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Поскольку проектом постановления Правитель-

ства РФ «О правилах определения ставок платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и ко-
эффициентов к ним» планируется установить новые 
нормативы платы, разбитые по годам внесения пла-
ты, данные нормативы уже рассчитаны с учетом ин-
фляции. В таком случае, если будут приняты новые 
ставки платы, в применении коэффициентов инфля-
ции на 2016 год нет необходимости. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Колчина Евгения Николаевна 
 

Существует ли срок давности 
за экологические правонарушения? 

Вопрос. Отход I класса образовался на предприя-
тии единовременно. В проект НООЛР он включен не 
был, но имелся паспорт на данный вид отхода. С мо-
мента образования отхода до транспортирования его 
специализированной организацией прошло более 
11 месяцев. 

При проведении плановой проверки надзорных 
органов предписания могут быть вынесены по всем 
правонарушениям, которые были на предприятии, 
или всё-таки смотрят по факту? Существует ли так 
называемый «срок давности» правонарушения? 

Ответ. Территориальный орган Росприроднадзора 
вправе привлечь к административной ответственно-
сти в течение 2 лет со дня совершения правонаруше-
ния. 

Обоснование. Согласно ч. 1 и 2 ст. 4.5 КоАП РФ 
за нарушение законодательства Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды и природо-
пользования постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено по 
истечении 2 лет со дня совершения административ-
ного правонарушения. При длящемся администра-
тивном правонарушении сроки начинают исчисляться 
со дня обнаружения административного правонару-
шения. 

Таким образом, если правонарушение имело ме-
сто, но было исправлено, при проведении проверки 
могут привлечь к ответственности, если со дня совер-
шения правонарушения не прошло 2 года. Если же 
правонарушение не исправлено, днем обнаружения 
длящегося административного правонарушения счи-
тается день, когда должностное лицо, уполномочен-
ное составлять протокол об административном пра-
вонарушении, выявило факт его совершения. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Колчина Евгения Николаевна 
 
Статус столовой на территории предприятия, 

относящегося к объектам, оказывающим НВОС 
Вопрос. Наша организация занимается эксплуата-

цией пунктов общественного питания (деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях). Мы об-
служиваем (кормим) работников крупного приборо-
строительного предприятия. Некоторые здания сто-
ловых находятся в нашей собственности, а часть зда-
ний под столовые мы арендуем у данного предприя-
тия (т. к. они находятся на его территории). 
По Критериям отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029), данное 
приборостроительное предприятие относится к объ-
ектам II категории. Означает ли это, что столовые, 
находящиеся на его территории (которые мы у него 
арендуем), тоже будут отнесены к объектам 
II категории? И как вообще в данной ситуации (когда 
у нас есть и собственные объекты, и арендованные) 
нам осуществлять постановку на учет нашего пред-
приятия как объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду? 

Ответ. Нет, ваша организация осуществляет дея-
тельность исключительно на объектах, которые сами 
по себе не соответствуют объектам II категории. Сле-
довательно, при постановке столовых на государ-
ственный учет, который следует проводить отдельно 
от остального предприятия, им будет установлена 
категория независимо от других объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС). 

Предположительно при постановке на государ-
ственный учет вашим объектам будет присвоена 
IV категория объектов, оказывающих НВОС. 

Постановка на государственный учет объектов, 
оказывающих НВОС, производится на основании со-
ответствующего заявления для каждого объекта – как 
находящегося в собственности, так и предоставлен-
ного в аренду. 

Обоснование. Объект, оказывающий НВОС, – 
объект капитального строительства и (или) другой 
объект, а также их совокупность, объединенные 
назначением и (или) неразрывно связанные физиче-
ски или технологически и расположенные в пределах 
одного или нескольких земельных участков (ст. 1 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ)). 

Объекты, оказывающие НВОС, подлежат поста-
новке на государственный учет юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на указанных объектах, в уполномоченном Пра-
вительством РФ федеральном органе исполнитель-
ной власти или органе исполнительной власти субъ-
екта РФ в соответствии с их компетенцией (п. 1 
ст. 69_2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – Федераль-
ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)). 

То есть не обязательно постановку на государ-
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ственный учет должны производить собственники, 
это могут быть и арендаторы, если они осуществляют 
хозяйственную деятельность на указанных объектах. 

Государственный учет объектов, оказывающих 
НВОС, включает в себя государственный учет в об-
ласти обращения с отходами производства и потреб-
ления, а также государственный учет выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в соответствии с зако-
нодательством РФ в области обращения с отходами 
производства и потребления (п. 2 ст. 69 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 

Государственный реестр объектов, оказывающих 
НВОС, состоит из (п. 7 ст. 69 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ): 

– федерального государственного реестра объек-
тов, оказывающих НВОС; 

– региональных государственных реестров объек-
тов, оказывающих НВОС. 

Ведение федерального государственного реестра 
объектов, оказывающих НВОС и подлежащих в соот-
ветствии со ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ федеральному государственному экологиче-
скому надзору, осуществляется уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Таким органом являются Росприроднадзор и его 
территориальные органы. 

Ведение региональных государственных реестров 
объектов, оказывающих НВОС и подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору, 
осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов РФ. 

В отношении уже действующих на 1 января 2015 
года объектов, оказывающих НВОС, ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 219-
ФЗ установлено, что с 01.01.2015 в течение 2 лет 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность, обязаны поставить на государствен-
ный учет принадлежащие им на установленном зако-
ном праве объекты, оказывающие НВОС, в порядке, 
установленном ст. 69_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ. 

С 5 июля 2016 года вступают в силу Правила со-
здания и ведения государственного реестра объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – Правила ведения государ-
ственного реестра), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 23.06.2016 № 572, а вместе с 
ними и Приказ Минприроды РФ от 23.12.2015 № 554, 
утверждающий форму заявки о постановке объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, на государственный учет. 

Заявку о постановке объекта на учет, а также све-
дения и документы, представляемые для актуализа-
ции учетных сведений об объекте или снятия объекта 
с государственного учета, лица, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на объекте, направляют 
в территориальный орган Росприроднадзора посред-
ством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о получении или в электронном виде 
посредством заполнения электронного средства фор-
мирования заявки с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или официального сайта Службы в сети 
Интернет (п. 35 Правил ведения государственного 
реестра). 

В случае если юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель осуществляют хозяйственную 
и (или) иную деятельность на 2 объектах и более, 
заявка о постановке объекта на учет направляется в 
отношении каждого объекта отдельно (п. 18 Правил 
ведения государственного реестра). 

Категория объекту, оказывающему НВОС, присва-
ивается после его постановки на государственный 
учет (п. 4 ст. 4_2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ). 

