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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, газета расскажет вам, какие
новые возможности каждый месяц открывает для вас линейка систем «Техэксперт:
Экология».
Май – месяц двух великих праздников.
Поздравляем вас с Праздником Весны и
Труда. Он объединяет страны, национальности и всех тех, кто устал от зимних холодов. Примите поздравления от разработчиков линейки систем «Техэксперт: Экология»
с самым добрым и душевным весенним
праздником. Мы желаем вам отлично отдохнуть в майские выходные и окунуться в работу с новыми силами! Пусть вас всегда сопровождают успех и радостное настроение!
Примите на страницах газеты также поздравления с 9 Мая.
В этом номере газеты 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» в преддверии великого Дня Победы расскажет вам о животных-героях!
Рубрика «Кофе-брейк» поможет вам отвлечься от повседневных забот, провести
свой перерыв с улыбкой.
Желаем вам приятной работы!
С уважением,
команда разработчиков систем серии
«Техэксперт: Экология»
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мещающим.
Дата вступления
12 апреля 2014 года.

Изменен порядок согласования документации
по участкам недр местного значения
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2014
№ 259 внесены изменения в Положение о подготовке,
согласовании и утверждении технических проектов
разработки месторождений полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр, по видам
полезных ископаемых и видам пользования недрами,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от
03.03.2010 № 118.
Изменения касаются вопросов согласования документации по участкам недр местного значения.
В частности, установлено, что документация по участкам недр местного значения до утверждения пользователем недр подлежит согласованию с уполномоченным органом государственной власти соответствующего субъекта РФ.
Указанный уполномоченный орган осуществляет
согласование документации по участкам недр местного значения в отношении следующих видов пользования недрами:
а) геологическое изучение, включая поиск и оценку
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, а также геологическое изучение и оценка
пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
б) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
в) геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемые по совмещенной лицензии;
г) строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Уполномоченный орган осуществляет согласование документации по участкам недр местного значения в отношении общераспространенных полезных
ископаемых – проекта опытно-промышленной разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта разработки месторождений полезных
ископаемых, технического проекта ликвидации или
консервации горных выработок, технологической схемы первичной переработки общераспространенных
полезных ископаемых.
Решение о согласовании документации по участкам недр местного значения подписывается руководителем уполномоченного органа или лицом, его за-
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Утверждены Правила определения границ зон
затопления, подтопления
Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 в соответствии с ч. 4
ст. 67.1 Водного кодекса РФ.
Границы зон затопления, подтопления определяются в отношении территорий в соответствии с утвержденными постановлением требованиями. Границы
зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании
предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».
Дата вступления постановления в силу –
30 апреля 2014 года.
Утвержден новый Порядок осуществления
производственного охотничьего контроля
Приказом Минприроды РФ от 09.01.2014 № 6 в
целях реализации ст. 41 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» утвержден новый Порядок осуществления производственного охотничьего контроля взамен ранее действовавшего порядка.
Порядок определяет процедуру осуществления
производственного охотничьего контроля юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими охотохозяйственные соглашения.
Дата вступления порядка в силу – 22 апреля 2014
года.
Утверждены требования к правилам оформления
представляемых на госэкспертизу материалов
по геологической информации об участках недр,
намечаемых для строительства и эксплуатации
подземных сооружений для хранения нефти
и газа, захоронения опасных отходов
Приказом Минприроды РФ от 11.12.2013 № 586
утверждены Требования к составу и правилам
оформления представляемых на государственную
экспертизу материалов по геологической информации
об участках недр, намечаемых для строительства и
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эксплуатации подземных сооружений для хранения
нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных
и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных
нужд, не связанных с разработкой месторождений
полезных ископаемых.
В соответствии с Положением о государственной
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, об
определении размера и порядка взимания платы за
ее проведение, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 № 69, предоставление
участков недр в пользование для строительства и
эксплуатации подземных сооружений для хранения
нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных
и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных
нужд, не связанных с разработкой месторождений
полезных ископаемых, разрешается только после
проведения государственной экспертизы геологической информации о таких участках недр.
Установлено, что при повторном представлении
геологических материалов об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных
сооружений, на которые имеется ранее представленный геологический отчет, по неизменяемым разделам
информация в геологических материалах может приводиться в кратком виде со ссылкой на предшествующий отчет. В этом случае один экземпляр указанного
отчета также представляется на период рассмотрения.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 24 марта
2014 года.
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дарственной экологической экспертизы по конкретному объекту.
Величина оплаты труда одного внештатного эксперта государственной экологической экспертизы за
участие в проведении одной государственной экологической экспертизы по одному объекту устанавливается в размере:
а) за составление заключения по отдельным разделам материалов, представленных на государственную экологическую экспертизу федерального уровня, – 17 000 руб.; регионального уровня – 11 000 руб.;
б) за руководство экспертной комиссией государственной экологической экспертизы и составление
сводного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы: федерального
уровня – 23 000 руб.; регионального уровня – 16 000
руб.
Не допускается производить расчет оплаты труда
внештатных экспертов государственной экологической экспертизы путем суммирования указанных размеров оплаты труда.
Приказ начнет действовать с даты вступления в
силу постановления Правительства РФ о признании
утратившим силу Постановления Правительства РФ
от 11.06.1996 № 679 «Об оплате труда внештатных
экспертов государственной экологической экспертизы», которое на настоящий момент не издано.

