


1. Общая характеристика программы 
 

1.1. В соответствии с федеральным законом № 89 – ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» (в редакции от 29.12.2015) лица, которые допущены к сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, 

выданные по результатам прохождения профессионального обучения или полу-

чения дополнительного профессионального образования, необходимых для ра-

боты с отходами I - IV классов опасности. 

Обучение проводится согласно ст.73 № 7-ФЗ от 10.01.2002 г "Об охране окру-

жающей среды", которая устанавливает требование: "Руководители организа-

ций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать нега-

тивное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности".  

1.2. Программа реализуется в соответствии с Приказом МПР России от 18 де-

кабря №868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы с 

опасными отходами». 

1.3. Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специа-

лист контроля качества и обеспечения экологической и биологической безопас-

ности в области обращения с отходами». 

1.4. Программа профессиональной подготовки в области обращения с опасны-

ми отходами призвана обеспечить специалистов теоретическими и практиче-

скими знаниями в области образования, переработки и утилизации отходов 

производства и потребления. 

1.5. Программа предназначена для лиц, допущенных к обращению с отходами I 

- IV класса опасности предприятий субъектов хозяйственной или иной деятель-

ности (экологи, инженеры и др. категории сотрудников), исполняющие обязан-

ности (приступающих к исполнению обязанностей), квалификационные харак-

теристики которых содержат требования в отношении знаний норм и стандар-

тов обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с от-

ходами I - IV класса опасности и претендующих на право допуска к таким рабо-

там. 

1.6. Цель реализации программы - качественное изменение профессиональных 

компетенций и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, необходимых для профессиональной деятельности в области 

обращения с отходами I-IV классов опасности, предупреждения угрозы вреда от 

деятельности по обращению с отходами IIV классов опасности, способной ока-

зывать негативное воздействие на окружающую среду. 

1.7. Требования к результатам образования. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для целей, указанных в п.1.6: 

Слушатель должен знать: 

– Нормативные правовые акты РФ в сфере обращения с отходами; 



– Методические и нормативные материалы по управлению качеством работ 

(услуг); 

– Систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного 

контроля; 

– Технологические процессы и режимы производства работ, предоставления 

услуг; 

– Правила оформления технической документации и делопроизводства; 

– Методы по обеспечению деятельности в области обращения с отходами; 

– Требования к обращению с отходами. 

Слушатель должен уметь: 

– осуществлять контроль за соблюдением действующего экологического зако-

нодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей 

среды; 

– способствовать снижению вредного влияния производственных факторов на 

жизнь и здоровье работников; 

– разрабатывать проекты перспективных и текущих планов по охране окружа-

ющей среды, контролировать их выполнение; 

– участвовать в проведении экологической экспертизы технико-экономических 

обоснований, проектов расширения и реконструкции действующих произ-

водств, а также создаваемых новых технологий и оборудования, разработке ме-

роприятий по внедрению новой техники; 

– осуществлять контроль за соблюдением технологических режимов природо-

охранных объектов, анализировать их работу, следить за соблюдением экологи-

ческих стандартов и нормативов, за состоянием окружающей среды в районе 

расположения предприятия; участвовать в проверке соответствия технического 

состояния оборудования требованиям охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования; 

– составлять установленную отчетность о выполнении мероприятий по охране 

окружающей среды, принимать участие в работе комиссий по проведению эко-

логической экспертизы деятельности предприятия. 

1.8. Требования к предыдущему уровню образования. 

Категория слушателей – лица, имеющие или получающие среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование. В случае отсутствия указанных уровней 

образования слушателю выдаётся только сертификат об участии в семинаре. 

1.9. Срок освоения программы – 112 часов, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.10. Форма обучения – очная, очно-заочная. 

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при ра-

ботах в области обращения с отходами I – IV классов опасности»  

 

 



№/№ Наименование разделов и тем Объем работы (час) Форма кон-

троля знаний Всего 

часов 

 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Законодательная база в области обра-

щения с отходами. Основные термины и 

определения 

 4   

2. Требования федерального законода-

тельства в области обращения с отхода-

ми 

 4   

3. Классификационный каталог отходов 

(ФККО) 

Паспортизация отходов 1-4 классов 

опасности. 

Паспортизация отходов, не имеющих 

код ФККО 

 4   

4. Нормирование отходов на предприятии. 

