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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас в руках издание «Браво, Эколог!», посвященное подробному обзору актуальных событий в
области охраны окружающей среды и природопользования.
Кроме этого, из газеты вы узнаете, какие новые
возможности каждый месяц открывает для вас
линейка систем «Техэксперт: Экология».
Охрана окружающей среды и природопользование – очень ответственная область деятельности. Работая в ней, вам необходимо постоянно
быть в курсе всех изменений в правовой и технической документации, изучать их нюансы. Неотъемлемой и важной частью работы эколога является внедрение новых технологий на предприятии и
совершенствование существующих.
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!», так же
как и система, поможет вам решать ежедневные
рабочие вопросы.
В этом номере вы найдете: ежемесячный обзор новостей законодательства в области охраны
окружающей среды, опыт российских и зарубежных предприятий, информацию о взаимодействии
с госорганами, обзор судебной практики, консультации экспертов-экологов.
Не забыли мы и об отдыхе!
Рубрика «Экофакты» расскажет вам самые интересные факты о весне.
Рубрика «Кофе-брейк» поможет вам отвлечься
от повседневных забот, провести свой перерыв с
улыбкой.
Весна начинается с любимого праздника всех
женщин России.
8 марта – один из тех дней в календаре, когда
прекрасная половина человечества имеет законное право принимать от мужчин поздравления,
благодарность и, конечно, подарки. Поэтому в
рубрике «Кофе-брейк» вы найдете специальное
поздравление для женщин от ГК «Браво Софт».
Желаем вам приятной работы!
С уважением,
команда разработчиков систем серии
«Техэксперт: Экология»
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Установлены ставки платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при выращивании посадочного
материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014
№ 74 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности».
Постановление дополнено таблицей, которая содержит утвержденные по субъектам РФ ставки платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности, при выращивании посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян- сов.
Правила утверждены в соответствии со ст. 45 Фецев).
Дата вступления постановления в силу – 14 фев- дерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и определяют поряраля 2014 года.
док организации искусственного воспроизводства
водных биологических ресурсов, включая редкие и
Внесены изменения в Положение
о государственной экспертизе запасов
находящиеся под угрозой исчезновения виды водных
биологических ресурсов.
полезных ископаемых
Искусственное воспроизводство водных биоресурПостановлением Правительства РФ от 05.02.2014
№ 81 внесены изменения в Постановление Прави- сов включает:
а) формирование, содержание и эксплуатацию ретельства РФ от 11.02.2005 № 69, которым утверждено
Положение о государственной экспертизе запасов монтно-маточных стад;
б) выращивание водных биоресурсов с их послеполезных ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых в дующим выпуском в водные объекты рыбохозяйстпользование участках недр, об определении размера венного значения.
Искусственное воспроизводство водных биоресури порядка взимания платы за ее проведение.
В частности, документ дополнен следующими по- сов осуществляется в соответствии с планами искусложениями. Экспертами могут быть специалисты, ственного воспроизводства водных биоресурсов, утимеющие высшее образование по специальностям вержденными Федеральным агентством по рыболов«геология», «прикладная геология, горное дело, неф- ству (его территориальными органами) в порядке,
тегазовое дело и геодезия», «экономика и управле- установленном Министерством сельского хозяйства
ние» и стаж работы по указанным специальностям не РФ.
Дата вступления постановления в силу – 25 февменее трех лет. В экспертную комиссию не могут
быть включены специалисты, являющиеся представи- раля 2014 года.
телями заявителя и лицами, принимавшими участие в
работах по подготовке представленных материалов,
Внесены существенные изменения
а также граждане, состоящие в трудовых или иных
в Правила противопожарного режима в РФ
договорных отношениях с заявителем, и представитеПостановлением Правительства РФ от 17.02.2014
ли юридического лица, состоящего с заявителем в № 113 внесены существенные изменения в Правила
таких договорных отношениях.
противопожарного режима в Российской Федерации.
Установлено, что срок проведения государственВ частности, изменениями установлено, что на
плане эвакуации людей при пожаре должны обознаной экспертизы не должен превышать 70 дней.
В наименовании разделов III и IV слова чаться места хранения первичных средств пожароту«содержащих месторождения общераспространен- шения. Собственниками индивидуальных жилых доных полезных ископаемых, участков недр местного мов, в т. ч. жилых помещений в домах блокированной
значения, а также участков недр местного значения, застройки, расположенных на территориях сельских
используемых для целей строительства и эксплуата- поселений, садоводческих, огороднических и дачных
ции подземных сооружений, не связанных с добычей некоммерческих объединений граждан, к началу пополезных ископаемых» заменены словами «местного жароопасного периода обеспечивается наличие на
значения».
земельных участках, где расположены указанные жиДата вступления постановления в силу – 15 фев- лые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
раля 2014 года.
Изменения коснулись и обязанностей руководителей организаций, в пользовании которых на праве
Утверждены Правила организации
собственности или на ином законном основании нахоискусственного воспроизводства водных
дятся объекты. Так, установлено, что руководитель
биологических ресурсов
организации обеспечивает содержание наружных поПостановлением Правительства РФ от 12.02.2014 жарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях)
№ 99 утверждены Правила организации искусствен- зданий и сооружений в исправном состоянии, органиного воспроизводства водных биологических ресур- зует не реже одного раза в пять лет проведение эксМАРТ 2014
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плуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего
протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или
паспортом на такое изделие. Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон
для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнения
проемов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне.
Установлено, что паспорт населенного пункта,
подверженного угрозе лесных пожаров, ежегодно к
началу пожароопасного сезона разрабатывается и
утверждается:
а) органами местного самоуправления поселений
и городских округов;
б) в отношении городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга – органами государственной власти указанных субъектов РФ.
Правила противопожарного режима в Российской
Федерации дополнены новым разделом, который определяет порядок оформления паспорта населенного
пункта.
В новой редакции изложено приложение 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, которым утверждены Нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций).
В документ дополнительно включено приложение 7, которым утверждена форма паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров.
Дата вступления постановления в силу – 5 марта
2014 года.
Установлен Порядок определения суммы сбора
за участие в конкурсах или аукционах
на право пользования участками недр
Вышеназванный порядок утвержден Приказом
Минприроды РФ от 14.11.2013 № 507 в соответствии
со ст. 42 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и содержит требования к определению суммы
сбора за участие в конкурсах или аукционах на право
пользования участками недр.
Порядок предназначен для применения:
– Федеральным агентством по недропользованию
и его территориальными органами при определении
суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на
право пользования участками недр, за исключением
участков недр местного значения, а также при подготовке предложений в Правительство РФ по определению порядка и условий проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения;
– органами государственной власти субъектов РФ
при определении суммы сбора за участие в аукционах на право пользования участками недр местного
значения.
Сбор за участие в конкурсе или аукционе вносится
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всеми участниками конкурса или аукциона и является
одним из условий регистрации заявки. Сумма сбора
определяется исходя из затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса или аукциона,
оплату труда привлекаемых экспертов.
Сумма сбора за участие в конкурсе или аукционе,
взимаемая с каждого участника конкурса или аукциона, определяется на основании сметы расходов исходя из затрат на подготовку, проведение и подведение
итогов конкурса или аукциона, оплату труда привлекаемых экспертов. Смета составляется в расчете на
проведение конкурса или аукциона на право пользования участком недр для двух участников. Сумма сбора, подлежащая уплате каждым участником конкурса
или аукциона, определяется делением общей суммы
расходов, учтенных в смете, на два и округляется до
полного рубля в соответствии с действующим порядком округления. Смета подготавливается в сроки, установленные для подготовки конкурсной или аукционной документации.
Дата вступления приказа в силу – 25 февраля
2014 года.
Утверждены новые ГОСТы
ГОСТ Р 55827-2013 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Руководство по экологически ориентированному управлению отходами» утвержден Приказом Росстандарта от 22.11.2013
№ 1764-ст.
Стандарт устанавливает наилучшие доступные
технологии экологически ориентированного управления отходами, в т. ч. опасными, с учетом иерархического порядка обращения с ними.
Данный стандарт распространяется на этапы технологического цикла отходов, в т. ч. опасных, предназначенных для экологически безопасной ликвидации
отходов путем их утилизации и (или) удаления на лицензированных для этих целей объектах. Настоящий
стандарт не распространяется на способы обращения
с отходами оборонной, химической, биологической
продукции и ядерных объектов
ГОСТ Р 55827-2013 вводится в действие на территории РФ 1 января 2015 года
ГОСТ Р 55834-2013 «Ресурсосбережение. Требования к документированию при производстве продукции. Экологическая политика предприятия» утвержден Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1771ст.
В стандарте установлены требования к документированию экологической политики во взаимосвязи с
другими политиками организации при осуществлении
экологических действий. Он распространяется на стадию производства в жизненном цикле изделий, продукцию и услуги с учетом этапов технологического
цикла отходов, на опасные отходы в твердом и жидком состоянии.
Требования данного стандарта не распространяются на медицинские, биологические, ядерные, военные производства.
ГОСТ Р 55834-2013 вводится в действие на территории РФ 1 января 2015 года.
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НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ
касающиеся организации санитарно-защитной зоны,
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
не обращаясь к многочисленным законодательным
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
актам, что сэкономит ваше время при поиске инфорНАЙТИ СПРАВКУ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ?
мации и позволит вам минимизировать штрафные
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОсанкции, а также учесть все детали при разработке
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ
проекта СЗЗ.
КНОПКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОВНИМАНИЕ! ШТРАФ!
ГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 6.3 КОАП РФ НАРУШЕНИЕ
«САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИАКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА У ВАС ПОД РУКОЙ!
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕВы часто обращаетесь к экспертам-экологам на
Линию профессиональной поддержки с вопросами по
разработке проекта санитарно-защитной зоны. В связи с этим в справку «Санитарно-защитная зона» добавлена новая важная информация по разработке
проекта СЗЗ:
– Какие предприятия не должны разрабатывать
проекты СЗЗ?
– СЗЗ: единая или индивидуальная?
– Ограничение прав на землю в СЗЗ.
Справка поможет вам найти ответы на вопросы,

ЛЕНИЯ ВЛЕЧЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НАЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
– НА ГРАЖДАН – ОТ 100 ДО 500 РУБ.;
– НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 500 ДО 1 000 РУБ.;
– НА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, – ОТ 500 ДО 1 000 РУБ. ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СРОК ДО 90 СУТОК;
– НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 10 000 ДО 20 000 РУБ.
ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРОК ДО 90 СУТОК.

