
№ Вопрос Ответ 

1.  
Какой федеральный закон устанавливает 

правовые основы охраны атмосферного 

воздуха? 

ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 

2.  
Какой федеральный закон устанавливает 

правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды? 

ФЗ "Об охране окружающей среды" 

3.  
Какой федеральный закон определяет правовые 

основы обращения с отходами производства и 

потребления? 

ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" 

4.  
На чем основывается и из чего состоит 

законодательство Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды? 

На Конституции Российской Федерации и 

состоит из федеральных законов, а также 

принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

5.  
Что из перечисленного относится к объектам 

охраны окружающей среды от негативного 

воздействия хозяйственной деятельности? 

Поверхностные и подземные воды, земли, 

недра, почвы, леса и иная растительность, 

животные и другие организмы и их 

генетический фонд, атмосферный воздух, 

озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство 

6.  
Что из перечисленного входит в основные 

принципы государственной политики в области 

обращения с отходами производства? 

Комплексная переработка материально-

сырьевых ресурсов в целях уменьшения 

количества отходов 

7.  

Какой федеральный орган исполнительной 

власти осуществляет координацию, 

организационно-методическое руководство и 

контроль за подготовкой специалистов в 

области обеспечения экологической 

безопасности? 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

8.  

Какое из перечисленных направлений 

деятельности находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации? 

Природопользование, охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической 

безопасности 

9.  
Какая ответственность предусматривается за 

нарушение законодательства об охране 

окружающей среды? 

Любая из перечисленных в соответствии с 

законодательством РФ 

10.  

Какой федеральный орган исполнительной 

власти осуществляет функции по выработке и 

реализации государственной политики, а также 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

охраны окружающей среды? 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

11.  

Какой федеральный орган исполнительной 

власти принимает нормативные правовые акты 

по вопросам, касающимся ограничения 

негативного техногенного воздействия на 

окружающую среду? 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

12.  С каким органом исполнительной власти 

взаимодействует Росприроднадзор по вопросам 
С Роспотребнадзором 



№ Вопрос Ответ 

соблюдения нормативов качества 

атмосферного воздуха при строительстве и 

вводе в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, сооружений 

и других объектов? 

13.  

Какой федеральный орган исполнительной 

власти ведет государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и вредное воздействие на 

атмосферный воздух? 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

14.  

Может ли организация отказаться от 

выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды в случае полной и 

своевременной уплаты платы за негативное 

воздействие на окружающую среду? 

Внесение платы не освобождает 

организации от выполнения мероприятий 

по охране окружающей среды и 

возмещения вреда окружающей среде 

15.  
Каким образом производится экономическое 

стимулирование деятельности в области 

обращения с опасными отходами? 

В виде понижения размера платы за 

размещение отходов организациям, при 

внедрении ими технологий, 

обеспечивающих уменьшение количества 

отходов 

16.  
Какие базовые нормативы платы за причинение 

вреда окружающей среде установлены 

Правительством Российской Федерации? 

За выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия в пределах 

допустимых нормативов и за выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ, 

размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах 

установленных лимитов (временно 

согласованных нормативов) 

17.  
Каким образом осуществляется плата за 

сверхлимитное загрязнение окружающей 

среды? 

Путем умножения соответствующих 

ставок платы за загрязнение в пределах 

установленных лимитов на величину 

превышения фактической массы 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

объемов размещения отходов, уровней 

вредного воздействия над 

установленными лимитами, суммирования 

полученных произведений по видам 

загрязнения и умножения этих сумм на 

пятикратный повышающий коэффициент 

18.  

Могут ли природопользователи после внесения 

платы за загрязнение окружающей среды 

отказаться от выполнения мероприятий по 

охране окружающей среды? 

Внесение платы за загрязнение 

окружающей среды не освобождает 

природопользователей от выполнения 

мероприятий по охране окружающей 

среды и рациональному использованию 

природных ресурсов 

19.  

Какая ответственность предусмотрена 

законодательством Российской Федерации для 

должностных лиц организации за 

несвоевременное сообщение о 

наличии источника загрязнения окружающей 

Административный штраф от одной 

до двух тысяч рублей 
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среды? 