Территориальный орган Росприроднадзора или 
орган исполнительной власти субъекта РФ в течение 
10 дней со дня получения заявки о постановке на гос-
ударственный учет обязан осуществить постановку 
на государственный учет объекта, оказывающего 
НВОС, с присвоением ему кода и категории объекта, 
оказывающего НВОС, и выдать юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю свидетель-
ство о постановке на государственный учет этого 
объекта (п. 4 ст. 69_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ). 

При включении в государственный реестр объекту 
присваиваются код объекта и категория в зависимо-
сти от уровня НВОС в соответствии с критериями от-
несения объектов, оказывающих НВОС, к объектам I, 
II, III и IV категорий, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утвер-
ждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий» (далее – Критерии). 

Согласно Критериям столовые предположительно 
будут отнесены к объектам IV категории. 

Из вышесказанного следует, что вы, как лицо, осу-
ществляющее деятельность на объектах, оказываю-
щих НВОС (в столовых), должны направить заявку о 
постановке их на государственный учет вне зависи-
мости от того, находятся данные объекты в вашей 
собственности или предоставлены на условиях арен-
ды. Прием заявок о постановке их на государствен-
ный учет территориальным органом Росприроднадзо-
ра и уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов РФ начался 5 июля 2016 года. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Проекта «Техэксперт: Экология» 

Кузьмин Илья Дмитриевич 
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Одна из первых ассоциаций при упоминании осе-
ни – это дождь.  

Отношение людей к дождю всегда было различ-
ным.  

Для одних дождь имеет грустный оттенок: «Он 
плачет в моём сердце, как дождь на город» (Поль 
Верлен).  

Конечно, дождь имеет и положительное значение. 
Он всегда ассоциировался с плодородием, радо-
стью, достатком и чистотой. В странах, где часто бы-
вает засуха, – в Африке, Индии, на Ближнем Востоке 
– дождь приносит воодушевление!  

Дождь – природное явление с различными оттен-
ками эмоций. А какие интересные факты известны о 
дожде?  

 
Дождь – это интересно 

 Человек может остаться под дождем совершен-

но сухим, если находится в пустыне. Дожди в пу-
стыне бывают, но о них невозможно узнать. Под воз-
действием горячего воздуха капли испаряются, даже 
не долетев до земли. 

 Ежегодно на землю проливается 519 000 км3 до-

ждя (каждый км3 – это 1 млрд т воды).  

 У дождя есть запах. Особенно четко он чувству-

ется во время дождя и после него.  
Петрикор (petrichor) – термин, которым называют 

насыщенный запах дождя. Он сложен из двух грече-
ских слов: 

– «петра» – камень; 
– «ихор» – жидкость, которая течет в жилах богов.  
Основной «вклад» в формирование запаха дождя 

вносят почвенные микроорганизмы (актиномицеты и 
цианобактерии). Когда они погибают, выделяется 
вещество геосмин (geosmin). Оно и является запахом 
дождя.  

 
Научный дождь 

 Устроить искусственный дождь уже не составля-

ет труда. Технология проста: сухой лед сбрасывают с 
самолета прямо на кучевое облако. В облаке угле-

кислота обволакивается водой и падает, как снежин-
ка. По дороге она нагревается и превращается в 
дождь. Искусственный дождь позволяет бороться с 
засухой или рассеивать облака. 

 
Дожди и география 

 Уважительной причиной невыхода на работу в 

Португалии является дождь. 

 29 июля из года в год в городке Уайнсберг, штат 

Огайо, непременно идет дождь. Это длится уже 
100 лет. 

 Самый дождливый город в мире – Черапунджи 

(Индия). За год там выпадает 26 460 мм дождя. 

 На Кубе дожди идут только во время сиесты, а в 

Таиланде – только ночью. 

 В городе Пара жители сверяют часы по дождю. 

Ливни идут каждый день в одно и то же время. 

 250 раз в год в Уганде идет дождь с грозой. 

 
Прогноз погоды и дождь 

 В XVII веке в Великобритании был принят закон 

о дожде, по которому за неправильное предсказание 
дождя синоптика казнили. 

 Из прогнозов Гидрометцентра очень просто по-

нять продолжительность дождя по следующим фра-
зам: 

– «кратковременный дождь» – продолжительность 
дождя не больше 3 часов; 

– «ожидается дождь» – продолжительность дождя 
не менее полусуток; 

– «без существенных осадков» – не означает, что 
дождя не будет. Осадков выпадет не больше 0,3 л/
м2. 

 Дождь стал причиной появления прогнозов пого-

ды на радио.  
Когда владелец американской радиостанции по-

пал под дождь, он учредил новую рубрику прогноза 
погоды, которая рассказывала о дожде несколько раз 
в сутки. 

 
Желаем, чтобы дождь приносил 
только положительные эмоции! 

 
По материалам сети Интернет 
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ВАШ ЛИЧНЫЙ РАСПОЗНАВАТЕЛЬ ДЕРЕВЬЕВ 

Смартфон уже давно стал не только телефоном, 
но и средством развлечения. А особенно приятно, 
когда развлечения сочетаются с познанием нового.  

Вот одно из приложений, которое позволит сде-
лать изучение окружающего мира еще интереснее. 

 
Приложение Leafsnap 
Этот своеобразный цифровой распознаватель де-

ревьев, безусловно, понравится всем любителям при-
роды. Принцип работы приложения прост: чтобы по-
нять, какое растение перед вами, достаточно сфото-
графировать его листок. После этого приложение за-
пускает специальный алгоритм сравнения формы ли-
сточка с заложенными в его памяти (что-то вроде ме-
ханизма распознавания лиц людей).  

В итоге вы получаете заключение: 
о предполагаемом «носителе» листка; 
о месте произрастания; 
об особенностях цветения и т. д.  
Если из-за качества изображения программе будет 

сложно прийти к окончательному выводу, она предло-
жит вам варианты с подробным описанием. Дальше 
уже – дело за вами.  

Приложение помогает без лишних усилий узнать 
чуть больше об окружающем мире. Кстати, каждое 
фото, поступившее в приложение, попадает в специ-
ально разработанную базу флоры той или иной мест-
ности и помогает ученым в исследованиях новых ви-
дов растений и пополнении информации об уже из-
вестных.  

Приложение можно бесплатно скачать на App 
Store. 

ОСЕННИЙ ЮМОР 

Планы на осень:  
1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов. 
2. Набирать полные лукошки грибов. 
3. Махать вслед стаям перелетных птиц. 
4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму. 
5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней 

депрессии. 
 

**** 
Осень – пора перемен. Пора переходить с мохито 

на глинтвейн. 
 

**** 
– Доктор, я постоянно хочу под одеялко и горячий 

чай.  

– У вас осень. 
 