ОБНОВЛЕНИЕ СПРАВКИ «ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ»
25.02.2014 вступили в силу новые Правила оргаПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
низации искусственного воспроизводства водных
КАК С ПОМОЩЬЮ СЕРИИ СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОбиологических ресурсов, утвержденные ПостановлеЛОГИЯ» НАЙТИ СПРАВКУ «ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОнием Правительства РФ от 12.02.2014 № 99.
ИЗВОДСТВО ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ»?
Правила определяют порядок организации искусШ АГ
1.
Н А ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ
ственного воспроизводства водных биологических
«ТЕХЭКСПЕРТ» В СТРОКЕ
ресурсов, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды водных биологических ресурсов.
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ».
Обновленная справка позволит вам производить
искусственное воспроизводство водных биоресурсов
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
в рамках действующих нормативов.
РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА ПОЗВОЛИТ ВАМ В МАКСИМАЛЬНО
КОРОТКИЕ СРОКИ НАЙТИ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

НОВЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ
Справку «Экологический аудит» вы найдете в
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
разделе
« С п р а во чн и к
эк о л о г а » ,
г ла в а
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
«Экологический аудит».
НАЙТИ СПРАВКУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ»?
Экологический аудит в России – сравнительно
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОмолодой вид деятельности. В настоящее время его
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ
роль и место в системе государственного управления
КНОПКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
в области охраны окружающей среды законодательШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОно не установлены.
ГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ
Экологический аудит – это новое направление в
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ.
природопользовании, и зачастую у предприятий нет
– Этапы экологического аудита.
необходимых знаний об этой процедуре. Тем не менее экологический аудит получает всё более широ– Методы проведения экологического аудита.
кое распространение, поэтому информация может
– Требования к компетентности аудиторов.
быть актуальна для любого предприятия.
Вопросы экологического аудита раскрываются
В справке рассмотрены следующие вопросы:
поэтапно, начиная с основных понятий и заканчивая
процедурой экоаудита. Справка позволит вам про– Что такое экологический аудит?
– Правовое регулирование экологического аудита. вести независимую оценку природоохранной дея– Основные понятия экологического аудита.
тельности организации, выявить факты и причины
– Принципы и задачи экологического аудита.
нарушений в области охраны окружающей среды и
предотвратить штрафные санкции.
– Виды экологического аудита.
МАРТ 2014
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UNILEVER И UPM RAFLATAC РАЗРАБАТАВАЮТ «ЭТИКЕТКИ БУДУЩЕГО»
сокращения этих воздействий.
Unilever стремится к сокращению выбросов парниковых газов и загрязнения воды при производстве и
использовании средств бытовой химии и личной гигиены, а также к уменьшению объема отходов при
утилизации. Основная задача Unilever – увеличение
размеров бизнеса в два раза при условии сокращения вредного воздействия на окружающую среду и
расширения положительного воздействия на социальную среду.
Unilever применяет комплексный подход к определению воздействия своей продукции на окружающую
среду. Компания понимает, что прямого воздействия
продукции на экологию мало; фактически на производство приходится всего 4% общего углеродного
следа – таким образом, важную роль играет закупаемое сырье. А значит, компании Unilever необходимо
искать возможности повышения экоэффективности и
инновационного развития внутри своей цепочки поставок. На следующих этапах сотрудничества UPM
Raflatac с Unilever планируется включить в модель
LCA операции нанесения этикеток на собственной
Компании Unilever и UPM Raflatac участвуют в упаковочной линии Unilever и провести сравнение
проекте оценки и уменьшения воздействия этикеток экологических показателей цифровой и традиционна окружающую среду на всех этапах жизненного ных технологий печати.
цикла этикетки. В рамках проекта уже создана первая
Помимо более подробного изучения вопросов вымодель оценки жизненного цикла продукции (LCA), бора экологичных этикеточных материалов и метовключая процессы печати этикетки. Это самый совер- дов их обработки, рассматриваются возможности
шенный метод оценки LCA на сегодняшний день.
увеличения объемов утилизации отработанной подСогласно Unilever метод LCA позволяет оценить ложки по программе управления отходами RafCycle.
эффективность всей цепочки создания стоимости
Электронная версия журнала
«Управление отходами:
продукции, от сырья до конечного использования и
утилизации. Благодаря данному подходу она смогла
технологии переработки»,
определить наиболее значительные виды воздейст№ 1 (103), январь 2014
вия на окружающую среду и разработать стратегию
MEDIA MARKT СОЗДАЛА САМУЮ БОЛЬШУЮ СЕТЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА БАТАРЕЕК В РОССИИ
К первому всероссийскому проекту по сбору и утилизации батареек, запущенному немецкой сетью Media Markt при поддержке VARTA Consumer и «Лето
Банка», подключились все 27 городов присутствия
сети в России.
С 25 декабря сдать использованные элементы
питания можно во всех 57 магазинах Media Markt в 27
городах РФ. Отныне в России появилась самая большая по территории охвата сеть по приему батареек и
аккумуляторов для последующей утилизации.
Запустить все пункты приема удалось раньше запланированного срока – в 22 магазинах в Москве,
Санкт-Петербурге и Челябинске контейнеры появились в ноябре, еще 37 магазинов присоединились к
программе в январе – феврале 2014 года, уже сегодня сдать батарейки и аккумуляторы могут жители
Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары,
Омска и других городов.
Несмотря на то, что проект стартовал не так давно, у него уже нашлись не только сторонники среди
сознательных граждан, но и партнеры, разделяющие народную финансовую группу ВТБ. Логотипы компавзгляды Media Markt на проблемы утилизации быто- ний появятся на контейнерах, установленных в торговых отходов. К программе присоединились немецкий вом зале, и во всех информационных и просветипроизводитель элементов питания VARTA Consumer, тельских материалах по проекту, представленных как
а также российский «Лето Банк», входящий в между- в пространстве магазинов Media Markt, так и в социМАРТ 2014
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альных сетях.
За последние несколько лет бережное отношение
к природе и собственному здоровью стало ярким
трендом, которому следует всё большее количество
россиян. Причем, по мнению 58% граждан, опрошенных ВЦИОМ, наибольшую опасность для окружающей среды сегодня представляют именно бытовые
отходы. Три четверти респондентов (75%) отметили,
что при наличии соответствующих пунктов приема
готовы собирать и сдавать отработанные батарейки.
Актуальность услуги и востребованность ее со сторо-
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ны населения подтверждается и тем фактом, что всего за 10 дней со дня старта программы только в Москве было собрано почти 200 кг батареек, причем
некоторые экземпляры еще 1974 года выпуска.
Все собранные батарейки и аккумуляторы отправляются на переработку на единственное в стране
предприятие, где есть соответствующая линия, – завод «Мегаполисресурс» в Челябинске. Media Markt
получила статус авторизованной точки приема батареек № 1. Это означает, что сеть имеет действующий
договор с переработчиком, оплачивает транспортировку и переработку, а внутренние процессы магазинов позволяют гарантировать, что ни одна сданная
батарейка не окажется на свалке или полигоне.
Электронная версия журнала
«Управление отходами:
технологии переработки»,
№ 1 (103), январь 2014

КОТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОМСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ НА БИОТОПЛИВО
Последние дни прошедшего года ознаменовались
для Омского лесопромышленного кластера важным
событием. Все этапы, необходимые для утверждения, прошла концепция развития отрасли, благодаря
которой появится возможность роста лесозаготовок,
что окажет положительное влияние на занятость местного населения и на увеличение отчислений в бюджеты всех уровней.
Руководитель областного Министерства природных ресурсов и экологии Александр Винокуров заявил, что принятая концепция не только позволит существенно повысить производство основных продуктов деревообрабатывающей отрасли, как то пиломатериалы для строительства брусовых домов под
ключ недорого, но и даст возможность организовать
производство биотоплива на основе отходов отрасли.
В ведомстве надеются, что перевод всех котельных, обеспечивающих производственные площади
кластера теплом, на использование древесного биотоплива позволит ежегодно экономить до 50 млн руб., а также реализовать фактически безотходную
переработку дерева, которая также даст свою экономическую выгоду в плане утилизации отходов производства.
Отметим также, что согласно тексту утвержденной
концепции уже к 2020 году объемы ежегодных лесозаготовок кластера должны вырасти на 50% – до
3 млн куб. м древесины, и благодаря этому количество рабочих мест, занятых в области в этой отрасли,
вырастет на 5 тыс.
Еще одним показателем, обозначенным в концепции, является достижение уровня в 6,8 млрд руб. по
услугам, предоставленным компаниями, входящими
в состав кластера, ежегодно.
Электронная версия журнала
«Управление отходами:
технологии переработки»,
№ 1 (103), январь 2014

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ»
В ИР «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ».
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (РОСРЫБОЛОВСТВО)
непосредственно, через свои территориальные органы, представительства и представителей за рубежом
и подведомственные организации во взаимодействии
с другими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Порядок обращения
Обязательному рассмотрению подлежат индивидуальные и коллективные предложения, заявления и
жалобы граждан и организаций (обращения граждан),
а также ходатайства в их поддержку по вопросам, относящимся к сфере деятельности Росрыболовства,
исполнения государственных функций и оказания государственных услуг, поступающие в письменной
На Линию профессиональной поддержки от вас форме, в форме электронных сообщений или устного
часто приходят вопросы о правомерности действий личного обращения к должностному лицу во время
Росрыболовства. В связи с этим рассмотрим сегодня приема граждан.
такой орган исполнительной власти, как Федеральное
Права
агентство по рыболовству, его права и порядок обраРосрыболовство с целью реализации полномочий
щения в него граждан, проведение плановых и вне- в установленной сфере деятельности имеет право:
плановых проверок.
– запрашивать и получать в установленном порядФедеральное агентство по рыболовству (далее – ке сведения, необходимые для принятия решений в
Росрыболовство) является федеральным органом установленной сфере его деятельности;
исполнительной власти, осуществляющим функции:
– по федеральному государственному контролю
(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ,
за исключением внутренних морских вод РФ, а также
Каспийского и Азовского морей;
– по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания,
рыбоводства (аквакультуры), товарного рыбоводства,
производства рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов, обеспечения безопасности
– проводить необходимые расследования, испытаплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при осу- ния, экспертизы, анализы и оценки, а также научные
ществлении рыболовства, а также в сфере производ- исследования по вопросам, отнесенным к установленственной деятельности на судах рыбопромыслового ной сфере его деятельности;
флота и в морских портах в отношении морских тер– осуществлять контроль за деятельностью терриминалов, предназначенных для комплексного обслу- ториальных органов и подведомственных организаживания судов рыбопромыслового флота.
ций;
Росрыболовство осуществляет свою деятельность
– привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере его деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;
– давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной
сфере его деятельности;
– в порядке и случаях, установленных законодательством РФ, принимать в установленной сфере его
деятельности меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в этой
сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений.
Плановые проверки
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ плановые мероприятия проводятся при осуществлении текущего надзора согласно
МАРТ 2014
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утвержденному годовому плану работ одним или несколькими государственными инспекторами Росрыболовства комиссией с выездом на место, оформлением и выдачей акта-предписания.
В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановое мероприятие по контролю может быть проведено не чаще чем
один раз в три года.
Внеплановые проверки
Согласно ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
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данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований законодательства
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
2) поступление в Росрыболовство (территориальное управление Росрыболовства) обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда водным биологическим ресурсам, среде их обитания;
б) причинения вреда водным биологическим ресурсам, среде их обитания;
3) приказ (распоряжение) руководителя территориального управления Росрыболовства, изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Росрыболовство
(территориальные управления Росрыболовства),
а также не содержащие сведений о событии административного правонарушения, о возникновении угрозы
причинения вреда водным биоресурсам и среде их
обитания или причинения вреда водным биоресурсам
и среде их обитания, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.

ПОДРОБНЕЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОСРЫБОЛОВСТВОМ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РАЗДЕЛЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
МИНПРИРОДЫ РФ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
УНИКАЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БАНК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поддержал предложение российских ученых о создании специального «генетического банка
лесных растений». Таким образом, будет начато формирование федерального фонда семян ценных лесных пород, который позволит существенно улучшить
качество лесовосстановления и повысить продуктивность лесов.
Отбор образцов для «лесного банка» будет производиться с помощью уникального метода ДНКмаркирования, который позволяет отбирать для долгосрочного хранения наиболее перспективные для
лесного хозяйства, устойчивые к вредителям, генетически ценные формы лесных пород. В дальнейшем
отобранный материал будет использован для быстрого получения в массовом количестве качественного
посадочного материала.
По словам главы Минприроды РФ, в европейской
части страны такой опыт уже есть и в ближайшее
время первое отделение «лесного банка» может поя- ду тем с помощью применения современных инновавиться на Дальнем Востоке. «В этом федеральном ционных биотехнологий мы уже можем хранить и выокруге вопрос создания генетических хранилищ и се- ращивать в массовых масштабах необходимые нам
лекционно-семеноводческих центров стоит особенно лесные породы. В случае с Дальним Востоком в перостро, т. к. процесс лесовосстановления тесно связан вую очередь речь идет о таких лесообразующих пос нашими международными обязательствами по со- родах, как корейский кедр, ценные виды лиственницы
хранению амурского тигра и леопарда. За последние и пихты», – отметил Сергей Донской и добавил, что в
100 лет площади кедрово-широколиственных лесов ближайшее время обсудит перспективы создания лена Дальнем Востоке сократились в 4 раза, а это зна- сосеменного центра и банка лесных пород с дальнечит, что ареал обитания как тигра, так и других редких восточными губернаторами.
видов животных сегодня находится под угрозой. МежПо материалам Интернета
МАРТ 2014
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Предприятия довольно часто сталкиваются с проверками, проводимыми государственными органами,
но не знают, насколько правомерны были действия
представителей исполнительной власти. Что же делать, если проверка проведена с нарушениями?
Можно ли признать ее недействительной? Сегодня
вашему вниманию предлагается статья, в которой
рассматривается пример неправомерной проверки.
Открытое акционерное общество Научнопроизводственное предприятие «Янтарь» (далее –
ОАО НПП «Янтарь», общество) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании недействительным Предписания Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный парк «Самарская Лука» (далее –
ФГБУ «НП «Самарская Лука», ответчик) от
17.04.2012 № 14 об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Решением Арбитражного суда Самарской области ми лицами ФГБУ «НП «Самарская Лука» на основаот 01.04.2013, оставленным без изменения Поста- нии Распоряжения директора Федерального государновлением Одиннадцатого арбитражного апелляци- ственного бюджетного учреждения «Национальный
онного суда от 01.07.2013, заявленные требования парк «Самарская Лука» от 01.03.2012 № 42, проведено обследование земельного участка, о чём составудовлетворены.
В кассационной жалобе территориальное управ- лен акт № 1 обследования земельного участка.
Из акта следует, что база отдыха «Каскад» ОАО
ление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области НПП «Янтарь» находится на земельном участке осо(далее – Теруправление), ссылаясь на неправильное бо охраняемой природной территории без правоустаприменение судом норм материального права, а так- навливающих документов, а именно без договора
же на несоответствие выводов суда фактическим аренды земельного участка с Росимуществом по Саобстоятельствам дела, просит решение и постанов- марской области.
Акт проверки от 01.03.2012 послужил основанием
ление отменить, в удовлетворении исковых требовадля выдачи Предписания от 17.04.2012 № 14 об устний отказать.
В отзыве на кассационную жалобу ФГБУ «НП ранении нарушений законодательства в сфере при«Самарская Лука» просит кассационную жалобу Тер- родопользования и охраны окружающей среды, в
управления удовлетворить, ходатайствует о рассмот- котором указано на необходимость заключения договора аренды земельного участка под базой отдыха
рении жалобы в отсутствие своего представителя.
Проверив в соответствии со ст. 284, 286 АПК РФ «Каскад» с Росимуществом по Самарской области.
Полагая, что выданное предписание нарушает
обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве на нее и выступлениях присутст- права и законные интересы общества, последнее
вующих на заседании представителей участвующих обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлев деле лиц, суд кассационной инстанции считает, что нием.
Удовлетворяя заявленные требования ОАО НПП
обжалуемые судебные акты подлежат оставлению
«Янтарь», суды обеих инстанций, оценив представбез изменения по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено ленные в материалы дела доказательства в порядке
судом, в рамках проверки, проведенной должностны- ст. 71 АПК РФ, пришли к выводу о признании оспариваемого предписания незаконным.
Суд кассационной инстанции поддерживает выводы судов обеих инстанций как обоснованные и соответствующие фактическим обстоятельствам дела.
Согласно ст. 33 Федерального закона от
11.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, управление
которыми осуществляется природоохранным государственным учреждением, государственный надзор
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется должностными лицами и отдельными работниками указанных природоохранных государственных учреждений,
являющимися государственными инспекторами по
охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков.
МАРТ 2014
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ФГБУ «НП «Самарская Лука» является природоохранным, научно-исследовательским и экологопросветительским учреждением федерального значения, предмет деятельности которого – осуществление работ и оказание услуг, направленных на сохранение природных комплексов и объектов, расположенных на территории национального парка в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Минприроды РФ, Положением о
национальном парке, иными нормативными актами,
уставом.
В соответствии с п. 8.1 Положения о ФГБУ «НП
«Самарская Лука» работники национального парка,
являющиеся государственными инспекторами по охране территории национального парка, в соответствии с законодательством РФ имеют право проверять
документы на право осуществления природопользования и иной деятельности на землях и границах национального парка и территории его охранной зоны,
а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, составлять протоколы об административных
правонарушениях, выносить определение о проведении административного расследования.
В Акте обследования земельного участка от
01.03.2012 № 1, составленном комиссией в составе
трех человек, отражено, что проверка проводилась
на основании Распоряжения директора ФГБУ «НП
«Самарская Лука» от 01.03.2012 № 42. Проверка проводилась с 01.03.2012 по 20.05.2012.
Вид проверки в акте указан как «внеплановая» на
основании Письма Росимущества от 21.02.2012
№ 1387.
Однако в материалы дела учреждением не были
представлены документы, на основании которых проводилась проверка, а именно: Распоряжение директора ФГБУ «НП «Самарская Лука» от 01.03.2012
№ 42 и Письмо Росимущества от 21.02.2012 № 1387.
На заседании суда первой инстанции представитель третьего лица пояснил, что управление не может представить письмо, которое якобы было направлено в адрес ФГБУ «НП «Самарская Лука», поскольку такое письмо отсутствует.
Проверив действия по проведению проверки органа государственного контроля (надзора) на соответствие положениям Федерального закона от
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26.12.2008 № 294-ФЗ, суд установил, что ОАО НПП
«Янтарь» не было извещено о проведении внеплановой проверки в установленном порядке до начала ее
проведения, о проведении обследования 01.03.2012
не уведомлялось, обследование производилось в
отсутствие представителя ОАО НПП «Янтарь», что
является нарушением п. 2 ст. 15, п. 2, 5, 6 ст. 18, п. 1
ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
и лишило ОАО НПП «Янтарь» гарантий, предусмотренных законом, и возможности беспрепятственной
защиты его прав и законных интересов, поскольку
ОАО НПП «Янтарь» не имело возможности заявить
возражения и замечания по содержанию акта обследования от 01.03.2012 № 1, представить разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки, получить информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки.
Кроме этого, как следует из акта, проверка проведена и акт составлен комиссией из трех человек, однако подписан только двумя членами комиссии, в
связи с чем арбитражные суды правомерно указали,
что акт проверки от 01.03.2012 № 1 составлен с нарушением требований законодательства и не может
являться доказательством, фиксирующим нарушения
в смысле ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ.
Вывод:
Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из того, что в данном случае указанные нарушения привели к ущемлению прав ОАО «НПП
«Янтарь», поскольку на момент проведения проверки
у общества имелись документы в подтверждение
неисполнения Теруправлением п. 5 и 6 Мирового соглашения от 22.07.2008 о проведении оценки рыночной стоимости права аренды на спорный земельный
участок и заключении договора аренды, утвержденного Определением Арбитражного суда Самарской
области от 22.07.2008 по делу № А55-310/2008.
Таким образом, обжалуемые судебные акты приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, оснований для их отмены или изменения в соответствии со ст. 288 АПК РФ не имеется.
Оснований для переоценки выводов арбитражных
судов у суда кассационной инстанции в силу ст. 286
АПК РФ не имеется.

ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИР «ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ».
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ»!
На электронный адрес услуги «Задай вопрос эксперту» – ecolog@bravosoft.nnov.ru – от вас поступает большое количество запросов на консультации.
Ответы на ваши запросы вы можете найти в разделе «Экология в вопросах и ответах» и во вкладке
«Комментарии, консультации» раздела «Справочник
эколога».