Утверждены Правила установления
допустимых выбросов загрязняющих веществ
промышленными предприятиями
ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» утвержден Приказом Росстандарта от 20.03.2014 № 208-ст.
Стандарт определяет правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов.
Стандарт предназначен для обеспечения единого
подхода и унификации работ по организации и проведению разработки нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ стационарными источниками
хозяйствующих субъектов любого производственного
Утвержден Порядок оплаты труда
профиля.
внештатных экспертов государственной
ГОСТ 17.2.3.02-2014 вводится в действие на терэкологической экспертизы
ритории РФ 1 июля 2015 года взамен ГОСТ 17.2.3.02Приказом Минприроды РФ от 23.09.2013 № 404 в 78. С 1 июля 2015 года на территории РФ отменяется
соответствии со ст. 16 Федерального закона от ГОСТ Р 55928-2013.
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
утвержден вышеназванный порядок.
Оплата труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальным органом) или органами
исполнительной власти субъекта РФ согласно договорам (контрактам), заключенным между Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования (ее
территориальным органом) или органами исполнительной власти субъекта РФ и внештатным экспертом
государственной экологической экспертизы в соответствии с приказом об организации и проведении госуМАЙ 2014
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УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ
13.04.2014 вступил в силу Федеральный закон от 02.04.2014 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статью 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Внесенные в ФЗ изменения ужесточают наказания за порчу земель. Теперь согласно Федеральному закону от 02.04.2014 № 61-ФЗ:
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа:
Категория лиц

Сейчас

Было

на граждан

от 1 000 до 3 000 руб.

от 1 000 до 1 500 руб.

на должностных лиц

от 5 000 до 10 000 руб.

от 2 000 до 3 000 руб.

на юридических лиц

от 30 000 до 50 000 руб.

от 20 000 до 30 000 руб.

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа:
Категория лиц
на граждан

Сейчас
от 3 000 до 5 000 руб.

Было
от 1 500 до 2 000 руб.

на должностных лиц

от 10 000 до 30 000 руб.

от 3 000 до 4 000 руб.