**** 
Два медведя сидят осенью и задумчиво глядят на 

падающие листья. Один говорит:  
– Да-а! Опять в берлогу, в спячку... А как хотелось 

бы мне зиму не поспать, чтобы поглядеть на тех, кто 
приклеивает эти листья обратно! 

 
**** 

В дурдоме доктор заходит в палату и видит такую 
картину: все психи за шторы на окнах зацепились и 
висят. Он их и спрашивает:  

– Это почему же вы висите, граждане?  
Отвечает ему один псих:  
– А мы больше не граждане!  
– А кто же?  
– Мы теперь листья на деревьях!  
Подумал доктор и говорит:  
– Так ведь уже осень пришла!  
Тут психи со штор на пол и посыпались... Только 

глядит доктор, что на одном окне они как висели, так 
и висят. Подходит он, интересуется:  

– А вы чего это висите? Ведь осень уже!  
Со шторы в ответ:  
– А нам всё равно! Мы тут хвойные! 
 

По материалам: anekdoty.ru 

https://itunes.apple.com/us/app/leafsnap/id430649829?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/leafsnap/id430649829?mt=8
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Новые справки: 

 Календарь вступления в силу НПА по охране окру-

жающей среды 
Измененные справки: 

 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

 Лицензирование деятельности по обращению с от-

ходами 

 Геологическая информация о недрах 

 Государственный рыбохозяйственный реестр 

 Лицензирование деятельности по обращению с от-

ходами 

 Перевод земель из одной категории в другую 

СЕНТЯБРЬ 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» 

 Инструкция для водителей по транспортировке лома черных металлов 

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

 Где прописаны требования к мониторингу состоя-

ния почв? 

 Документ, необходимый для осуществления уборки 

со дна акватории, прилегающей к пляжу 

 Имеет ли право ОРО принимать отходы для накоп-

ления? 

 Каким приказом руководствоваться при определе-

нии класса опасности отхода? 

 Какой адрес необходимо указывать при подаче за-

явления на предоставление лицензии? 

 Кто должен вносить плату за НВОС? 

 Необходимо ли предприятию ежеквартально прово-

дить расчет загрязняющих веществ от стационарных 
источников? 

 Необходимость утилизации отходов класса Б 

 Нужно ли разрабатывать паспорта на списанные 

материальные ценности? 

 Требуется ли ГЭЭ для любого проекта рекультива-

ции земель? 

 Необходима ли лицензия, если осуществлять 

транспортирование отходов собственным транспор-
том? 

 Нужны ли лимиты для предприятий после 

01.01.2017? 

 Постановка на государственный учет действующих 

объектов, оказывающих НВОС 

 Правомерны ли действия водоканала при сбросе 

ливневых и талых сточных вод? 

 Возможность перевода жидкого отхода в статус 

вторсырья 

 Можно ли производить отбор проб из ассенизатор-

ской машины и производить ее чистку? 

 Требования к ЛОС при плановой проверке 

 Необходимо ли разрабатывать ТУ на изготовление 

вторичной продукции? 

 Сроки накопления пищевых отходов 

 Какие НПА регулируют заключение договоров на 

вывоз ТБО? 

 Возможен ли сброс сточных вод на рельеф местно-

сти? 

 Вопросы обращения с биологическими и медицин-

скими отходами 

 Документация по отходам, необходимая для про-

хождения ГЭЭ 

 Документы, необходимые для приема-передачи от-

ходов 

 Исследования для установления окончательного 

размера СЗЗ 

 Кто должен оплачивать экологический сбор? 

 Кто согласовывает платежи за НВОС? 

 Необходимость лицензии на сбор отходов 
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 Протокол о региональной готовности, реагировании 

и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих 

загрязнение нефтью, к Рамочной конвенции по защи-
те морской среды Каспийского моря 
Международный протокол от 12.08.2011 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Необходимость лицензии на сбор, транспортирова-

ние и обезвреживание пищевых отходов 

 Подтверждение класса опасности отхода при отсут-

ствии технического регламента 

 Вопрос подтверждения отнесения к конкретному 

классу опасности отходов 

 Правомерность действий Росприроднадзора при 

лицензировании отходов 

 Правомерность сброса сточных вод с судов 

 Расчет платы за временное хранение шламов в 

шламонакопителе 

 Согласование размеров ЗСО для скважин 

 Требования, предъявляемые к утилизации холо-

дильного оборудования 

 Чем пользоваться при утверждении и разработке 

НООЛР? 

 Что необходимо для проведения дноуглубительных 

работ? 

 Штраф за отсутствие ПНООЛР 

 Являются ли требования СП и СанПиНов обяза-

тельными к исполнению при обращении с отходами? 

 Выгребная яма: фекальные отходы или сточные 

воды 

 Может ли лаборатория КХА предприятия, осуществ-

ляющая ПЭК, осуществлять мониторинг окружающей 
среды? 

 Можно ли отходы 4-го и 5-го класса опасности 

накапливать в одном контейнере? 

 Необходимость удостоверения ДОПОГ при пере-

возке ТБО 

 Определение объекта, оказывающего НВОС, не 

включенного в перечень 

 Определение объектов как оказывающих НВОС 

 Подлежит ли предприятие федеральному государ-

ственному экологическому надзору 

 Размещение отходов на полигоне 

 Решение споров в области установления ЗСО 

 Соответствие между ПДВ и СЗЗ 

 Требования к наблюдательным скважинам и доку-

менты, необходимые для бурения данных скважин 

 Является ли нарушением передача отходов сторон-

ней организации с целью обработки? 

 Законно ли привлечение организации к администра-

тивной ответственности за отсутствие дополнитель-
ных точек измерений? 

 Является ли ангар объектом ГГЭ на Байкальской 

природной территории? 

 Полномочия эколога-аудитора на предприятии 

 Где должны храниться удостоверения на право ра-

боты с отходами I–IV классов опасности? 

 Экологические требования, при эксплуатации авто-

мойки, оборудованной системой очистки загрязнен-
ных вод 

 Правомерность начисления платы за негативное 

воздействие со стороны организации ВКХ 

 Статус столовой на территории предприятия, отно-

сящегося к объектам, оказывающим НВОС 

 Срок накопления транспортной партии пищевых 

отходов 

 В каких случаях строительство ливневой канализа-

ции является обязательным? 

 Вопросы о разработке ПНООЛР для Водоканала 

 Вопросы, связанные с переоформлением докумен-

та НООЛР 

 Кто должен платить экологический сбор за тару – 

поставщик или покупатель? 

 Необходимо ли вносить отходы в модуль ГКО 

 Необходимость проведения измерений на границе 

СЗЗ 

 Необходимость разработки ПЭК для предприятия, 

производящего продукты питания 

 Нужно ли включать отход в ПНООЛР, который не 

будет образовываться? 

 Обязаны ли абоненты ЦСВ вносить плату за 

НВОС? 