блюдении требований законодательства об экологической экспертизе приведен в приложении 27 к Административному регламенту) (п. 47 Административного
регламента).
Дата приказа об утверждении заключения ГЭЭ –
27.01.2014. Она должна быть установлена приказом
об организации и проведении ГЭЭ.
Согласно п. 23 и 24 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
11.06.1996 № 698, ГЭЭ считается завершенной после
утверждения приказом Росприроднадзора или его
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНтерриториального органа заключения, подготовленноСУЛЬТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ
го экспертной комиссией.
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.
Заключение, подготовленное экспертной комиссиСЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКей,
приобретает статус заключения ГЭЭ со дня его
ЦИИ:
утверждения
(п. 48 Административного регламента).
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ
Таким
образом,
разница в датах может иметь ха«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ».
рактер
противоправного
деяния в том случае, если
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ
был
нарушен
срок
утверждения
заключения ГЭЭ, ко«ПОДРОБНЕЕ».
торый был установлен в приказе об организации и
проведении данной ГЭЭ. Если же датой утверждения
заключения ГЭЭ значится 27.01.2014, то действия
Росприроднадзора правомерны. Сроки между датой
оформления экспертной комиссией заключения ГЭЭ и
приказа об утверждении заключения ГЭЭ Росприроднадзором не регламентированы.
Согласно п. 42 Административного регламента
ШАГ 3. В ПОЯВИВШЕМСЯ СПИСКЕ ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ
срок действия положительного заключения ГЭЭ уста«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ» – «ЭКОЛОГИЯ В
навливается приказом Росприроднадзора (территоВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ».
риального органа Росприроднадзора). Минимальные
и предельные сроки действия заключения, а также
критерии их установления нормативно-правовыми
СРОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
актами не закреплены.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЭЭ
Эксперт-эколог
Вопрос. Организация проходила государственную
Группы компаний «Браво Софт»
экологическую экспертизу на новую технологию по
Желябовская Дарья Сергеевна
обращению с отходами бурения. Экспертной комиссией было выдано положительное заключение, само
заключение – от 26.12.2013, а приказ об утверждеЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
нии – от 27.01.2014. Срок действия данного заключения – 1 год.
Вопрос. Могут ли как-то поощряться предприятия,
Правомерна ли разница в датах между заключени- выполняющие все требования экологии и занимаюем и утверждающим его приказом сроком в 1 месяц? щиеся внедрением новых технологий в этом направКакими законодательными документами должен руко- лении?
водствоваться Росприроднадзор при определении
Ответ. На сегодняшний день существует понятие
срока действия положительного заключения экспер- «экономический механизм охраны окружающей притизы?
родной среды». Под этим понимается правовой инОтвет. Административный регламент по исполне- ститут, включающий в себя совокупность правовых
нию Федеральной службой по экологическому, техно- норм, регулирующий условия и порядок аккумулирологическому и атомному надзору государственной вания денежных средств, поступающих в качестве
функции по организации и проведению государствен- платы за загрязнение окружающей среды и иные
ной экологической экспертизы федерального уровня вредные воздействия на нее, финансирования прироутвержден Приказом Минприроды РФ от 30.10.2008 доохранных мер и экономического стимулирования
№ 283 (далее – Административный регламент).
хозяйствующих субъектов путем применения льгот.
Датой оформления заключения экспертной комисВ соответствии со ст. 16 Федерального закона от
сии ГЭЭ является дата подписания заключения чле- 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
нами экспертной комиссии в полном составе (п. 45 негативное воздействие на окружающую среду
Административного регламента).
(НВОС) является платным.
В вашем случае такой датой является 26.12.2013.
В пункте 4 Постановления Правительства РФ от
Приказ об утверждении заключения ГЭЭ должен 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка опредебыть утвержден в срок, установленный приказом об ления платы и ее предельных размеров за загрязнеорганизации и проведении ГЭЭ. К проекту приказа об ние окружающей природной среды, размещение отхоутверждении заключения ГЭЭ может прикладываться дов, другие виды вредного воздействия» определено,
справка о соблюдении организационно-правовых тре- что органы исполнительной власти республик в собований к проведению ГЭЭ (образец справки о со- ставе РФ, краев, областей, городов Москвы и СанктМАРТ 2014
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Петербурга, автономных образований с участием территориальных органов Министерства экологии и природных ресурсов РФ осуществляют корректировку
размеров платежей природопользователей с учетом
освоения ими средств на проведение природоохранных мероприятий и зачисление этих средств в счет
указанных платежей.
Согласно разделу 6 Инструктивно-методических
указаний по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденных Приказом Минприроды РФ от 26.01.1993, корректировку размеров
платежей природопользователей с учетом освоения
ими средств на проведение природоохранных мероприятий в соответствии с законодательством осуществляют органы исполнительной власти республик в
составе РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт
-Петербурга, автономных образований с участием
территориальных органов Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.
Предложения по корректировке размеров платежей разрабатываются конкретными природопользователями на основе планируемых природоохранных
мероприятий, которые согласовываются с территориальными органами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.
Конкретные природоохранные мероприятия, затраты на проведение которых могут засчитываться в общие платежи природопользователя, определяются в
соответствии с Перечнем природоохранных мероприятий (приложение 2 к Инструктивно-методическим
указаниям).
Таким образом, на сегодняшний день поощрением
можно назвать возможность осуществления корректировки платежей за НВОС с учетом освоения средств
на проведение природоохранных мероприятий.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
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В пункте 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ говорится о том, что собственники материалов являются собственниками отходов. В договоре с
подрядчиком на ремонтные работы прописан пункт,
что подрядчик должен утилизировать отходы в специализированную организацию, на что в том же договоре запланированы расходы (денежные средства).
Кому принадлежат образовавшиеся отходы шпал,
т. е. кто должен их утилизировать?
Ответ. Отходы являются объектом права собственности. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров
(продукции), в результате использования которых эти
отходы образовались.
Право собственности на отходы может быть передано другому лицу на основании договора куплипродажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов (ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено
законом или соответствующим договором (ст. 210 ГК
РФ).
Кроме того, согласно ст. 751 ГК РФ подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с
ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
В вопросе вы пишете, что материалы принадлежат
подрядчику, кроме того, договором подряда установлена обязанность подрядчика по передаче отходов
специализированной организации.
Исходя из вышеописанных положений законодательства РФ и вашего договора подряда, можно сделать вывод о том, что ответственным за соблюдение
законодательства в области обращения с отходами
является подрядчик, как собственник отходов. Обеспечивать передачу отходов на утилизацию обязан
подрядчик.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОБРАЗОВАВШИЕСЯ
ОТХОДЫ?
Вопрос. Ремонтные работы на железной дороге
выполняются подрядной организацией. Материалы
(шпалы, 3-й класс опасности), посредством которых
выполняются данные работы, принадлежат подрядчику.
МАРТ 2014
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕСНЕ
кушке. Считалось, что весна приходит тогда, когда из
леса начинает раздаваться «ку-ку».
7. Не только мы меняем наряды с наступлением
весны. Зайцы, белки и прочие зверьки меняют цвет
своих светлых шубок на более темный.
8. Вообще, все птицы умеют петь с рождения. Но
просто «горланить» недостаточно: им нужно
«освоить» песни, свойственные конкретно их виду.
Окончательно у них получается это сделать только

Наконец-то к нам пришла весна – любимое время
года большей части населения планеты. На этот раз
мы решили поделиться с вами самыми интересными
и забавными «весенними» фактами. Читайте, узнавайте, удивляйтесь и запоминайте.
1. Ученые не поленились «вычислить», с какой
скоростью движется весна: оказывается, 50 км в сутки. Определить это им удалось по наблюдениям за
соцветиями отдельных растений.
2. Не во всём мире весна наступает в марте/
апреле/мае. Например, в Австралии, Аргентине и на
Мадагаскаре она приходит в сентябре.

следующей весной, когда им исполняется около 300
дней.
9. Самыми первыми на весеннее потепление отзываются корни растений. Они начинают активно расти
уже при температуре 7–8 градусов тепла.
10. Весенний цветок медуница меняет свой цвет
четыре раза: распускаясь, он становится розовым,
потом пурпурным, фиолетовым и далее синим.
По материалам Интернета

3. Астрономическая весна наступает 20 или 21
марта – в день весеннего равноденствия.
4. По сравнению с осенним периодом весной частота дыхания у людей увеличивается на треть.
5. В Женеве весна официально наступает только
тогда, когда этого захочет «официальный каштан»,
который растет под окнами кантонального правительства. Или, проще говоря, когда на нём появится первый листок. Обычно, конечно, каштан следует традиции и «объявляет» весну в марте, но иногда он всё
же обычаи нарушает. Например, в 2002 году каштан
показал свой первый листок 29 декабря, а в 2006-м он
расцветал дважды – сначала в марте, а потом в октябре.
6. А вот наши предки в этом вопросе доверяли куМАРТ 2014
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ВЫСТАВКИ
г. Дублин
.
Выставка:
Ежегодная бизнес-выставка поставщиков
энергоресурсов и инновационных продуктов The Energy Show 2014.
Время проведения: 12.03.2014 – 13.03.2014.
Место проведения: Ирландия, г. Дублин, Royal Dublin Society Main Hall Complex
Организатор(ы): Business Exhibitions Ltd.
Тематика: управление отходами.
Информация взята с сайта: www.expomap.ru

г. Санкт-Петербург
Выставка: Экология большого города – 2014.
Время проведения: 19.03.2014 – 21.03.2014.
Место проведения: г. Санкт-Петербург.
Организатор(ы): ООО «ЭФ-Интернэшнл».
Тематика: управление отходами: технологии и оборудование, экоинновации.
Информация взята с сайта: www.exponet.ru

ЭКОСАЙТ
Природа.SU
Научно-популярный журнал о природе, экологии
и окружающей среде
Журнал всецело посвящен
нашему общему космическому
«кораблю», летящему со скоростью 30 км/с сквозь безбрежные просторы Вселенной.

Этот «корабль» мы нарекли Землей. Как любое космическое тело, наша Земля имеет ограниченные размеры, а значит, и определенный «запас прочности».
Главный вопрос заключается в том, когда большая
часть населения Земли осознает всю хрупкость нашей песчинки мироздания, иначе взглянет на окружающий мир и свое место в нём. Надеемся, что журнал ускорит этот процесс.

ЮМОР
В полицейском участке звонит телефон:
– В комнату ворвалась кошка!
– На помощь, на помощь! – слышится в трубке. –
– Простите, мсье, но из-за таких пустяков полицию
На помощь!
не беспокоят. Кто вы?
– Сейчас выезжаем, – говорит инспектор. – Но что
– Как это «кто»? Попугай, конечно!
случилось?
МАРТ 2014
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Уважаемые пользователи!
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации
в каждом разделе системы «Техэксперт: Экология. Проф».

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
С помощью сервиса
проверок и не ищете эту информацию в других источ«Календарь эколога» вы
никах.
получаете быстрый доступ
Все вопросы по работе с системой «Техэксперт:
к справочной информации
Экология. Проф» вы можете задать вашему инжене«Календарь сроков эколору по сопровождению, который проведет как полное,
гических платежей и статак и частичное обучение.
тотчетности на 2014 год».
Пользователям системы «Техэксперт: Экология.
С помощью сервиса
Проф» доступны следующие услуги:
«Обзор журналов» вы мо– вы можете запросить внесение в систему дополжете ознакомиться с актунительных документов, касающихся вопросов эколоальными периодическими
гии;
изданиями.
– вы можете обраС помощью сервиса
титься к разработчику
«Обзор мероприятий» вы
системы «Техэксперт:
получаете быстрый досЭкология. Проф» по готуп к справочной инфоррячей линии, а также
мации о всевозможных
отправить письмо на
мероприятиях, связанных
электронный адрес: ecolog@bravosoft.nnov.ru.
с экологией (конференФорму для отправки заявки на горячую линию вы
ции, выставки).
найдете на главной странице системы «Техэксперт:
С помощью сервиса
Экология. Проф» в сервисе «Задай вопрос эксперту».
«План проверок РосприСрок ответа – 3 рабочих дня!
роднадзора» вы своевременно узнаёте о сроках
РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
• Одобрение Поправок к Протоколу 1978 года к Меж- • Соглашение между Правительством Российской
дународной конвенции по охране человеческой жизни Федерации и Правительством Республики Беларусь
на море 1974 года, касающихся радиосвязи для вве- об оперативном оповещении о ядерной аварии и обдения глобальной морской системы связи при бедст- мене информацией в области ядерной и радиационвии и для обеспечения безопасности
ной безопасности
Резолюция от 11.11.1988
Международное соглашение от 13.12.2013
• Соглашение о сотрудничестве в области охраны • Протокол к Соглашению между правительствами
окружающей среды государств – участников Содру- государств – членов Шанхайской организации сотруджества Независимых Государств
ничества о взаимодействии при оказании помощи в
Международное соглашение от 31.05.2013
ликвидации чрезвычайных ситуаций от 26 октября
• Соглашение между Правительством Российской 2005 года
Федерации и Правительством Венгрии о сотрудниче- Международный протокол от 05.12.2012
стве в области использования атомной энергии в • Соглашение между Правительством Российской
мирных целях
Федерации и Правительством Мексиканских СоедиМеждународное соглашение от 14.01.2014
ненных Штатов о сотрудничестве в области мирного
• Соглашение между Правительством Российской использования атомной энергии
Федерации и Правительством Республики Армения о Международное соглашение от 24.12.2013
сотрудничестве в сфере ядерной безопасности
• Протокол к Соглашению между Правительством
Международное соглашение от 02.12.2013
Российской Федерации и Правительством Республи• Соглашение между Правительством Российской ки Казахстан о совместной деятельности по геологиФедерации и Кабинетом Министров Украины об опе- ческому изучению и разведке трансграничного газоративном оповещении о ядерной аварии и обмене конденсатного месторождения Имашевское от 7 сенинформацией в области ядерной и радиационной тября 2010 года
Международный протокол от 11.11.2013
безопасности
Международное соглашение от 17.12.2013
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
• О сотрудничестве и взаимодействии между Федеральной службой судебных приставов и Федеральным агентством лесного хозяйства
Соглашение от 16.08.2011 № 12/01-16/ВМ-21/132с
• О временном образце штампа «утилизационный
сбор» для проставления налоговыми органами в разделе «Особые отметки» в ПТС (ПШТС, ПСМ)
Письмо ФНС РФ от 18.12.2013 № ГД-4-3/22836@

