УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
природных ресурсов и экологии
Воронежской области
от 20.10.2014 г. № 380

Перечень вопросов, предлагаемых кандидатам в общественные
экологический инспектора при проведении квалификационного экзамена в
форме собеседования

1. Система нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы
охраны окружающей среды?
2. Правовой статус общественного экологического инспектора Воронежской области?
3. Система
органов
государственной
власти,
осуществляющих
государственное
регулирование в области охраны окружающей среды?
4. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды?
5. Права граждан в области охраны окружающей среды?
6. Структура органов власти, осуществляющих управление в области охраны окружающей
среды?
7. Перечислите основные нормативные правовые акты в сфере деятельности по обращению
с отходами?
8. Основной приоритеты государственной политики в области обращения с отходами. Каким
документом установлены?
9. Что такое отходы производства и потребления?
10. Как подразделяются отходы в зависимости от степени негативного воздействия на
окружающую среду:
11. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере обращения с отходами.
12. Дайте понятие «обращения с отходами»
13. Какие виды деятельности по обращению с отходами подлежат лицензированию?
14. Нормирование в области обращения с отходами
15. Кем осуществляется государственный надзор в области обращения с отходами?
16. Виды негативного воздействия на окружающую среду
17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды
18. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления.
o захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных водных
объектов,
используемых
в
качестве
источников
водоснабжения,
в
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;
o ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения и
обезвреживания.
19. Что влечет отсутствие проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух и
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух?
20. Отсутствие порядка производственного контроля в области обращения с отходами.
21. Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.
22. На какие отходы устанавливается норматив образования?
23. Каким образом необходимо накапливать образовавшиеся отходы?
24. Какие отходы необходимо передавать для использования?
25. Какие отходы необходимо передавать для обезвреживания?
26. Какие отходы необходимо передавать на захоронение?
27. Основные законы Российской Федерации и Воронежской области, регулирующие
отношения в области особо охраняемых природных территорий.
28. Понятие особо охраняемой природной территории.
29. Категории особо охраняемых природных территорий.
30. Уполномоченные органы в сфере организации и охраны особо охраняемых природных
территорий на федеральном, областном и местном уровне в Воронежской области.
31. Задачи режима особой охраны особо охраняемых природных территорий.

32. Общая характеристика существующей сети особо охраняемых природных территорий в
Воронежской области.
33. Уполномоченные органы в сфере охраны зеленого фонда (зеленых насаждений) на
территории лесного фонда, особо охраняемых природных территорий федерального,
областного, местного значения, на иных территориях муниципальных образований в
Воронежской области.
34. Каким нормативно-правовым документом утверждена Красная книга Воронежской
области?
35. Кто рассматривает предложения по внесению или исключению объектов растительного
или животного мира в Красную книгу Воронежской области?
36. Чем отличается заказник от заповедника?
37. Какими основными законами Российской Федерации и Воронежской области регулируются
отношения в сфере экологической экспертизы?
38. Какие виды экологической экспертизы осуществляются в Российской Федерации?
39. Какие уровни государственной экологической экспертизы предусмотрены в Российской
Федерации?
40. Назовите условия проведения общественной экологической экспертизы. Укажите основные
правовые положения, касающиеся заключения общественной экологической экспертизы.
41. Что такое недра?
42. Кто может быть пользователем недр?
43. В каких случаях необходимо получить лицензию на пользование недрами?
44. Допускается предоставление лицензий на несколько видов пользования недрами?
45. Могут ли собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков по своему усмотрению, в их границах осуществлять без
применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не
числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для
своих нужд, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый
водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в
порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации?
46. Допускается ли проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов в водоохранной зоне
47. Что запрещается делать в прибрежной защитной полосе?
48. Что такое «береговая полоса водного объекта»?
49. Как определяется береговая линия рек, ручьев, озера?
50. Как определяется береговая прудов, водохранилищ?
51. Какие водные объекты относятся к водным объектам общего пользования?
52. Какая ширина береговой полосы водных объектов общего пользования протяженность
которых от истока до устья более чем десять километров.?
53. Какая ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем десять километров?
54. Кто может пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования?
55. Какие документы разрешают пользоваться водным объектом?
56. Для каких целей выдается разрешающий документ для водопользования?
57. Какими законами регулируется отношения в сфере недропользования?
58. Право владения, пользования и распоряжения недрами находятся в ведении?
59. В чьем ведении находятся месторождения и проявления урана, алмазов, особо чистого
кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия,
бериллия, лития, металлов платиновой группы?
60. Что относится к общераспространенным полезным ископаемым?
61. Основное законодательство в области охраны и использования объектов животного мира;
62. Охотничьи ресурсы, встречающиеся на территории Воронежской области;
63. Животные – краснокнижники, встречающиеся на территории Воронежской области;
64. Структура органов охраны животного мира: федеральные, региональные;
65. Федеральный государственный охотничий надзор;
66. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
67. Правила охоты
68. Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Воронежской
области;
69. Порядок
привлечения
к
административной
ответственности
нарушителей
законодательства о животном мире;
70. Обязанности пользователей животным миром.