 Отменены ли коэффициенты индексации платы для 

расчета платы за НВОС с 01.01.2016? 

 Оформление лицензии на транспортирование ТБО 

и ЖБО 

 Правомерно ли установлен срок действия НДС – на 

период действия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование? 

 Продлено ли получение лицензии по обращению с 

отходами до января 2017 года? 

 Проект ПДВ на две промплощадки 

 Сколько раз можно подавать откорректированную 

декларацию по негативному воздействию на ЦСВ 

 Существует ли срок давности на экологические пра-

вонарушения? 

 Требуется ли выполнение замеров шума на границе 

СЗЗ? 

 Чем грозит неорганизованный сброс ливневых сточ-

ных вод на прилегающую территорию? 

 Чем руководствоваться при расчете выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух? 

 Является ли требование РПН о трехсторонних дого-

ворах правомерным? 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

 О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
Проект постановления главного государственного са-
нитарного врача РФ от 23.08.2016 

 О внесении изменений в Федеральный закон «О 

техническом регулировании» 
Проект Федерального закона от 15.08.2016 

 О внесении изменений в план реализации в 2014 

году и в плановый период 2015 и 2016 годов государ-
ственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы, утвержден-
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ный Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 
2014 года № 1214-р 
Распоряжение Правительства РФ от 13.08.2016 
№ 1711-р 

 О внесении изменений в федеральную целевую 

программу «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 
№ 794 

 О внесении изменений в государственную програм-

му Российской Федерации «Охрана окружающей сре-
ды» на 2012–2020 годы 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 
№ 790 

 О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации (в части повышения 
эффективности федерального государственного эко-
логического надзора при строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства и усиления 
ответственности за нарушение установленных эколо-
гических требований) 
Проект Федерального закона от 11.08.2016 

 Об утверждении Положения об осуществлении ана-

лиза фитосанитарного риска 
Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 
№ 770 

 О корректировке плана действий по реализации Ос-

нов государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденного Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 декабря 2012 
года № 2423-р 
Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2016 
№ 1688-р 

 О внесении изменений в план реализации государ-

ственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресур-
сов» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1098-
р 
Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2016 
№ 1696-р 

 Об утверждении гигиенического норматива ГН 

2.2.5.3391-16 (Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана 
(октогена) в воздухе рабочей зоны) 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 10.08.2016 № 121 

 Об утверждении гигиенического норматива ГН 

2.2.5.3393-16 (Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны) 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 10.08.2016 № 120 

 Об утверждении гигиенического норматива ГН 

2.1.5.3392-16 (Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) тетраметилтетразена в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-
пользования) 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 10.08.2016 № 119 

 Об установлении видов работ по карантинному фи-

тосанитарному обеззараживанию 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 
№ 768 

 О внесении изменений в Положение о Министер-

стве сельского хозяйства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 
№ 763 

 О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 
№ 766 

 О внесении изменения в Приказ Минэкономразви-

тия России от 2 июня 2015 года № 341 «Об утвержде-
нии формы и срока представления заявки на перечис-
ление субсидии (аванса) из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства» 
Приказ Минэкономразвития России от 08.08.2016 
№ 504 

 О внесении изменений в Приказ Минэкономразви-

тия России от 18 августа 2015 года № 571 «Об утвер-
ждении перечня и форм документов, подтверждаю-
щих осуществление расходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, отчета о достижении значе-
ний показателей результативности использования 
субсидии» 
Приказ Минэкономразвития России от 08.08.2016 
№ 505 

 О внесении изменения в часть 3 статьи 11 Феде-

рального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
Проект Федерального закона от 05.08.2016 

 Об утверждении Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содержание 
товарного маточного поголовья крупного рогатого ско-
та мясных пород и их помесей 
Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 
№ 741 

 Об определении функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности сельско-
хозяйственной техники и оборудования 
Постановление Правительства РФ от 01.08.2016 
№ 740 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса промышленных пло-
щадок № 1, 2, 3, 4 ОАО «Ольховатский сахарный ком-
бинат» на территории р. п. Ольховатка Воронежской 
области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 97 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ОАО «Ростовский за-
вод гражданской авиации № 412” на территории 
г. Ростова-на-Дону Ростовской области 
Постановление Главного государственного санитар-
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ного врача РФ от 01.08.2016 № 106 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса АО 
«Самаранефтепродукт» площадка № 1-Сызранская 
нефтебаза на территории промзоны г. Сызрани Са-
марской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 105 

 Об установлении размера единой санитарно-

защитной зоны имущественных комплексов ООО 
«Полигон» и ООО «ЭкоПоволжье-Челны» на террито-
рии г. Набережные Челны Республики Татарстан 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 104 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ОАО «Орское карьеро-
управление» на территории п. Круторожино Октябрь-
ского района г. Орска Оренбургской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 103 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО «Восточно-
Уральский Терминал» на территории г. Находка При-
морского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 102 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса Закрытое акционерное 
общество «Петербургский нефтяной терминал» на 
территории промышленной зоны г. Санкт-Петербурга, 
Элеваторная площадка, д. 32 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 100 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО 
«Саратоворгсинтез», расположенного в «южном» про-
музле Заводского района г. Саратова 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 99 

 Об установлении размера единой санитарно-

защитной зоны имущественных комплексов промыш-
ленных площадок (завод АО «Медхим» и шахта 
«Новокашпирская» АО «Медхим») АО «Медхим», рас-
положенных на территории г. Сызрани Самарской 
области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 107 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО «Агрохолдинг 
«Пулковский» на территории деревни Тарасово То-
сненского района Ленинградской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 01.08.2016 № 101 

 Об установлении ограничения рыболовства мойвы в 

Западно-Камчатской подзоне в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 29.07.2016 № 334 

 Об определении федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного принимать реше-
ния об изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд Российской Федерации в целях строи-
тельства объектов систем электро-, газоснабжения 
федерального значения на территории Калининград-
ской области 

Постановление Правительства РФ от 27.07.2016 
№ 722 

 Об утверждении Порядка оформления и выдачи 

заключения о привлечении и об использовании ино-
странных работников в составе экипажей судов рыбо-
промыслового флота, плавающих под Государствен-
ным флагом Российской Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 27.07.2016 № 332 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 27.07.2016 № 421 

 О внесении изменений в Концепцию информацион-

ной безопасности Росрыболовства, утвержденную 
Приказом Росрыболовства от 6 марта 2013 года 
№ 154 
Приказ Росрыболовства от 26.07.2016 № 486 

 Об утверждении перечня объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, отно-
сящихся к I категории, вклад которых в суммарные 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Россий-
ской Федерации составляет не менее чем 60 процен-
тов 
Проект приказа Минприроды России (Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ) от 25.07.2016 

 О порядке осуществления мониторинга ветеринар-

ной безопасности районов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов 
Постановление Правительства РФ от 23.07.2016 
№ 718 