• Об утилизационном сборе
Письмо ФНС РФ от 22.01.2014 № ГД-4-3/751@
• Об утилизационном сборе
Письмо ФНС РФ от 22.01.2014 № ГД-4-3/749@
• По вопросу уплаты утилизационного сбора
Письмо ФНС РФ от 26.12.2013 № ГД-4-3/23438@
• О присоединении РФ к Конвенции о сохранении и
управлении рыбными ресурсами в открытом море
МАРТ 2014
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северной части Тихого океана
Постановление Правительства РФ от 31.01.2014
№ 67
• О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для РФ в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Японии на 2014 год по
пользователям РФ
Приказ Росрыболовства от 17.12.2013 № 1043
• О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для РФ в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов в рыболовной зоне Гренландии на 2014 год по пользователям РФ
Приказ Росрыболовства от 17.12.2013 № 1044
• О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для РФ в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов в Норвежской экономической зоне на 2014 год по пользователям РФ
Приказ Росрыболовства от 24.12.2013 № 1080
• Об утверждении администраторов расходов бюджета Министерства сельского хозяйства РФ на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Приказ Минсельхоза РФ от 25.12.2013 № 503
• О передаче Минсельхозом России полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов
Приказ Минсельхоза РФ от 16.01.2014 № 9
• О рассмотрении обращения
Письмо Роспотребнадзора от 25.06.2013 № 01/719913-31
• Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Состав и содержание годового отчета о ядерной и радиационной безопасности объектов ядерного топливного цикла»
Приказ Ростехнадзора от 25.11.2013 № 564
РБ от 25.11.2013 № 043-13
• Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Рекомендации к
порядку обеспечения надежности оборудования объектов использования атомной энергии»
Приказ Ростехнадзора от 27.11.2013 № 567
РБ от 27.11.2013 № 087-13
• О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2011 года № 3004 «О создании технического комитета по стандартизации «Охрана окружающей природной среды»
Приказ Росстандарта от 20.01.2014 № 29
• О вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»
Приказ ФНС РФ от 14.01.2014 № ММВ-7-6/8@
• О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2005 года № 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»)
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Постановление Правительства РФ от 05.02.2014
№ 81
• Об утверждении Административного регламента по
исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
Приказ Ростехнадзора от 25.07.2013 № 325
• О направлении письма о разъяснении нормативноправовых и нормативно-технических документов в
области проектирования особо опасных производственных объектов
от 06.06.2013 № 5062-БМ/12/ГС
• Комментарий к ФЗ от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 08.10.2013
• Об остатках субсидий на софинансирование мероприятий региональных целевых программ в области
использования и охраны водных объектов
Письмо Росводресурсов от 30.12.2013 № МТ-0325/6393
• О разъяснении норм законодательства по лицензированию
Письмо Росприроднадзора от 16.12.2013 № ВК-03-0336/18858
• Об утверждении Порядка организации работ по
оценке выбросов от отдельных видов передвижных
источников
Распоряжение Росприроднадзора от 01.11.2013 № 6р
• Об утверждении Порядка определения суммы сбора
за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками недр
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.11.2013 № 507
• Об утверждении Положения о Мордовском государственном природном заповеднике имени П. Г. Смидовича
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.12.2013 № 571
• Об утверждении форм отчетности за 2013 год
Приказ Минсельхоза РФ от 18.12.2013 № 480
• О внесении изменений в общий допустимый улов
водных биологических ресурсов на 2014 год, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 5 ноября
2013 года № 403
Приказ Минсельхоза РФ от 27.01.2014 № 23
• Об организации в Минсельхозе России работы по
формированию и реализации Федеральной адресной
инвестиционной программы
Приказ Минсельхоза РФ от 28.01.2014 № 25
• Об утверждении Положения об Общественном совете при Федеральном агентстве по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 29.01.2014 № 48
• О применении льготных ставок по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов
Письмо ФНС РФ от 23.01.2014 № ГД-18-3/76@
• О направлении разъяснений по вопросу разработки
ПНООЛР
Письмо Росприроднадзора от 09.10.2013 № 12МАРТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
44/19533
• О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ (в части повышения эффективности федерального государственного экологического надзора
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и усиления ответственности
за нарушение установленных экологических требований)
Проект федерального закона от 14.02.2014
• Об утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов
Постановление Правительства РФ от 12.02.2014
№ 99
• О реквизитах счета по зачислению денежных
средств в федеральный бюджет
Письмо Минсельхоза РФ от 03.02.2014 № 24/78
• О плате за негативное воздействие на окружающую
среду
Информационное письмо от 31.01.2014
• Об исключении из подраздела «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» перечня федеральных
государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2014–2016 годах
Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2014
№ 180-р
• О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС РФ от 31.01.2014 № ГД-4-3/1630
• Об утверждении Плана проведения мероприятий по
искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2014 году
Приказ Росрыболовства от 26.11.2013 № 921
• Концепция развития системы стандартизации в
нефтегазовом комплексе на период до 2020 года
Проект концепции от 04.02.2014
• О признании утратившими силу некоторых приказов
Федеральной службы по аккредитации
Проект приказа ФСА от 19.02.2014
• Об утверждении Методики учета факторов, влияющих на отбор экспертов по метрологии и экспертов по
аккредитации
Проект приказа ФСА от 19.02.2014
• Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта по метрологии
Проект приказа ФСА от 19.02.2014
• О внесении изменения в Приложение № 3 к Приказу
Минсельхоза России от 12 марта 2013 года № 131
Приказ Минсельхоза РФ от 12.11.2013 № 412
• О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 03.10.2012 № ММВ-7-8/662@
Приказ ФНС РФ от 02.12.2013 № ММВ-7-8/533@
• О внесении изменений в Служебный распорядок
центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденный Приказом Россельхознадзора от 6 ноября
2007 года № 231
Приказ Россельхознадзора от 23.12.2013 № 637
• О введении в действие технического документа
МПА-98 «2.6.1. Ионизирующие излучения, радиационная безопасность. «Методические указания по расчету радиационной обстановки в окружающей среде
и ожидаемого облучения населения при кратковременных выбросах радиоактивных веществ в атмосферу»
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Приказ Минатома РФ от 10.01.1999 № 12
• Об установлении ограничения рыболовства краба
камчатского в Баренцевом море в 2014 году
Приказ Минсельхоза РФ от 31.01.2014 № 28
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса производства окиси
этилена и гликолей ОАО «Сибур-Нефтехим» на территории Восточной промышленной зоны г. Дзержинска Нижегородской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.02.2014 № 5
• О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС РФ от 13.02.2014 № БС-4-11/2308@
• О реквизитах для уплаты штрафов и государственной пошлины
Письмо ФНС РФ от 14.02.2014 № ОА-4-13/2349@
• О порядке заполнения декларации по ЕНВД
Письмо ФНС РФ от 05.02.2014 № ГД-4-3/1895
• О порядке исчисления НДС
Письмо ФНС РФ от 27.01.2014 № ГД-4-3/1168@
• О внесении изменения в Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и
пунктов хранения ядерных материалов
Постановление Правительства РФ от 18.02.2014
№ 125
• О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники
Постановление Правительства РФ от 17.02.2014
№ 115
• О признании утратившим силу Приказа МПР России
от 23 октября 2006 года № 249 («Об утверждении
Порядка проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг и отбора
организаций, осуществляющих их независимую экспертизу»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.12.2013 № 631
• О предоставлении информации
Письмо Минсельхоза РФ от 14.01.2014 № АП-1027/183
• Об утверждении форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме
Приказ ФНС РФ от 13.02.2014 № ММВ-7-6/51@
• Об индексации пластов, указанных в государственном балансе
Письмо ФНС РФ от 07.02.2014 № ГД-4-3/2005@
• Об индексации пластов, указанных в государственном балансе
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 22.01.2014 № 02-1153/949
• О порядке учета расходов на освоение природных
ресурсов для целей налогообложения
Письмо ФНС РФ от 05.02.2014 № ГД-4-3/1898@
• Об утверждении Стратегии сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года
Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2014
№ 212-р
МАРТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы безопасности РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче российским
судам разрешений на пересечение государственной
границы РФ для перегрузки уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из них во
внутренних морских водах и в территориальном море
РФ
Приказ ФСБ РФ от 24.10.2013 № 563
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат» на территории
г. Челябинска Челябинской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.01.2014 № 1
• Об отнесении расходов по изъятию земель на государственные нужды путем выкупа по элементам видов расходов
Письмо Минфина РФ от 20.02.2014 № 02-05-10/7219
• О переводе земель лесного фонда площадью 12,8
гектара в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения (для строительства Якутской ГРЭС-2)
Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2014
№ 248-р
• Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 01.01.2014
Материал подготовлен специально для систем
«Кодекс»/«Техэксперт»
• Об установлении размера единой санитарнозащитной зоны имущественного комплекса ОАО
«Оскольский электрометаллургический комбинат» и
прилегающих предприятий: ООО «Завод силикатного
кирпича», ООО «ОСМиБТ», ООО «УралметкомОскол» на территории Старооскольского района Белгородской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.01.2014 № 2
• Об установлении на 2014 год минимальных объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый
улов, на одно судно, осуществляющее промышленное и (или) прибрежное рыболовство в пределах Южного рыбохозяйственного района ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна
Приказ Минсельхоза РФ от 22.01.2014 № 16
• Об отмене временных ограничений
Письмо Россельхознадзора от 11.02.2014 № ФС-АС8/1944
• В Приказ Росрыболовства от 4 декабря 2012 года
№ 986 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ
по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2013 год» внесены изменения
следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 21.11.2013 № 887
Приказ Росрыболовства от 25.12.2013 № 1112
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Приказ Росрыболовства от 25.12.2013 № 1113
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1126
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1127
Приказ Росрыболовства от 30.12.2013 № 1133
Приказ Росрыболовства от 31.12.2013 № 1151
Приказ Росрыболовства от 31.12.2013 № 1152
Приказ Росрыболовства от 24.12.2013 № 1092
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 17
• В Приказ Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 893 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ
по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2014 год» внесены изменения
следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 25.12.2013 № 1112
Приказ Росрыболовства от 25.12.2013 № 1113
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1126
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1127
Приказ Росрыболовства от 30.12.2013 № 1133
Приказ Росрыболовства от 31.12.2013 № 1151
Приказ Росрыболовства от 31.12.2013 № 1152
Приказ Росрыболовства от 24.12.2013 № 1092
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 17
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 23
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 25
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 34
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 33
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 42
Приказ Росрыболовства от 10.02.2014 № 71
Приказ Росрыболовства от 12.02.2014 № 78
Приказ Росрыболовства от 12.02.2014 № 79
Приказ Росрыболовства от 13.02.2014 № 88
Приказ Росрыболовства от 13.02.2014 № 92
Приказ Росрыболовства от 06.02.2014 № 64
Приказ Росрыболовства от 05.02.2014 № 60
• В Приказ Росрыболовства от 4 декабря 2012 года
№ 990 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям РФ на 2013
год» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1119
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1121
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 18
• В Приказ Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 894 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям РФ на 2014
год» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1119
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1121
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 16
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 18
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 24
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 26
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 43
Приказ Росрыболовства от 05.02.2014 № 56
Приказ Росрыболовства от 13.02.2014 № 91
Приказ Росрыболовства от 13.02.2014 № 90
• В Приказ Росрыболовства от 25 ноября 2013 года
№ 913 «О распределении квот добычи (вылова) водМАРТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ных биологических ресурсов, предоставленных РФ в
районах действия международных договоров РФ в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в соответствии с международными
договорами РФ, применительно к видам квот на 2014
год» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1124
Приказ Росрыболовства от 07.02.2014 № 67
• В Приказ Росрыболовства от 4 декабря 2013 года
№ 964 «О распределении общих допустимых уловов
водных биологических ресурсов во внутренних водах
РФ, за исключением внутренних морских вод РФ, применительно к видам квот на 2014 год» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 30.12.2013 № 1130
Приказ Росрыболовства от 17.01.2014 № 15
Приказ Росрыболовства от 05.02.2014 № 55
• В Приказ Росрыболовства от 15 ноября 2013 года
№ 853 «О мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 643 на 2014
год» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 23.12.2013 № 1072
Приказ Росрыболовства от 20.11.2013 № 879
Приказ Росрыболовства от 05.02.2014 № 57
• В Приказ Росрыболовства от 22 ноября 2012 года
№ 937 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного
рыболовства во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе
РФ и в исключительной зоне РФ на 2013 год по пользователям РФ» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 09.12.2013 № 975
• В Приказ Росрыболовства от 10 марта 2009 года
№ 176 «О создании единой комиссии Федерального
агентства по рыболовству по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, в т. ч. открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок» внесены изменения
следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 14.08.2013 № 603
Приказ Росрыболовства от 29.08.2013 № 647
Приказ Росрыболовства от 16.12.2013 № 1039
Приказ Росрыболовства от 16.12.2013 № 1039
• В Приказ Росрыболовства от 17 июня 2010 года
№ 552 «О составе Московско-Окского научнопромыслового совета Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна и его Рабочей группы» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 09.12.2013 № 970
• В Приказ Росрыболовства от 25 октября 2013 года
№ 791 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе РФ и в
исключительной экономической зоне РФ, а также квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
РФ в районах действия международных договоров
РФ в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2014 год по пользователям
РФ» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 21.11.2013 № 889
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• В Приказ Росрыболовства от 4 декабря 2012 года
№ 995 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного
рыболовства на 2013 год по пользователям РФ» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 19.08.2013 № 618
• В Приказ Росрыболовства от 24 декабря 2013 года
№ 1080 «О распределении квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для РФ в районах
действия международных договоров РФ в области
рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов в Норвежской экономической зоне на 2014
год по пользователям РФ» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 45
• В Приказ Росрыболовства от 25 октября 2013 года
№ 791 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе РФ и в
исключительной экономической зоне РФ, а также квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
РФ в районах действия международных договоров
РФ в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2014 год по пользователям
РФ» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 44
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 41
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 35
• В Приказ Росрыболовства от 26 ноября 2013 года
№ 921 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов в 2014 году» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 09.12.2013 № 976
Приказ Росрыболовства от 23.12.2013 № 1068
Приказ Росрыболовства от 28.01.2014 № 36
• В Приказ Росрыболовства от 24 декабря 2013 года
№ 1080 «О распределении квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для РФ в районах
действия международных договоров РФ в области
рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов в Норвежской экономической зоне на 2014
год по пользователям РФ» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 07.02.2014 № 69
• В Приказ Росрыболовства от 25 ноября 2013 года
№ 913 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных РФ в
районах действия международных договоров РФ в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в соответствии с международными
договорами РФ, применительно к видам квот на 2014
год» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 07.02.2014 № 68
• В Приказ Росрыболовства от 29 декабря 2010 года
№ 1107 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по рыболовству федеральными государственными учреждениями в качестве основных
видов деятельности» внесены изменения следующими документами:
МАРТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Росрыболовства от 03.02.2014 № 52
• В Приказ Росрыболовства от 18 декабря 2012 года
№ 1088 «Об администрировании Росрыболовством
доходов федерального бюджета» внесены изменения следующими документами:
Приказ Росрыболовства от 20.02.2014 № 106
• О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по недропользованию
Постановление Правительства РФ от 25.02.2014
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№ 140
• Об утверждении Перечня объектов, имеющих гидротехнические сооружения, поднадзорные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и подлежащие декларированию безопасности, и графика представления деклараций их безопасности в 2014 году
Приказ Ростехнадзора от 23.01.2014 № 21