20.  

К какой ответственности могут быть 

привлечены должностные лица организации за 

невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду? 

К административной 

21.  

К какой ответственности могут быть 

привлечены должностные лица организации за 

нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов, если это повлекло 

за собой причинение существенного вреда 

здоровью человека или окружающей среде? 

К уголовной 

22.  

На кого возложены функции уполномоченного 

органа в области осуществления 

государственного 

надзора за охраной атмосферного воздуха? 

На Федеральную службу по надзору в 

сфере природопользования 

23.  Кем осуществляется государственный 

экологический надзор? 

Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования и органами, 

уполномоченными высшими 

исполнительными органами 

государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации на 

осуществление государственного 

экологического надзора, в соответствии с 

установленной компетенцией 

24.  

Какие объекты хозяйственной и иной 

деятельности из перечисленных объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, относятся к объектам, 

подлежащим государственному 

экологическому надзору? 

Объекты, относящиеся к федеральным 

энергетическим системам, федеральным 

транспорту, путям сообщения, линиям 

связи, включая телекоммуникационные 

сети, а также линейные объекты, 

обеспечивающие деятельность субъектов 

естественных монополий 

25.  

Какому экологическому контролю подлежат 

объекты хозяйственной и иной деятельности, 

способствующие трансграничному 

загрязнению окружающей среды и 

оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду? 

Государственному экологическому 

надзору 

26.  Кем осуществляется производственный 

контроль в области обращения с отходами? 

Организациями, осуществляющими 

деятельность в области обращения с 

отходами 

27.  

Какой вид надзора не относится к 

государственному надзору за деятельностью в 

области обращения с отходами, 

предусмотренному Федеральным законом 

№89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"? 

Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового 

законодательства при обращении с 

отходами 

28.  
Кем осуществляется государственный надзор 

за охраной атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, 

Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования и ее 

территориальными органами 
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подлежащих государственному 

экологическому надзору? 

29.  

С кем взаимодействуют государственные 

инспекторы по охране природы 

Росприроднадзора при осуществлении 

государственного надзора за охраной 

атмосферного воздуха по вопросам соблюдения 

нормативов качества атмосферного воздуха? 

С Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

30.  Кем осуществляется производственный 

контроль за охраной атмосферного воздуха? 

Юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими источники вредных 

химических, биологических  и физических 

воздействий на атмосферный воздух 

31.  
Какое подразделение в организации должно 

осуществлять производственный контроль за 

охраной атмосферного воздуха? 

Специально созданная экологическая 

служба либо лицо, на которое возложена 

ответственность за проведение 

производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха 

32.  Какие организации имеют право на проведение 

общественного экологического контроля? 

Общественные объединения и иные 

некоммерческие организации в 

соответствии с их уставами 

33.  Что относится к видам негативного 

воздействия на окружающую среду? 

Любой вид воздействия на окружающую 

среду из перечисленных является 

негативным 

34.  Что относится к нормативам в области охраны 

окружающей среды? 

Установленные нормативы качества 

окружающей среды, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется 

биологическое разнообразие 

35.  С какой целью осуществляется нормирование в 

области охраны окружающей среды? 

В целях государственного регулирования 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, 

гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

36.  Что относится к нормативам качества 

окружающей среды? 

- нормативы, установленные в 

соответствии с химическими 

показателями состояния окружающей 

среды, в том числе нормативы предельно 

допустимых концентраций химических 

веществ, включая радиоактивные 

вещества;  

 - нормативы, установленные в 

соответствии с физическими показателями 

состояния окружающей среды, в том 

числе с показателями уровней 

радиоактивности и тепла; 

- нормативы, установленные в 

соответствии с биологическими 
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показателями состояния окружающей 

среды, в том числе видов и групп 

растений, животных и других организмов, 

используемых как индикаторы качества 

окружающей среды, а также нормативы 

предельно допустимых концентраций 

микроорганизмов; 

- иные нормативы качества окружающей 

среды 

37.  Что относится к нормативам допустимого 

воздействия на окружающую среду? 