 О внесении изменений в Приказ Россельхознадзора 

от 21.12.2015 № 928 «Об утверждении Порядка опре-
деления нормативных затрат на выполнение феде-
ральными государственными бюджетными учрежде-
ниями, подведомственными Россельхознадзору, госу-
дарственных работ» 
Приказ Россельхознадзора от 22.07.2016 № 506 

 О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского 
хозяйства 
Указ Президента РФ от 21.07.2016 № 350 

 Об определении видов организаций по племенному 

животноводству и о внесении изменений в приказы 
Минсельхоза России 
Приказ Минсельхоза России от 21.07.2016 № 324 

 О внесении изменения в Перечень заразных, в том 

числе особо опасных, болезней животных, по кото-
рым могут устанавливаться ограничительные меро-
приятия (карантин), утвержденный Приказом Мин-
сельхоза России от 19 декабря 2011 года № 476 
Приказ Минсельхоза России от 20.07.2016 № 317 

 О внесении изменений в приложение № 2 к Приказу 

Минсельхоза России от 17 июня 2016 года № 241 «О 
передаче Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации территориальным органам Феде-
рального казначейства полномочий получателя 
средств федерального бюджета по перечислению 
субсидий федеральным казенным предприятиям, от-
несенным к ведению Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации» 
Приказ Минсельхоза России от 20.07.2016 № 319 

 Об организации мониторинга правоприменения в 

Министерстве сельского хозяйства Российской Феде-
рации 
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Приказ Минсельхоза России от 20.07.2016 № 316 

 Об осуществлении полномочий заказчика Мини-

стерством природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и учреждениями, в отношении кото-
рых Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации осуществляет функции и пол-
номочия учредителя 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 19.07.2016 № 404 

 О признании утратившим силу Приказа Минприроды 

России от 23 октября 2008 года № 267 («Об утвер-
ждении Административного регламента по исполне-
нию Федеральной службой по экологическому техно-
логическому и атомному надзору государственной 
функции по лицензированию деятельности производ-
ства, хранения, применения и деятельности по рас-
пространению взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения») 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 19.07.2016 № 403 

 О внесении изменений в Приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 6 февраля 
2014 года № 33 («Об утверждении Положения и со-
става Единой комиссии Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации по осуществлению 
закупок») 
Приказ Минсельхоза России от 19.07.2016 № 313 

 О признании утратившими силу приказов Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по вопросам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
Приказ Ростехнадзора от 15.07.2016 № 301 

 О внесении изменений в приложение № 2 к Приказу 

Минсельхоза России от 27 января 2016 года № 30 «О 
передаче Минсельхозом России полномочий получа-
теля средств федерального бюджета по перечисле-
нию межбюджетных трансфертов в 2016 году» 
Приказ Минсельхоза России от 15.07.2016 № 306 

 О внесении изменений в ГН 1.2.3111-13 

«Гигиенические нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды (перечень)» 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13.07.2016 № 94 

 Об установлении ограничений рыболовства в отно-

шении отдельных видов водных биологических ресур-
сов в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 299 

 Об установлении ограничений рыболовства в отно-

шении отдельных видов водных биологических ресур-
сов в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 298 

 О признании утратившим силу Приказа Минсельхо-

за России от 28 января 2013 года № 29 «Об утвер-
ждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору государственной функции по осу-
ществлению надзора в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях за юридически-
ми и физическими лицами, проводящими экспертизы, 
обследования, исследования, испытания, оценку, от-
бор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение 
подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заклю-
чений, а также иные работы в установленной сфере 
деятельности» 

Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 297 

 Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предо-
ставлению государственной услуги по подтвержде-
нию документа о том, что переработанная в Россий-
ской Федерации рыбная и иная продукция из водных 
биологических ресурсов была получена из уловов 
водных биологических ресурсов, сопровождающихся 
сертификатом (сертификатами) на улов (уловы), вы-
данным компетентными органами третьих стран 
Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 296

 

 Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного серти-
фиката, карантинного сертификата 
Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 

 О внесении изменений в Административный регла-

мент Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по заключе-
нию договоров на выполнение работ по искусственно-
му воспроизводству водных биологических ресурсов, 
утвержденный Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 9 июля 2015 года 
№ 290 
Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 295 

 О применении положений статьи 317_1 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации 
Письмо Минфина России от 13.07.2016 № 03-03-
06/1/41108 

 Об утверждении перечня объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
на территории Амурской области и подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзо-
ру 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 12.07.2016 № 392 

 О внесении изменений в Сводную номенклатуру 

дел Минсельхоза России на 2016 год, утвержденную 
Приказом Минсельхоза России от 21.12.2015 № 654 
Приказ Минсельхоза России от 12.07.2016 № 290 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса АО «Новосибирская 
птицефабрика» на территории Искитимского района 
Новосибирской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 90 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны производства «Сода» АО «Башкирская содовая 
компания», расположенного в северной промышлен-
ной зоне г. Стерлитамака Республики Башкортостан 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 88 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ООО «Елецкий извест-
ковый завод» на территории г. Елец Липецкой обла-
сти 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 92 

 Об установлении размера единой санитарно-

защитной зоны промышленных площадок ООО 
«Сорский горно-обогатительный комбинат» и ООО 
«Сорский ферромолибденовый завод» на территории 
г. Сорска Республики Хакасия 
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Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 93 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса основной промышлен-
ной площадки ООО «Комбинат «Волна» на террито-
рии промышленной зоны г. Красноярска Красноярско-
го края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 89 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны для имущественного комплекса «Очистные соору-
жения Донского водопровода» Муниципального уни-
тарного предприятия «Управление «Водоканал» на 
территории г. Таганрога Ростовской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 87 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны имущественного комплекса ОАО 
«ИСКИТИМИЗВЕСТЬ» на территории г. Искитим Но-
восибирской области 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 11.07.2016 № 91 

 О внесении изменений в правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 21 октября 2013 
года № 385 
Приказ Минсельхоза России от 08.07.2016 № 284 

 О внесении изменений в приказы Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования о 
включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 08.07.2016 № 400 

 О внесении изменений в Регламент Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, 
утвержденный Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 29 июня 
2007 года № 191 
Приказ Росприроднадзора от 06.07.2016 № 383 

 Об утверждении Перечней объектов, предлагаемых 

в 2016 году для предоставления в пользование в це-
лях геологического изучения за счет средств недро-
пользователей 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 06.07.2016 № 387 

 О внесении изменений в Приказ Минприроды Рос-

сии от 07.12.2012 № 425 «Об утверждении перечня 
измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений и 
выполняемых при осуществлении деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды, и обязательных 
метрологических требований к ним, в том числе пока-
зателей точности измерений» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 05.07.2016 № 384 