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»
• ГОСТ 31893-2012 Оценка соответствия. Система • ГОСТ 32291-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружаюстандартов в области оценки соответствия
• ГОСТ Р 1.1-2013 Стандартизация в Российской Фе- щей среды. Определение коэффициента распределедерации. Технические комитеты по стандартизации. ния н-октанол/вода методом медленного перемешивания
Правила создания и деятельности
• ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. • ГОСТ 32292-2013 Методы испытаний химической
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli продукции, представляющей опасность для окружаюи колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембран- щей среды. Определение токсичности для мальков
рыб
ной фильтрации
• ГОСТ Р 55198-2012 Гражданская оборона. Конструк- • ГОСТ 32293-2013 Методы испытаний химической
тивные расчеты несущих элементов защитных соору- продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Испытание водорослей и цианобактерий
жений гражданской обороны. Общие требования
• ГОСТ Р 55200-2012 Гражданская оборона. Степень на задержку роста
ослабления проникающей радиации ограждающими • ГОСТ 32368-2013 Методы испытаний химической
конструкциями защитных сооружений гражданской продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка репродуктивной способности рыб
обороны. Общие требования к расчету
• ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения де- • ГОСТ 32370-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружаюформаций оснований зданий и сооружений
• ГОСТ Р 54530-2011 (ЕН 13432:2000) Ресурсосбере- щей среды. Оценка биоразлагаемости методом модежение. Упаковка. Требования, критерии и схема ути- лирования сточных вод
лизации упаковки посредством компостирования и • ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
биологического разложения
• ГОСТ Р 27.202-2012 Надежность в технике. Управ- • ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на оргаление надежностью. Стоимость жизненного цикла
• ГОСТ Р 55092-2012 Ресурсосбережение. Обраще- низм
ние с отходами. Требования к контролю опасных от- • ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую
ходов при их экспорте
• ГОСТ P 55368-2012/ISO/lEC Guide 28:2004 Оценка среду. Основные положения
соответствия. Методические указания по системе • ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окрусертификации продукции третьей стороной
• ГОСТ 12.4.248-2013 ССБТ. Средства индивидуаль- жающую среду
ной защиты органов дыхания дополнительные для • ГОСТ 32428-2013 Метод испытаний химической проработ с радиоактивными и химически токсичными ве- дукции, представляющей опасность для окружающей
среды. Определение хронической токсичности для
ществами. Общие требования и методы испытаний
• ГОСТ 22.2.04-2012 Безопасность в чрезвычайных рыб: 14-дневный тест
ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Мет- • ГОСТ 32432-2013 Методы испытаний химической
рологическое обеспечение контроля состояния слож- продукции, представляющей опасность для окружаюных технических систем. Основные положения и пра- щей среды. Аэробные и анаэробные трансформации
в донных отложениях
вила
• ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка • ГОСТ 32433-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружаюхимической продукции. Общие требования
• ГОСТ 32203-2013 Железнодорожный подвижной щей среды. Оценка биоразлагаемости органических
соединений методом определения диоксида углерода
состав. Акустика. Измерение внешнего шума
• ГОСТ 32210-2013 Выбросы вредных веществ и дым- в закрытом сосуде
ность отработавших газов специального железнодо- • ГОСТ 32434-2013 Методы испытания химической
рожного подвижного состава. Нормы и методы опре- продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Фотопревращение химических веществ в
деления
воде.
Прямой фотолиз
• ГОСТ 32290-2013 Методы испытаний химической
•
ГОСТ
32437-2013 Методы испытания по воздейстпродукции, представляющей опасность для окружаювию
химической
продукции на организм человека.
щей среды. Определение биоразлагаемости по угнеИзучение хронической токсичности при накожном потению потребления кислорода активным илом
МАРТ 2014
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ступлении
• ГОСТ 32457-2013 Фталевый ангидрид. Определение содержания в воздушной среде методом газовой
хроматографии – масс-спектрометрии
• ГОСТ 32458-2013 Винилхлорид. Определение содержания в воздушной среде методом газожидкостной хроматографии
• ГОСТ 32459-2013 Белый фосфор. Измерение концентрации в воде методом газовой хроматографии с
азотно-фосфорным детектором
• ГОСТ 32460-2013 Пероксид водорода. Определение содержания в воде
• ГОСТ 32473-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для
рыб
• ГОСТ 32474-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения н-октанол/вода методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии
• ГОСТ 32475-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка биоразлагаемости методом органических соединений в сброженном осадке сточных
вод в анаэробных условиях
• ГОСТ 32477-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоаккумуляции на придонных малощетинковых червях
• ГОСТ 32523-2013 Винилхлорид. Определение содержания в воздушной среде методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии
• ГОСТ 32524-2013 Метилметакрилат. Определение
содержания в воздушной среде
• ГОСТ 32525-2013 Дихлорбензол. Определение содержания в воздушной среде
• ГОСТ 32526-2013 Диоксины. Определение содержа-
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ния в питьевой воде методом иммуноферментного
анализа
• ГОСТ 32527-2013 Минеральные азотсодержащие
вещества. Определение содержания в воздушной и
водной средах
• ГОСТ 32533-2013 Гексаметилендиамин. Определение содержания в воздушной среде
• ГОСТ 32534-2013 Дифенилолпропан. Определение
содержания в воздушной среде
• ГОСТ 32535-2013 Толуилендиизоцианат. Определение содержания в воздушной среде
• ГОСТ 32541-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Краткосрочное испытание токсичности на
эмбрионах и предличинках рыб
• ГОСТ Р 22.9.11-2013 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. Общие технические требования
• РД 52.10.738-2010 Массовая концентрация фосфатов в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом
• РД 52.10.743-2010 Общая щелочность морской воды. Методика измерений титриметрическим методом
• РД 52.10.745-2010 Массовая концентрация азота
нитратного в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом после восстановления в кадмиевом редукторе
• РД 52.10.735-2010 Водородный показатель морских
вод. Методика измерений потенциометрическим методом
• РД 52.10.740-2010 Массовая концентрация азота
нитритного в морских водах. Методика измерений
фотометрическим методом с реактивом Грисса
• РМГ 117-2012 Оценка соответствия. Рекомендации
по выбору форм и схем обязательного подтверждения соответствия продукции при разработке технических регламентов