Разработка проекта нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их разме-

щение. Особенности региональных и 

федеральных требований 

 2   

5. Санитарные требования к местам вре-

менного хранения (накопления) отходов  

 3   

6. Отчетность для малого и среднего 

предпринимательства (МСП).Работа в 

модуле природопользователя. 

 2 2  

7. Лицензирование деятельности по обра-

щению с опасными отходами 

 2 2  

8. Экономические механизмы регулирова-

ния деятельности по обращению с опас-

ными отходами 

 4 2  

9. Статистическая отчетность в области 

обращения с отходами (форма 2ТП-

отходы). Правила заполнения и подачи. 

Работа в модуле природопользоавтеля 

 2 3  

10. Ведение журнала движения отходов 

(приказ МПР от 01.09.2011 №721). За-

полнение журнала 

 3 1  

  ИТОГО: 30 10  

11 Самостоятельная подготовка  76   

 
Итоговый контроль 

   Зачет в виде 

тестирования 

   Всего 112  

 

Аннотация дисциплин дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обраще-

ния с отходами I – IV классов опасности»  
 

 



Тема 1. Законодательная база в области обращения с отходами. Основные 

термины и определения 

Отходы производства и потребления.  

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.  

Хранение отходов - складирование отходов  

Утилизация отходов - использование отходов.  

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов.  

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утили-

зации.  

Объекты размещения. ГРОРО. Накопление отходов. Временное накопление от-

ходов. Твердые коммунальные отходы. Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

 

Тема 2. Требования федерального законодательства в области обращения с 

отходами  

Федеральный закон от 24 июня 1998г. №89–ФЗ "Об отходах производства и по-

требления». 

Федеральный классификационный каталог отходов. 

Законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с от-

ходами. 

Международные обязательства России в области регулирования деятельности 

по обращению с отходами. 

Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с 

отходами. 

Виды ответственности за нарушения установленных требований по обращению 

с отходами. 

Требования, правила и нормы в области обращения с отходами и иные требова-

ния, установленные законодательством Российской Федерации в области обра-

щения с отходами. 
 

Тема 3. Классификационный каталог отходов (ФККО) 

Паспортизация отходов 1-4 классов опасности. 

Паспортизация отходов, не имеющих код ФККО 

Понятие «опасные отходы». 

Опасные свойства отходов: токсичность, пожароопасность, взрывоопасность, 

высокая реакционная способность, содержание возбудителей опасных болез-

ней. 

Государственный кадастр отходов. 

Базельская конференция о контроле за трансграничной перевозкой опасных от-

ходов и их удалением. 

Опасность отходов для окружающей природной среды (экотоксичность). 

Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной 

среды. 



Приказ МПР РФ от 15.06.2001г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

Паспортизация опасных отходов. Форма паспорта, исходных сведений, свиде-

тельства. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 г. №785 «Об утверждении паспорта 

опасного отхода». 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опас-

ными отходами. 

Классы опасности отходов. Федеральный классификационный каталог отходов 

(ФККО). 

 

Тема 4. Нормирование отходов на предприятии. 

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение. Особенности региональных и федеральных требований  

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую при-

родную среду. 

Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов (ме-

тодические указания по расчету нормативов образования отходов для различ-

ных отраслей). 

Статистический (фактический) метод нормирования. Метод расчета по матери-

ально-сырьевому балансу. 

Лимитирование размещения отходов. 

Приказ МПР РФ от 05.08.2014 г. № 349 «Об утверждении методических реко-

мендаций по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение».  

Штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспор-

тировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потреб-

ления или иными опасными веществами.  

Состав проекта НООЛР 

 

Тема 5 Санитарные требования к местам временного хранения (накопле-

ния) отходов  

СанПиН 2.1.7.1322-03: Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления. 

Санитарные нормы и правила хранения отходов, ответственность по экологиче-

скому законодательству за их несоблюдение (ст.8.2. КоАП РФ). 

Маслосодержащие отходы. Ртутные, люминесцентные лампы. Вторичное сырье 

(бумага, картон, пластик, полиэтилен, древесина, черные металлы, цветные ме-

таллы и т.д.). Пищевые отходы 

 

Тема 6.  Отчетность для малого и среднего бизнеса 

Приказ МПР РФ от 16.02.2010 г. №30 «Об утверждении порядка представления 

и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и раз-

мещении отходов (за исключении статистической отчетности). Состав докумен-

тации. Модуль природопользователя. 



Тема 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отхода-

ми. 

Лицензионные требования и условия. Виды деятельности, попадающие под ли-

цензирование. 

Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с опасны-

ми отходами. 

Сбор, хранение, использование, обезвреживание, переработка отходов. 

Процедура лицензирования. 

Материалы обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными 

отходами. 

 

Тема 8. Экономические механизмы регулирования деятельности по обра-

щению с отходами 

Плата за размещение отходов. Сроки платы. 

Оформление и предоставление в уполномоченные органы расчета платы за 

НВООС. 

Экологический налог. 

Страхование в области обращения с отходами. 

Экологический ущерб при обращении с отходами и исковая деятельность.  

Экологический аудит в области обращения с отходами. 

 

Тема 9. Статистическая отчетность в области обращения с отходами (фор-

ма 2ТП-отходы). Правила заполнения и подачи. 

Работа в модуле природопользоавтеля  

Форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об 

образовании, использовании, транспортировании и размещении отходов произ-

водства и потребления». Прием форм федерального государственного статисти-

ческого наблюдения по форме № 2-ТП (отходы). 

Отчетность в уполномоченный орган о деятельности по обращению с опасными 

отходами. 

Формы и виды экологического контроля. 

 

Тема 10. Ведение журнала движения отходов (приказ МПР от 01.09.2011 

№721). Заполнение журнала  

Приказ МПР от 01 сентября 2011 года №721 «Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами». Учет отходов. Заполнение таблиц данных уче-

та в области обращения с отходами. Порядок ведения журнала.  

 

3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового 

контроля знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подго-

товку специалиста в области обращения с отходами I-IV класса опасности. 

3.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю вы-

дается удостоверение о повышении квалификации в соответствии с Федераль-

ным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 



3.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы обучения и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдаются справки об обучении установленной формы. 

 

4. Фонды оценочных средств 

Итоговая аттестация по Программе проводится на основе тестовых заданий: 

1. Комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отно-

шения в сфере охраны окружающей среды, является: 

- Уголовный кодекс Российской Федерации 

- № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

2. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением 

большого количества ртутьсодержащих ламп, в целях предотвращения неблаго-

приятных экологических последствий, в местах складирования ртутьсодержа-

щих отходов необходимо иметь следующие демеркуризаторы: 

- марганцовокислый калий, емкость не менее 10 литров, тряпка. 

- гидроксид железа, бумага 

- мыло, тряпка 

3. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

- освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды 

- освобождает природопользователей от штрафных санкций за экологические 

правонарушения и возмещение вреда, причиненного загрязнением окружающей 

среды, народному хозяйству, здоровью и имуществу граждан 

- не освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды, а также штрафных санкций за экологические правонару-

шения и возмещение вреда, причиненного загрязнением окружающей среды, 

народному хозяйству, здоровью и имуществу граждан. 

4. Право собственности на отходы принадлежит: 

- собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продук-

тов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отхо-

ды образовались. 

- собственнику зданий, строений, сооружений, земельного участка на которых 

эти отходы образовались 

5. Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на: 

- 1 год 

- 3 года 

- 5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными предприни-

мателями и юридическими лицами неизменности производственного процесса 

и используемого сырья. 

6. Обезвреживание отходов: 

- обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения 

ее уровня до допустимого значения, 



- уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических 

свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных 

установках) в целях уничтожение или ослабление болезнетворных микроорга-

низмов, содержащихся в отходах, и осуществляемое соответствующей физиче-

ской и/или химической обработкой отходов. 

- обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на спе-

циализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия 

отходов на здоровье человека и окружающую среду 

7. Что определяет Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»? 

- правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую природную среду 

- правовые основы вовлечения отходов производства и потребления в хозяй-

ственный оборот в качестве дополнительных источников сырья 

- определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребле-

ния в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и по-

требления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения та-

ких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья. 

 

5. Организационно-педагогические условия. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет.  

Квалификация преподавателей образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стан-

дарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентяб-

ря 2015 г. № 608н.   

Педагогические кадры должны иметь, как правило, высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и (или) опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

 

 

 

 



6.Компетенции (планируемые результаты освоения образовательной 

программы) и индикаторы их достижения 

 
Код компетенции  Формулировка компетен-

ции  

Индикаторы достижения 

компетенции (для плани-

рования результатов обу-

чения по элементам обра-

зовательной программы и 

соответствующих оценоч-

ных средств)  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам  

Умения: распознавать зада-

чу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы;  

владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте.  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

Умения: определять задачи 

поиска информации; опреде-

лять необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структури-

ровать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее 

значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практи-

ческую значимость результа-

тов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информации; способы оформления результатов поис-

ка информации  



ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное разви-

тие.  