 Об установлении размера единой санитарно-

защитной зоны имущественных комплексов ООО 
фирма «Темп» и ООО «Аспект» на территории 
п. Юровка Анапского района Краснодарского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 05.07.2016 № 86 

 Об установлении размера санитарно-защитной зо-

ны группы предприятий, расположенных на промыш-
ленной площадке ФКП «Пермский пороховой завод», 

на территории Пермского края 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 04.07.2016 № 85 

 Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов опасно-
сти 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 01.07.2016 № 379

 

 О планах-графиках по государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками 
Письмо Росгидромета от 30.06.2016 № 140-04381/16и 

 Об особенностях составления и представления 

бюджетной и бухгалтерской отчетности организация-
ми Росгидромета за I полугодие 2016 года 
Письмо Росгидромета от 30.06.2016 № 140-04373/16и 

 О составлении и представлении квартальной бюд-

жетной отчетности территориальными управлениями 
Россельхознадзора и бухгалтерской отчетности бюд-
жетными учреждениями, подведомственными Рос-
сельхознадзору 
Письмо Россельхознадзора от 29.06.2016 № ФС-НВ-
6/11847 

 Об утверждении Положения о национальном парке 

«Валдайский» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 29.06.2016 № 376 

 О внесении дополнения и изменения в Приложе-

ние 1 к Инструкции о порядке учета, хранения и пере-
дачи средств активного воздействия одной специали-
зированной организацией другой специализирован-
ной организации, утвержденной Приказом Росгидро-
мета от 26.02.2007 № 58 
Приказ Росгидромета от 29.06.2016 № 286 

 О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 
Постановление Совета Федерации от 29.06.2016 
№ 366-СФ 

 О создании технической рабочей группы 

«Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ при хранении и складиро-
вании товаров (грузов)» 
Приказ Росстандарта от 29.06.2016 № 810 

 Об утверждении Положения о Сахалинском управ-

лении Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 258 

 Об утверждении Положения о Забайкальском 

управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 266 

 Об утверждении Положения о Енисейском управле-

нии Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 249 

 Об утверждении Положения о Межрегиональном 

управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Республике 
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Крым и г. Севастополю 
Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 252 

 Об утверждении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых бюджетными учреждениями в сфере дея-
тельности Минприроды России 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 27.06.2016 № 370 

 О внесении изменений в Приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 
20 февраля 2015 года № 66 «Об утверждении Поряд-
ка конкурсного отбора государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области мелиора-
ции либо подпрограмм, которые реализуются в соста-
ве государственных программ субъектов Российской 
Федерации соответствующей отрасли или мероприя-
тий в других государственных программах субъектов 
Российской Федерации» 
Приказ Минсельхоза России от 27.06.2016 № 266 

 О внесении изменений в Положение об Охотском 

территориальном управлении Федерального 
агентства по рыболовству, утвержденное Приказом 
Росрыболовства от 17 сентября 2013 года № 703 
Приказ Росрыболовства от 24.06.2016 № 432 

 Об установлении ограничения рыболовства бычков 

в Петропавловско-Командорской подзоне в 2016 году 
Приказ Минсельхоза России от 23.06.2016 № 265 

 Об утверждении Положения об организации работы 

по взысканию дебиторской задолженности 
Приказ Минсельхоза России от 23.06.2016 № 264 

 О внесении изменений в правила рыболовства для 

Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 1 августа 2013 года 
№ 293 
Приказ Минсельхоза России от 22.06.2016 № 263 

 Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим фак-
торам на рабочих местах» 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 21.06.2016 № 81 

 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 

21 марта 2016 года № 106 («Об утверждении Ветери-
нарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов и По-
рядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме») 
Приказ Минсельхоза России от 21.06.2016 № 260 

 О внесении изменений в Административный регла-

мент Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по заключе-
нию с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями договоров пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, утвержденный Прика-
зом Минсельхоза России от 24 июля 2015 года № 323 
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016 № 258 

 О передаче Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации территориальным органам 
Федерального казначейства полномочий получателя 
средств федерального бюджета по перечислению 
субсидий федеральным казенным предприятиям, от-
несенным к ведению Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 

Приказ Минсельхоза России от 17.06.2016 № 241 

 Об утверждении планов-мероприятий («дорожных 

карт») по разработке Минсельхозом России проектов 
нормативных правовых актов в 2016 году 
Распоряжение Минсельхоза России от 16.06.2016 
№ 60-р 

 О реализации мер по устранению нарушений и не-

достатков, выявленных Счетной палатой Российской 
Федерации 
Приказ Минсельхоза России от 16.06.2016 № 240 

 Об утверждении Методики определения объема и 

видового состава объектов аквакультуры, подлежа-
щих разведению и (или) содержанию, выращиванию, 
а также выпуску в водный объект и изъятию из водно-
го объекта в границах рыбоводного участка 
Приказ Минсельхоза России от 14.06.2016 № 235 

 Об утверждении форм племенных свидетельств на 

племенную продукцию (материал) и о внесении изме-
нений в некоторые приказы Минсельхоза России 
Приказ Минсельхоза России от 10.06.2016 № 232 

 Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и подве-
домственными Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации бюджетными учреждениями 
Приказ Минсельхоза России от 10.06.2016 № 229 

 Об отмене приказов Минсельхоза России 

Приказ Минсельхоза России от 10.06.2016 № 234 

 О переоформлении лицензии Акционерному обще-

ству «Апатит» (АО «Апатит») 
Приказ Росгидромета от 10.06.2016 № 270 

 О переоформлении лицензии Акционерному обще-

ству «Апатит» (АО «Апатит») 
Приказ Росгидромета от 10.06.2016 № 269 

 О переоформлении лицензии обществу с ограни-

ченной ответственностью «Газпром трансгаз Сара-
тов» (ООО «Газпром трансгаз Саратов») 
Приказ Росгидромета от 09.06.2016 № 267 

 О переоформлении лицензии федеральному госу-

дарственному бюджетному учреждению «Центр лабо-
раторного анализа и технических измерений по Даль-
невосточному федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ 
по ДФО») 
Приказ Росгидромета от 09.06.2016 № 268 

 О внесении изменений в Административный регла-

мент Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по государственной регистрации племенных 
стад и ведению государственного племенного реги-
стра, утвержденный Приказом Минсельхоза России 
от 24 октября 2011 года № 377, и Административный 
регламент Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по определению видов организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области племенного живот-
новодства, утвержденный Приказом Минсельхоза 
России от 17 ноября 2011 года № 430 
Приказ Минсельхоза России от 08.06.2016 № 226 

 О включении объектов размещения отходов в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов 
Приказ Росприроднадзора от 08.06.2016 № 321 

 О переоформлении лицензии обществу с ограни-

ченной ответственностью «Стройгазизыскания» (ООО 
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«Стройгазизыскания») 
Приказ Росгидромета от 06.06.2016 № 265 