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
• Инструкция по обращению с отходом V класса опас- • Инструкция по обращению с отходом «Пищевые
ности «Абразивные круги отработанные, лом отрабо- отходы кухонь и организаций общественного питания
танных абразивных кругов»
несортированные»
Новая справка:
• Экологический аудит
Измененные справки:
• Санитарно-защитная зона

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
• Мероприятия по сокращению выбросов в период
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
установке металлических поддонов
• Полномочия Роспотребнадзора при проверке
• Производство продукции из отхода как природо• Ограничения деятельности в рыбоохранных зонах
• Разрешение на эксплуатацию мелководной набе- охранное мероприятие
• Плата при передаче отходов
режной
• Передача отхода на использование
• Передача отхода для производства продукции
• Необходима ли лицензия на обезвреживание меди- • Плата за отходы при ремонте автотранспорта на
СТО
цинских отходов класса Б?
• Срок утверждения положительного заключения ГЭЭ
• Нужна ли лицензия на сортировку отходов?
• Реконструкция иловых карт
• Требования, предъявляемые к экоаудиторам
• Исследования для подтверждения расчетной СЗЗ
• Корректирующий расчет платы за НВОС
• Санитарные разрывы для внутрипромысловых тру- • Добыча подземных вод для технологических нужд
бопроводов
• Нормативы ПДК для водного объекта рыбохозяйст• Требования природоохранного законодательства по венного значения
МАРТ 2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Расчет платы за НВОС при отсутствии разрешения
на выбросы
• Паспорт на отход жевательной резинки
• Хранение насыпных отходов
• Необходимость возведения очистных сооружений в
соответствии с ОКВЭД
• Добыча общераспространенных ископаемых
• Документация при сбросе сточных вод в реку
• Нужна ли экологическая экспертиза проекта рекультивации полигона отходов?
• Разработка единой СЗЗ для группы предприятий
• Получение новой лицензии на право эксплуатации
аппаратов и прохождение ГЭЭ
• Уменьшение СЗЗ действующего предприятия
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• Периодичность пересмотра проекта СЗЗ
• Среднегодовой норматив образования отходов
• Кому принадлежат образовавшиеся отходы?
• Обращение с пищевыми отходами
• Нормативные показатели сточных вод для специфических веществ
• Технические проекты для скважин
• Учет выбросов арендаторов в проекте ПДВ
• Новый порядок паспортизации отходов и ФККО
• Значение фактического выброса ЗВ в атмосферный
воздух
• Экономическое стимулирование в области охраны
окружающей среды
• Страхование в области охраны окружающей среды

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», № 01, 2014

• Медведев провел кадровые перестановки в Минприроды и Минразвития Дальнего Востока
• Владельцы автомобилей, работающих на топливе
старых стандартов Евро-1 и Евро-2, будут платить
экологический сбор
• Росприроднадзор передал Москве ряд полномочий
по экологическому контролю
• Федеральный экологический совет при правительстве может появиться в России
• «Парниковую» проблему автотранспорта РФ надеются решить с помощью газа
• Козак: экология в Сочи улучшится в результате подготовки к Олимпиаде
• Два важнейших экологических закона будут доработаны весной 2014 года
• WWF: законопроект о государственной экологической экспертизе будет внесен в Госдуму отдельно с
целью ускорить его принятие
• Сертификация. Лицензирование. Стандарты
• Компания «РМ-стил» прошла сертификацию системы экологического менеджмента ISO 14001:2004
• Подведены итоги аудита ИСУ охраной окружающей
среды и охраной труда ОАО «Саратовнефтегаз»
• Введение нового экологического стандарта может
резко сократить поток импортных машин в Приморье
• Завод «Сименс Трансформаторы» соответствует
самым высоким стандартам
• Инвестлеспром развивает зеленые стандарты ведения бизнеса
• В Петербурге увеличивается количество «зеленых»
бизнес-центров
• «Санкт-Петербургская инициатива» приступила к
рассмотрению конкретных проектов, нацеленных на
улучшение экологического состояния Балтики
• В 2014–2015 годах Российская Федерация будет
председательствовать в Рабочей группе по окружающей среде Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)
• ОАО «ФСК ЕЭС» и WWF заключили соглашение о
сотрудничестве
• Региональные программы
• В Якутии подведены итоги конкурса «Лучший эколог – 2013»
• Андрей Клычков: «Только объединив экологическую
общественность Москвы, мы сможем добиться реше-

ния конкретных проблем»
• Коми привлекла средства экологической корпорации НЕФКО на решение проблем с отходами
• Самую большую в Новой Москве свалку переделают в горнолыжный склон
• Игорь Михайлов: «Экопаспорт позволил увидеть все
экопроблемы НАО разом»
• На решение экологических проблем Хабаровского
края поступят средства из федерального бюджета
• На МКАД установили датчики измерения радиации
• Развивая экономику, улучшать экологию: экологическое лидерство как конкурентное преимущество Тамбовской области
• Антон Кульбачевский: «Экология столичного воздуха и воды становится лучше»
• В Ростове планируют завершить программу по очистке реки Темерник
• В Красноярском крае появятся экологические инспекторы
• На островных территориях Владивостока построят
комплексы по утилизации ТБО
• В Улан-Удэ будут вести видеонаблюдение за несанкционированными свалками
• В Чебоксарах пройдет экологическая акция
«Разряжайся» по сбору батареек и старых мобильных телефонов
• Очистка Самары от мусора обойдется в 17 млн рублей
• Программа озеленения города будет разработана в
Биробиджане
• Безотходное экологическое производство организовано на одном из предприятий Богородского района
• «КомЭк» изучает и применяет новые технологии по
принципу «ноль отходов»
• «Тверь Водоканал» будет производить органические удобрения
• Роман Копин: экологическая безопасность должна
быть обеспечена на всех этапах работ
• Юлия Денеко: «Тобольск-Полимер» – пример экологического производства
• Монди СЛПК реализует проект по реконструкции
очистки сточных вод
• Опыт зарубежных стран
• В Рованиеми построят завод по производству электроэнергии из сточных вод
МАРТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• В Варшаве обсудили экологические проблемы Центральной Азии
• Итальянское правительство запретило сжигать токсичные отходы
• На Балхашской ТЭС внедрят экотехнологии
• Ровенская АЭС прошла надзорный аудит
• Главной причиной водно-экологической катастрофы
в ЦА регионе было и остается массовое производство хлопка – немецкие эксперты (окончание)
• Автоспецтехника для перевозки контейнеров с биологическими отходами
• Новосибирские физики создали систему, которая
позволит утилизировать радиактивные отходы
• Новый прибор продолжит сбор данных о влиянии
солнечной активности на Землю
• Nilfisk запустила новую серию промышленных пылесосов
• Ученые предлагают чистить почву от радиации
«волшебными пузырьками»
• ООО «Экоцентр» оштрафовано за нарушение правил обращения с опасными отходами
• Ситуация на Селенгинском ЦКК угрожает экологической безопасности
• Минприроды неэффективно потратило 728 млн рублей на улучшение экологии
• Минприроды: ущерб от лесных пожаров составил
20 млрд рублей
• Воронежская область: предприятие по добыче мела
может загрязнять природу в Лискинском районе
• Производство минеральных удобрений наносит
ущерб экологии Воскресенска
• Счетная палата: экология Байкала ухудшилась,
а средства на защиту озера не освоены
• Чем Wi-Fi может быть вреден для здоровья?
• Экологическая стабильность: 30 свердловских предприятий генерируют 70% выбросов в атмосферу
• Аэропорт «Петрозаводск» хранит авиатопливо на
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аварийном складе
• «ЛУКОЙЛ-Коми» выплатит 615 миллионов за экологический ущерб от разлива нефти
• Небывалое наводнение существенно ухудшило экологию ЕАО
• IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды: экологическая ситуация в стране стабильно плохая
• WWF: экологический ущерб в России превысил рост
ВВП
• Экологическая ситуация в России отличается высоким антропогенным воздействием на природу
• Россияне считают главной экологической проблемой бытовые отходы
• Внимание к проблеме экологических рисков за последние десятилетия сильно возросло
• Татьяна Ельфимова: экологию от атомной отрасли
отделить невозможно
• Кто пугает Владивосток радиацией?
• Экологический рейтинг регионов России за 2013 год
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами»
• Семинар «Обоснование экологического ущерба.
Обеспечение экологической безопасности и ликвидации накопленного экологического ущерба»
• Международный форум «Экология большого города – 2014»
• Специализированная выставка «Экология. Промышленная безопасность – 2014»
• Южно-российскaя выставка-форум «Энергетика.
Экология. Энергосбережение – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ»,
№ 01, 2014

• В России начинает действовать федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020
годы»
• В Совете Федерации обсудили поправки в правовые
акты о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении
• Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев
провел совещание о готовности субъектов Федерации
к зимнему периоду
• В России реализуется 20 инвестпроектов по развитию водохозяйственного комплекса
• Минрегион: ЖКХ нуждается в 9 трлн рублей инвестиций
• Кабмин направил 2,6 млрд руб на поддержку водохозяйственного комплекса
• Вышел приказ Минсельхоза о реализации федеральной программы «Развитие мелиорации земель
сельхозназначения на 2014–2020»
• О возможности представления заявлений о досудебном рассмотрении споров и прилагаемых к ним материалов в электронном виде
• Региональные проекты и программы