- нормативы допустимых выбросов и 

сбросов веществ и микроорганизмов; 

нормативы образования отходов 

производства и потребления и лимиты на 

их размещение; 

- нормативы допустимых физических 

воздействий (количество тепла, уровни 

шума, вибрации, ионизирующего 

излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных 

физических воздействий); 

- нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды; 

- нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки на окружающую среду; 

- нормативы иного допустимого 

воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов 

Российской Федерации в целях охраны 

окружающей среды 

38.  
Кем выдается разрешение на сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду 

(кроме радиоактивных)? 

Росприроднадзором или его 

территориальными органами 

39.  

На каком основании может быть 

приостановлена эксплуатация 

производственных объектов за нарушение 

требований в области охраны окружающей 

среды? 

На основании решения суда 

40.  

На каком основании может быть полностью 

прекращена эксплуатация объектов, 

оказывающих прямое или косвенное 

негативное воздействие на окружающую 

среду? 

На основании решения суда и (или) 

арбитражного суда 

41.  

Какие экологические меры должны 

предусматриваться при эксплуатации объектов 

хранения и реализации нефти, газа и продуктов 

их переработки? 

Все перечисленные меры 

42.  Каким образом организация обязана 

компенсировать вред, причиненный 

Компенсация вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением 
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окружающей среде? законодательства в области охраны 

окружающей среды, осуществляется 

добровольно либо по решению суда или 

арбитражного суда 

43.  

В течении какого времени организации могут 

быть предъявлены иски о компенсации вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны 

окружающей среды? 

В течение 20 лет 

44.  Кто ведет государственный кадастр отходов I-

IV класса опасности? 

Росприроднадзор и его территориальные 

органы 

45.  
На какие классы опасности делятся отходы в 

зависимости от степени негативного 

воздействия на окружающую среду? 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы 

46.  
При каком условии собственник отходов I-IV 

классов опасности может передать их в 

собственность другому лицу? 

Если у такого лица имеется лицензия на 

осуществление деятельности по 

использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов 

не меньшего класса опасности 

47.  Какой основной документ составляется на 

опасные отходы I-IV классов опасности? 
Паспорт опасных отходов 

48.  

Какие условия организации необходимо 

выполнить для осуществления 

транспортирования опасных отходов I-IV 

класса опасности? 

Выполнение всех перечисленных условий 

позволяет осуществлять 

транспортирование опасных отходов 

49.  
Какие требования предъявляются к лицам, 

допущенным к обращению с опасными 

отходами I-IV класса опасности? 

Они должны иметь профессиональную 

подготовку по обращению с опасными 

отходами, подтвержденную 

свидетельством или сертификатом 

50.  

К какому классу опасности для окружающей 

среды относятся опасные отходы, если после 

их воздействия период восстановления 

экологической системы составляет не менее 30 

лет после полного устранения источника 

вредного воздействия? 

Ко II классу Высокоопасные 

51.  

К какому классу опасности для окружающей 

среды относятся опасные отходы, если после 

их воздействия на окружающую среду период 

восстановления экологической системы 

составляет не менее 10 лет после снижения 

вредного воздействия от существующего 

источника? 

К III классу Умеренно опасные 

52.  
В каком случае используется 

экспериментальный метод отнесения отходов к 

классу опасности для окружающей среды? 

При отнесении к классу опасности 

отходов, у которых невозможно 

определить их качественный и 

количественный состав 

53.  Кем утверждаются нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение? 

Территориальным органом 

Росприроднадзора 
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54.  При каком условии массы отходов могут не 

включаться в лимиты на их размещение? 

Если накопление производится на 

специальной обустроенной площадке, 

предназначенной для накопления на срок 

не более чем шесть месяцев 

55.  
На какой срок устанавливается срок действия 

нормативов образования отходов I-IV классов 

опасности и лимитов на их размещение? 

На срок действия лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных 

отходов I-IV классов опасности 

56.  Что из перечисленного не входит в 

государственный кадастр отходов? 

Сведения об организациях, установивших 

класс опасности отходов 

57.  
Какой федеральный орган исполнительной 

власти осуществляет лицензирование 

деятельности по обращению с отходами? 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

58.  