 О переоформлении лицензии Автономной неком-

мерческой организации «Агентство атмосферных тех-
нологий» (АНО «Агентство АТТЕХ») 
Приказ Росгидромета от 06.06.2016 № 266 

 О предоставлении лицензии Акционерному обще-

ству «Соликамскбумпром» (АО «Соликамскбумпром») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 241 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Глобус» (ООО «Глобус») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 253 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Стратегия ЭКО» (ООО 
«Стратегия ЭКО») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 252 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «ЭкоСтройПереработка» (ООО 
«ЭкоСтройПереработка») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 250 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «ОНИКС-М» (ООО «ОНИКС-
М») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 251 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Промышленная Компания 
«ЭКО-ПОЛИГОН» (ООО «ЭКО-ПОЛИГОН») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 249 

 О предоставлении лицензии Акционерному обще-

ству «Ямалкоммунэнерго» (АО «Ямалкоммунэнерго») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 248 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ» (ООО «АОПФ») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 247 

 О предоставлении лицензии Обществу с ограничен-

ной ответственностью «АНАЛЭКТ» (ООО 
«АНАЛЭКТ») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 246 

 О предоставлении лицензии Федеральному госу-

дарственному бюджетному учреждению 
«Государственный научный центр Российской Феде-
рации – Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А. И. Бурназяна» (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России) 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 245 

 О предоставлении лицензии обществу с ограничен-

ной ответственностью «ЛенСтройГеология» (ООО 
«ЛенСтройГеология») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 244 

 О предоставлении лицензии федеральному госу-

дарственному бюджетному учреждению государ-
ственной станции агрохимической службы 
«Костромская» (ФГБУ ГСАС «Костромская») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 254 

 О предоставлении лицензии обществу с ограничен-

ной ответственностью «Стример Мск.» (ООО 
«Стример Мск.») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 243 

 О предоставлении лицензии обществу с ограничен-

ной ответственностью «Эридан» (ООО «Эридан») 
Приказ Росгидромета от 03.06.2016 № 242 

 Об утверждении Правил использования водных ре-

сурсов Юмагузинского водохранилища на р. Белой 
Приказ Росводресурсов от 02.06.2016 № 113 

 Об отмене временных ограничений 

Письмо Россельхознадзора от 02.06.2016 № ФС-НВ-
7/9839 

 Об отмене временных ограничений 

Письмо Россельхознадзора от 02.06.2016 № ФС-ЮШ-
7/9874 

 О внесении изменений в Приказ Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 141 «Об утверждении Правил предо-
ставления из федерального бюджета субсидий феде-
ральным государственным бюджетным учреждениям, 
находящимся в ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, на иные 
цели» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 31.05.2016 № 315 

 Об утверждении Правил предоставления Федераль-

ной службой по надзору в сфере природопользова-
ния из федерального бюджета подведомственным 
федеральным государственным бюджетным учре-
ждениям субсидий на цели, не связанные с возмеще-
нием нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
Приказ Росприроднадзора от 31.05.2016 № 294 

 Об утверждении ветеринарных правил осуществле-

ния профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней 
Приказ Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 

 Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания» 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 27.05.2016 № 69 

 О разъяснении вопросов по применению Методики 

разработки нормативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты для водополь-
зователей, утвержденной Приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 
17.12.2007 № 333 
Письмо Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 27.05.2016 № 12-
47/11350 

 Об утверждении Плана информатизации Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования 
на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 
2018 годов 
Приказ Росприроднадзора от 24.05.2016 № 271 

 Об утверждении Порядка ведения Красной книги 

Российской Федерации 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 23.05.2016 № 306 

 Об утверждении Порядка формирования и разме-

щения в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» сведений о предоставлении субсидий 
(включая информацию об их получателях, целях 
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предоставления и объемах) и достижении получате-
лями государственной поддержки целевых показате-
лей, установленных при предоставлении субсидий 
Распоряжение Минсельхоза России от 20.05.2016 
№ 53-р 

 Об утверждении Ветеринарных правил содержания 

медоносных пчел в целях их воспроизводства, выра-
щивания, реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных растений и 
получения продукции пчеловодства 
Приказ Минсельхоза России от 19.05.2016 № 194 

 Об утверждении Временных методических рекомен-

даций по подготовке технических проектов разработ-
ки месторождений углеводородного сырья 
Распоряжение Минприроды России (Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции) от 18.05.2016 № 12-р 

 Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного надзо-
ра в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий, в том 
числе за соблюдением требований к качеству и без-
опасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов 
для их производства, побочных продуктов переработ-
ки зерна при осуществлении их закупок для государ-
ственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Тамо-
женного союза, а также при поставке (закладке) зерна 
и крупы в государственный резерв, их хранении в со-
ставе государственного резерва и транспортировке 
Приказ Минсельхоза России от 17.05.2016 № 185 

 О применении норм главы 33 НК РФ 

Письмо ФНС России от 13.05.2016 № ЕД-4-3/8510@ 

 Об установлении размеров платы за предоставле-

ние сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 
№ 291 

 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора 

от 29.02.2016 № 109 («Об осуществлении территори-
альными органами, находящимися в ведении Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания, бюджетных полномочий администраторов до-
ходов федерального бюджета») 
Приказ Росприроднадзора от 18.04.2016 № 180 

 О разъяснениях, связанных с применением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Письмо Минэкономразвития России от 18.04.2016 
№ Д28и-1057 

 О некоторых вопросах реализации полномочий по 

изъятию земельных участков 
Письмо Роснедр от 07.04.2016 № ЕШ-01-30/3616 

 Об утверждении Положения о национальном парке 

«Сайлюгемский» 
Приказ Минприроды России (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) от 06.04.2016 № 194 

 Об утверждении условий применения биотехнологи-

ческих методов искусственного осеменения племен-
ных коров и телок 
Приказ Минсельхоза России от 18.03.2016 № 102 

 Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предо-

ставлению государственной услуги по подготовке и 
заключению договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка 
Приказ Минсельхоза России от 18.03.2016 № 104 

 Об осуществлении территориальными органами 

Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования бюджетных полномочий главных адми-
нистраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
Приказ Росприроднадзора от 29.02.2016 № 110 

 О признании утратившим силу Приказа Россель-

хознадзора от 12.01.2015 № 1 
Приказ Россельхознадзора от 18.01.2016 № 23 

 О распределении между пользователями, в отноше-

нии которых принято решение о предоставлении вод-
ных биологических ресурсов в пользование, квот до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления рыболовства в целях аквакультуры 
(рыбоводства) в 2016 году 
Приказ Росрыболовства от 30.12.2015 № 1025 