• Калужская область прирастет полезными ископаемыми и запасом подземных вод
• Сенатор Цыбко представил пилотный проект по модернизации горячего водоснабжения
• В Ростове планируют завершить программу по очистке реки Темерник
• Строительство и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Ростова-на-Дону и юго-запада
Ростовской области
• Обзор ИА «Монитор»: сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
• Муниципальные проекты и программы
• В Администрации Уфы обсудили состояние инженерных сетей
• Состояние инженерных сетей в Уфе: «кто виноват и
что делать»?
• АКС решили проблему водоснабжения в поселке
Радиоцентр
• «Академический» поднимает инфраструктурную
планку для других районов
• В Индустриальном районе Перми ведется капитальный ремонт канализационного коллектора
МАРТ 2014
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• Водоснабжение
• ККС реконструируют водопровод в поселке Новом
• В Мурманской области прокуратура требует улучшить качество питьевой воды
• «Серебряные ключи +»: 10 лет на страже здоровья
ижевчан
• Качество воды на контроле у «Тверь Водоканала»
• Питьевая вода может стать опасной в одном из поселков Забайкальского края
• Сергей Донской запустил блок ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод на станции аэрации
Ростовского водоканала
• В Великих Луках отреконструируют очистные сооружения почти на 17 млн рублей
• В Магадане завершается строительство очистных
сооружений
• Реконструкция очистных сооружений Перми
• УК «Кузбассразрезуголь» построила новые очистные сооружения стоимостью почти 100 млн рублей
• В Тюмени завершается реконструкция Метелевской
водоочистной станции
• В Приозерске запущен современный водоочистной
комплекс
• Опыт и решения компаний
• ОмскВодоканал – победитель конкурса «100 лучших
товаров России – 2013»
• Ремонтно-механический цех канализации обеспечивает надежную работу насосного оборудования Ростовского водоканала
• Делегация КГУП «Приморский водоканал» посетила
с двухдневным визитом ОАО «Нижегородский водоканал»
• Водоканал Санкт-Петербурга подводит предварительные итоги Года охраны окружающей среды
• Группа «Полипластик» провела реконструкцию тюменского завода, расположенного на 6-м километре
Велижанского тракта
• Инжиниринговый проект «Кронштадт» для ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
• Технологии. Системы. Оборудование
• Высокоэффективные насосы Wilo помогают экономить
• GRUNDFOS ALPHA2 New признан самым энергоэффективным циркуляционным насосом в мире
• В Екатеринбурге разработан состав для антикоррозийного покрытия канализационных колодцев
• Лаборатория ТКС оснащается новым оборудованием
• Инновационные направления в энергосбережении
развивает Ростовский водоканал
• Оборудование Grundfos позволило осуществить
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уникальный проект по реконструкции КНС
• Трубопроводы ИЗОПРОФЛЕКС-А – признанная базовая технология реновации распределительной теплосетевой инфраструктуры Российской Федерации
• Зарубежные опыт и практика
• Radius Group сообщает о приобретении компании
Redman Fittings Ltd.
• ДТЭК начала строительство биологических очистных сооружений в поселках
• Получать энергию переработкой канализационных
отходов планируют в Казахстане
• Нацкомпании по управлению водной инфраструктурой предлагается создать в Казахстане
• HR. Кадровые решения. Персоны
• Ростовский водоканал представил передовой опыт
подготовки профессиональных кадров водоканалам
страны
• Компания «Грундфос» завершает проект по установке нескольких учебных стендов в ЮжноУральском государственном университете
• Проблемы. Конфликты. Инциденты. Проверки
• Дело «Сыктывкарского водоканала» передано в суд
• Чувашская энергосбытовая компания вводит ограничение режима электропотребления канашского
ООО «Водоканал»
• Тюмень: депутаты вновь усомнились в эффективности работы ООО «Тюмень Водоканал»
• Двухмесячный долг по зарплате накопил котласский
«Горводоканал»
• Наступит ли эра чистой воды
• Р. Сафин: в России миллионы незаконных скважин
для добычи воды
• Чистая вода: организационные и эколого-правовые
основы обеспечения
• В «Российских коммунальных системах» подвели
итоги деятельности в 2013 году
• «Тамбовводоканал» отмечает 130-летний юбилей
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Практические вопросы эксплуатации городских очистных сооружений канализации»
• Семинар «Очистка сточных вод. Законодательство
и технологии»
• Всероссийская специализированная выставка
«Вентиляция. Водоснабжение. Теплоснабжение. Кондиционирование – 2014»
• Международный форум «Экология большого города – 2014»
• Специализированная выставка «Весенний строительный форум: Отопление. Водоснабжение. Кондиционирование. Всё для строительства и ремонта.
Чистая вода – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ: ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 01, 2014

• Правительство утвердило нормативы паспортизации отходов
• Глава Минприроды сделал последнее предупреждение предприятиям, наносящим вред экологии
• Часть утилизационных платежей Минприроды отправляет в частно-государственный фонд
• Два важнейших экологических закона будут доработаны весной 2014 года
• Региональные программы и решения

• Московский мусор будут продавать за границу
• Тверские «единороссы» обсудили партпроект
«Экология России»
• В Приморском крае разработан проект термической
утилизации отходов с получением электроэнергии и
тепла
• В Костроме строится первый в России комплекс автоматической сортировки мусора
• В следующем году в Москве и Московской области
МАРТ 2014
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новогодние елки, возможно, станут перерабатывать в
биотопливо
• В Бурятии формируется современная комплексная
система управления отходами
• Обзор ИА «Монитор»: сбор отработанных батареек
в России
• Муниципальные программы и решения
• Амдерму почистили от мусора
• Более 100 тонн пестицидов планируется вывезти с
территории Ростовской области в 2014 году
• В Ростове-на-Дону обсудят проблемы внедрения
системы раздельного сбора мусора
• ГК «Ростех» предложила бытовые отходы приравнять к возобновляемым источникам энергии
• Компания Knauf Insulation провела акцию по сбору
упаковки для последующей переработки
• Новый завод холдинга «Евроцемент Груп» может
освободить Воронежскую область от отходов
• Биогазовая станция Лучки в сутки перерабатывает
50 тонн свекловичного жома. И это не предел
• Shake Shack отдаст на переработку весь свой жир.
В столице открывается «зеленая» бургерная
• В Липецке планируют запустить производство полиэтиленовой пленки из пластиковых бутылок
• Unilever и UPM Raflatac разрабатывают «этикетки
будущего»
• Отходы в энергию. Три проекта концерна Fortum:
Клайпеда, Пярну, Стокгольм
• Media Markt создала самую большую сеть пунктов
приема батареек в России
• Котельные предприятий Омского лесопромышленного кластера планируют перевести на биотопливо
• Ближнее зарубежье
• Украина планирует создать на базе ЧАЭС национального оператора по обращению с ОЯТ и РАО
• В Узбекистане принимаются меры по дальнейшему
развитию системы санитарной очистки в населенных
пунктах
• Винничане за два месяца собрали более тонны использованных батареек
• Опыт Кобрина и Мостов по сортировке мусора будет
распространен по всей Беларуси
• У Крыма очередная программа спасения от мусора
• Дальнее зарубежье
• В Нью-Йорке запретили использование одноразовой
упаковки и посуды из пенополистирола
• «Синий Конрад» расширяет сырьевую базу биоэнергетики
• В Болгарии может взорваться «химическая бомба»
• В Новосибирской области корма для животных будут
производить из биоотходов
• «КомЭк» изучает и применяет новые технологии по
принципу «ноль отходов»
• Новая жизнь подарочной оберточной бумаги. Как
после Нового года утилизировать праздничную упаковку
• Метанол как важное достижение «зеленой инженерии»
• Германский концерн BASF заинтересовался производством промышленных сахаров из биомассы
• Томское предприятие предложило новый способ
утилизации старых железобетонных опор
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• Незаконные свалки в России будут искать из космоса
• Мобильная версия «Электронной экологической карты Новосибирской области» появится в AppStore
• Ученые-астронавты работают над созданием
«горящей» воды, которая может сжечь любые вещества
• Проблемы. Конфликты. Проверки
• Прокуратура проверила работу ПЭК в Набережных
Челнах
• Прокуратура Лаганского района потребовала от руководителей ряда потенциально опасных объектов
строгого соблюдения требований законов
• Будут ли сжигать медицинские отходы в Горелово?
• Насколько остро стоит вопрос о несанкционированном выбросе сточных отходов в Ингушетии?
• В Почепе предприниматель вывозил мусор без лицензии
• За неисполнение экологического законодательства
прокуратура поставила вопрос об ответственности
генерального директора ООО «Вторцветмет»
• В деятельности ОАО «Птицефабрика Таганрогская»
прокуратура выявила нарушения природоохранного
законодательства
• 190 млн рублей заплатит Урюпинск за незаконную
свалку
• За несоблюдение требований законодательства в
области обращения с отходами 9 кафе г. Тольятти
заплатят штраф
• Выявлены нарушения природоохранного законодательства на ООО «Верхнесалдинский металлургический завод»
• Профсоюзы и экологи готовы вместе бороться за
чистоту окружающей среды
• Конференция «Рециклинг отходов»: отечественным
инновационным разработкам нужна реальная господдержка
• Эксперты обеспокоены ростом количества выброшенной электроники: к 2017 оно вырастет на треть
• Эксперты прогнозируют стремительный рост рынка
биопластика
• ООН представила неутешительный прогноз темпов
роста электронного мусора на планете
• Переработкой мусора в Саратовской области займутся люди, близкие к президенту
• На Стойленском ГОКе в этом году посадили 2 гектара зеленых насаждений
• Хабаровский филиал Пивоваренной компании
«Балтика» удостоился награды «ЭКОлидер 2013» за
внедрение системы раздельного сбора отходов
• Отбросы общества. Куда девается московский мусор
• Прогноз от Cisco: к 2020 году к Интернету будет подключено до 50 млрд объектов
• В США вал постпраздничных отходов служит позитивным сигналом оздоровления экономики
• В Чебоксарах подвели итоги проведения Года охраны окружающей среды
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности
при работах в области обращения с опасными отходами»
• Семинар «Очистка сточных вод. Законодательство и
МАРТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
технологии»
• Различные источники
• Семинар «Рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий»
• Курс «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами»
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• 1-й Международный фестиваль упаковки «УпакШоу»
• Международная выставка сохранения и очистки водных ресурсов Water China
• Выставка BioEnergy Italy – Biomasse e Rinnovabili

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 01, 2014

• Об актуализации документации аудиторов, обусловленной изменениями и дополнениями законодательства в различных областях хозяйственной и иной деятельности
Селиванова М. В., Серов Г. П.
• Потенциал использования микроорганизмов для утилизации отработанных нефтяных масел
Алтунина Л. К., Сваровская Л. И., Филатов Д. А., Овсянникова В. С.
• Методологические подходы к решению проблем устойчивого развития региона
Савон Д. Ю.
• О привлечении иностранных инвесторов к разработке недр России и обеспечении выгоды для экономики
страны
Лисов В. И.

• Обоснование выбора ставки дисконтирования при
оценке инвестиционных проектов нефтегазового комплекса
Филимонова И. В., Эдер Л. В., Бабиков А. А.
• Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского нефтегазового сектора
Шмат В. В.
• Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы: разъяснительная и надзорная деятельность
Бирюкова А. С.
• Решение проблем обеспечения экологической безопасности в нефтяной отрасли страны станет значительным вкладом в снижение общей деградации экосистем
Куценко В. В.
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