Какая информация обязательно должна быть 

представлена в лицензирующий орган для 

получения лицензии по обращению с опасными 

отходами? 

Сведения о наличии положительного 

заключения государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов 

59.  

Что из перечисленного не относится к грубым 

нарушениям лицензионных требований при 

осуществлении деятельности в области 

обращения с отходами I - IV классов 

опасности? 

Отсутствие у лицензиата системы 

производственного контроля в области 

обращения с отходами 

60.  

Какой минимальный срок действия лицензии 

на осуществление деятельности по обращению 

отходов I-IV класса опасности установлен 

Федеральным законом "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"? 

Лицензия действует бессрочно 

61.  
Что из перечисленного не является основанием 

для отказа организации в получении лицензии 

на деятельность по обращению с отходами?   

Предоставление неполного комплекта 

документов для оформления лицензии 

62.  Кем осуществляется паспортизация опасных 

отходов? 

Росприроднадзором и его 

территориальными органами 

63.  
В какой срок организация должна предоставить 

в Росприроднадзор отчетность о деятельности, 

в результате которой образуются отходы? 

До 15 января года, следующего за 

отчетным периодом 

64.  

В течение какого срока юридические лица и 

индивидуальные предприниматели должны 

хранить данные учета образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а 

также размещенных отходов? 

В течение пяти лет 

65.  Какие виды экологической экспертизы 

существуют в Российской Федерации? 

Государственная и общественная 

экологическая экспертиза 

66.  Кто устанавливает порядок проведения 

государственной экологической экспертизы? 
Правительство РФ 

67.  
Какие объекты из перечисленных не подлежат 

государственной экологической экспертизе на 

федеральном уровне? 

Проекты целевых программ субъектов 

Российской Федерации, 

предусматривающих строительство и 
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эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятельности, оказывающих воздействие 

на окружающую среду, в части 

размещения таких объектов с учетом 

режима охраны природных объектов 

68.  
Какие объекты из перечисленных не подлежат 

государственной экологической экспертизе на 

региональном уровне? 

Проекты технической документации на 

новые технику, технологию, 

использование которых может оказать 

воздействие на окружающую среду, а 

также технической документации на 

новые вещества, которые могут поступать 

в природную среду 

69.  

Какой максимальный срок проведения 

государственной экологической экспертизы 

установлен законодательством Российской 

Федерации? 

Определяется сложностью объекта, но не 

должен превышать 6 месяцев 

70.  Что является результатом проведения 

государственной экологической экспертизы? 

Заключение государственной 

экологической экспертизы 

71.  
В каком случае положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

теряет юридическую силу? 

В любом из указанных случаев 

72.  

Выполнение какого условия обеспечивает 

придание подготовленному заключению 

экспертизы статуса заключения 

государственной экологической экспертизы? 

Утверждение федеральным органом 

исполнительной власти в области 

экологической экспертизы или органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

73.  Кто может быть инициатором проведения 

общественной экологической экспертизы? 

Граждане, общественные организации, 

основным направлением деятельности 

которых в соответствии с их уставами 

является охрана окружающей среды, и 

органы местного самоуправления 

74.  Кто осуществляет финансирование 

государственной экологической экспертизы? 

Финансирование осуществляется за счет 

средств заказчика документации 

75.  
Сколько экземпляров проектной документации 

представляется на государственную 

экологическую экспертизу? 

Объект экспертизы в двух экземплярах, а 

другие материалы в одном экземпляре 

76.  

В какой срок после получения документа об 

оплате государственной экологической 

экспертизы экспертная комиссия должна 

приступить к работе? 

В течение 30 дней, после получения 

документа, подтверждающего ее оплату 

77.  
В какой срок после утверждения заключение 

государственной экологической экспертизы 

должно быть направлено заказчику? 

В течении 5 дней со дня его утверждения 

78.  

Кто проводит государственную экологическую 

экспертизу объектов федерального уровня, 

касающихся обращения токсичных химических 

веществ, реализация которых может оказывать 

прямое или косвенное негативное воздействие 

на окружающую среду? 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
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79.  

Может ли заказчик государственной 

экологической экспертизы оспорить 

заключение государственной экологической 

экспертизы? 

Может, в судебном порядке 

 