 О предоставлении водных биологических ресурсов 

в пользование для осуществления рыболовства в 
целях аквакультуры (рыбоводства) в 2016 году 
Приказ Росрыболовства от 28.12.2015 № 999 

 Об осуществлении территориальными органами 

Федерального агентства по недропользованию бюд-
жетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджетов субъектов Российской Федерации 
Приказ Роснедр от 28.12.2015 № 870 

 О внесении изменений в Приказ Федерального 

агентства по недропользованию от 26.06.2015 № 427 
(в редакции Приказа Федерального агентства по 
недропользованию от 23.09.2015 № 608) 
Приказ Роснедр от 24.12.2015 № 861 

 Об учете при определении налоговой базы по нало-

гу на прибыль организаций положений статьи 317_1 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
Письмо Минфина России от 09.12.2015 № 03-03-
РЗ/67486 

 О сроках представления бюджетной и бухгалтер-

ской отчетности в 2016 году 
Приказ Росводресурсов от 23.11.2015 № 254 

 Об утверждении состава Азово-Черноморского бас-

сейнового научно-промыслового совета и его Рабо-
чей группы 
Приказ Росрыболовства от 14.06.2016 № 404 
Приказы Росрыболовства о внесении изменений 

 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 24.06.2016 № 429 

 Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 454 

 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 24.06.2016 № 431 
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Приказ Росрыболовства от 27.06.2016 № 437 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 445 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 446 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 447 
Приказ Росрыболовства от 08.08.2016 № 524 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 455 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 928 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления промышлен-
ного рыболовства на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации, а также квот добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов для Рос-
сийской Федерации в районах действия международ-
ных договоров Российской Федерации в области ры-
боловства и сохранения водных биологических ре-
сурсов на 2016 год по пользователям Российской Фе-
дерации» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 28.07.2016 № 496 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 930 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов Западного рыбохозяй-
ственного бассейна для осуществления прибрежного 
рыболовства на 2016 год по пользователям Россий-
ской Федерации» приняты следующие изменения: 
Приказ Росрыболовства от 08.08.2016 № 521 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 28 декабря 2015 года № 999 «О предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях аквакультуры 
(рыбоводства) в 2016 году» приняты следующие из-
менения:  
Приказ Росрыболовства от 29.01.2016 № 60 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 116 
Приказ Росрыболовства от 11.03.2016 № 177 
Приказ Росрыболовства от 15.03.2016 № 182 
Приказ Росрыболовства от 29.04.2016 № 315 
Приказ Росрыболовства от 11.05.2016 № 338 
Приказ Росрыболовства от 07.06.2016 № 398 
Приказ Росрыболовства от 04.08.2016 № 511 

 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2015 года 

№ 926 «О распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шель-

фе Российской Федерации и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации по пользовате-
лям в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне на 2016 год» приняты следующие изменение: 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 448 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 449 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 450 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 451 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 452 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 456 
Приказ Росрыболовства от 04.07.2016 № 457 
Приказ Росрыболовства от 06.07.2016 № 459 
Приказ Росрыболовства от 15.07.2016 № 470 
Приказ Росрыболовства от 15.07.2016 № 473 
Приказ Росрыболовства от 05.08.2016 № 515 
Приказ Росрыболовства от 05.08.2016 № 518 
Приказ Росрыболовства от 08.08.2016 № 522 
Приказ Росрыболовства от 08.08.2016 № 525 

 К Приказу Федерального агентства по рыболовству 

от 30 декабря 2015 года № 1025 «О распределении 
между пользователями, в отношении которых приня-
то решение о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для осуществления ры-
боловства в целях аквакультуры (рыбоводства) в 
2016 году» приняты следующие изменения 
Приказ Росрыболовства от 31.12.2015 № 1041 
Приказ Росрыболовства от 12.02.2016 № 117 
Приказ Росрыболовства от 11.03.2016 № 178 
Приказ Росрыболовства от 15.03.2016 № 183 
Приказ Росрыболовства от 29.04.2016 № 316 
Приказ Росрыболовства от 11.05.2016 № 339 
Приказ Росрыболовства от 04.08.2016 № 512 

 К приказам Росрыболовства от 20 октября 2008 го-

да № 259-дк «Об утверждении перечней заявителей, 
за которыми закрепляются доли квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов на 2009–2018 годы» и 
от 11 ноября 2008 года № 306-дк «Об утверждении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для осуществления промышленного рыбо-
ловства (за исключением прибрежного рыболовства) 
на континентальном шельфе Российской Федерации 
и в исключительной зоне Российской Федерации» 
приняты изменения: 
Приказ Росрыболовства от 05.08.2016 № 245 

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ  
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

 ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Фе-

дерации. Стандарты национальные Российской Феде-
рации. Правила разработки, утверждения, обновле-
ния, внесения поправок, приостановки действия и от-
мены 

 ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Основные положения 

 ГОСТ Р 22.7.01-2016 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. 
Основные положения 

 ГОСТ Р 42.0.03-2016 Гражданская оборона. Прави-

ла нанесения на карты прогнозируемой и сложившей-
ся обстановки при ведении военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Условные обозначения 

 ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины 

и определения 

 ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные про-

изводственные факторы. Классификация 

 ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения 

 ГОСТ Р 55845-2013 Реактивы и особо чистые веще-

ства. Определение примесей химических элементов 
атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно 
связанной плазмой 

 СТО ВТИ 11.001-2012 Методика измерений массо-

вых выбросов загрязняющих веществ от котельных 
установок с применением газоанализаторов с элек-
трохимическими датчиками 

 Инструкция по сбору, приему и переработке хозяй-

ственно-бытовых и производственных вод с судов в 
морских рыбных портах Российской Федерации 
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 Инструкция Госкомрыболовства России от 

29.05.2000 

 Инструкция по сбору, приему и переработке твер-

дых отходов (мусора и пищевых) с судов в морских 
рыбных портах Российской Федерации 

 Инструкция Госкомрыболовства России от 

29.05.2000 

 Инструкция по сбору, приему и переработке нефте-

содержащих смесей с судов в морских рыбных портах 
Российской Федерации  

 Инструкция Госкомрыболовства России от 

29.05.2000 

 Руководство по организации приема и обработки 

судовых отходов 

Приказ Госкомрыболовства России от 29.05.2000 
№ 167 

 Правила эксплуатации технических устройств для 

приема и обработки отходов в морских портах 
Приказ Госкомрыболовства России от 29.05.2000 
№ 167 

 РД 52.08.606-99 Методические указания. Вертушки 

гидрометрические речные типа ГР-21М, ГР-55, ГР-99. 
Методика поверки в градуировочных лотках ГР-19 и 
ГР-19М 

 Методические указания по определению катионно-

анионного состава грунтовых и поливных вод 

 Методические указания Минсельхоза России от 

14.04.1994 
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