Умения: определять акту-

альность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности; выстраивать траекто-

рии профессионального и 

личностного развития  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Умения: организовывать 

работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста.  

Умения: компетентно изла-

гать свои мысли на государ-

ственном языке; грамотно 

оформлять документы.  

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления докумен-

тов.  

ОК 06  Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 
ценностей.  

Умения: понимать социаль-
ные проблемы, сущность яв-

лений, происходящих в обще-

стве; проявлять навыки толе-

рантного поведения; прояв-
лять навыки формирования 

позитивных жизненных ори-

ентиров и планов; выражать и 
отстаивать свое мнение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции;  

общечеловеческие ценности;  

правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-тельности; конституционные 

права и обязанности гражданина России.  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно-

сти; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

ОК 09  Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

Умения: применять средства 

информационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности.  



ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках.  

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направ-ленности  

ОК 11  Планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоин-

ства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной дея-

тельности; разрабатывать 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Условия реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, практические 

занятия 

 

Ноутбуки, 

мультимедийный экран, 

проектор, 

аудиоколонки, учебная 

литература, учебные 

фильмы, учебные 

плакаты 

 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

1) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой РФ 21.10.1994г. (Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51 - ФЗ) с 

изменениями и дополнениями. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

РФ 21.12.2001г. одобрен СФ 26.12.2001г. (Федеральный Закон от 30.12.2001г.  

№ 197 - ФЗ) с изменениями и дополнениями. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Принят 

Государственной Думой РФ 20.12.2001г. (Федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ) с изменениями и дополнениями. 

5. Налоговый Кодекс РФ, часть II. Принят Государственной Думой РФ 

19.07.2000г. (Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117 - ФЗ) с изменениями и 

дополнениями. 

6. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

РФ 24.05.1996г. (Федеральный закон от 13.06.1996г. № 63 – ФЗ) с изменениями 

и дополнениями. 

7. Земельный Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

РФ 28.09.001г. (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136 - ФЗ) с изменениями 

и дополнениями. 

8. Водный Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой РФ 

12.04.2006г. (Федеральный закон от 03.06.2006г. № 74 - ФЗ) с изменениями и 

дополнениями. 



9. Лесной Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой РФ 

08.11.2006г. (Федеральный закон от 04.12.006г. № 200 - ФЗ) с изменениями и 

дополнениями. 

10. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Принят 

Государственной Думой РФ 22.12.2004г. (Федеральный закон от 29.12.2004г. № 

190 - ФЗ) с изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ. Принят Государственной Думой 22 мая 1998 г. С изменениями и 

дополнениями. 

12. Федеральный закон ''Об охране окружающей среды" от 10.01.2002г. № 7- 

ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 20.12.2001г. С изменениями и 

дополнениями. 

13. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 

96 – ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 02.04.1999г. С изменениями и 

дополнениями. 

14. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон  

Российской Федерации «О недрах» от 03.03.1995г. № 27 – ФЗ. Принят 

Государственной Думой РФ 08.02.1995г. С изменениями и дополнениями. 

15. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174 – 

ФЗ. Принят Государственной Думой 19.07.1995г. С изменениями и 

дополнениями. 

16. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 

12.03.1999г. С изменениями и дополнениями. 

17. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68 – ФЗ. 

Принят Государственной Думой РФ 11.11.1994г. С изменениями и 

дополнениями. 

18. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 

21.07.1997г. №117-ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 23.06.1997г. С 

изменениями и дополнениями. 

19. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-

ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 15.12.2002г. С изменениями и 

дополнениями. 

20. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ. Принят 

Государственной Думой РФ от 19.12.2008г. С изменениями и дополнениями. 

21. Федеральный закон «О ратификации Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 25.11.1994г. 

№ 49 – ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 28.10.1994г. 

22. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 09.01.1996г. 

№ 3 – ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 05.12.1995г. С изменениями и 

дополнениями. 



23. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» от 31.12.2005г. № 199 – ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 

23.12.2005г. С изменениями и дополнениями. 

24. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011г. № 99 – ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 22.04.2011г. С 

изменениями и дополнениями. 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1995г. № 

1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 

системы канализации населенных пунктов». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005г. № 69 

«О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006г. № 54 

«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000г. № 183 

«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003г. № 344 

«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
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