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица

от 20 000 до 40 000 руб. или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток

от 3 000 до 4 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток

на юридических лиц

от 40 000 до 80 000 руб. или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток

от 30 000 до 40 000 руб. или
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток

Информация об увеличении штрафов позволит вам в короткие сроки определить возможные штрафные
санкции и принять своевременные меры к их устранению.
Подробнее об этом вы узнаете в разделе «Справочник эколога», справка «Административная ответственность за экологические правонарушения».
ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ОХОТЫ
животного до начала его первичной переработки и
(или) транспортировки сделать соответствующую
отметку о добыче на оборотной стороне разрешения
на добычу охотничьих ресурсов.
Отметка о добыче охотничьего животного проставляется, если в отношении охотничьего животного выдано разрешение на добычу конкретного количества особей таких животных либо в разрешении
указана норма допустимой добычи в сезон или норма допустимой добычи не более одной особи в
день.
Если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма допустимой добычи более одной
особи охотничьих животных в день либо не указаны
конкретное количество особей охотничьих животных
20.04.2014 вступил в силу Приказ Минприроды или нормы допустимой добычи, транспортировка
РФ от 10.12.2013 № 581 «О внесении изменений в соответствующей продукции охоты осуществляется
Правила охоты, утвержденные Приказом Министер- при наличии разрешения на добычу охотничьих рества природных ресурсов и экологии Российской сурсов без отметки о добыче на его оборотной стоФедерации от 16 ноября 2010 года № 512» (далее – роне.
Правила).
Высшее должностное лицо (руководитель высшеПриказом установлено, что при осуществлении го исполнительного органа государственной власти)
охоты охотник обязан после добычи охотничьего Республики Бурятия, Республики Карелия, РеспубМАЙ 2014
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спортивная охота на волка осуществляется в сроки
охоты, указанные в приложении 3 к Правилам, а также в сроки охоты на водоплавающую и боровую
дичь, установленные п. 39 и 39.1 Правил, при наличии разрешения на добычу пушных животных и (или)
птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк.
Изменения также коснулись некоторых сроков
охоты на отдельных животных.
Актуальная информация позволит вам осуществлять деятельность в соответствии с действующими
законами.

лики Коми, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области
при определении параметров осуществления охоты в
охотничьих угодьях, расположенных на территории
соответствующего субъекта РФ, вправе провести
разделение территории субъекта РФ на южные и северные территории (с указанием муниципальных
районов) и определить единый срок охоты на бурого
медведя в весенний период продолжительностью не
более 45 календарных дней на каждой такой территории.
Кроме того, установлено, что любительская и

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ

ВВЕДИТЕ ФРАЗУ

«ПРАВИЛА ОХОТЫ».

ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ «ПРАВИЛА ОХОТЫ».
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СПРАВКА «ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛИГОНОВ ТБО
Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является глобальной. С каждым годом непрерывно растет
их количество, и необходимы территории для их размещения. В настоящее время полигоны ТБО являются распространенными сооружениями, предназначенными для размещения отходов.
В связи с актуальностью темы и большим потоком
ваших вопросов по полигонам ТБО содержание
справки «Эксплуатация полигонов ТБО» расширено.
Работа с информацией в справке позволит вам
найти ответы на часто задаваемые вопросы:
– как рассчитывается вместимость полигона?
– как проводить рекультивацию полигона ТБО?
– как осуществлять мониторинг на полигоне?
– какие особенности необходимо учесть при выбоПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ре участка для размещения полигона ТБО?
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
– как установить границы СЗЗ на полигоне?
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА
Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаеТБО?
те в справке «Эксплуатация полигонов ТБО».
Ш АГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ
Справочная информация позволит вам обеспе«ТЕХЭКСПЕРТ» В СТРОКЕ
чить экологическую безопасность на полигоне ТБО.
А соблюдение нормативных требований по эксплуаВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПОЛИГОН ТБО».
тации полигона позволит вам избежать штрафов.
Например, в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
блюдение
экологических
и
санитарноПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАэпидемиологических требований при обращении с
ЦИИ ПО ТЕМЕ «ПОЛИГОН ТБО».
отходами производства и потребления влечет налоОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
жение административного штрафа на юридических
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДлиц в размере от 100 000 до 250 000 руб. или адмиСТАВЛЕНА СПРАВКА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛИГОНОВ
нистративное приостановление деятельности на срок
ТБО».
до 90 суток.
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НА МАГНИТОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
перспективе до 2022 года позиционирует себя как лидера по внедрению наилучших доступных
(существующих) технологий, которые позволят обеспечить наименьшие удельные показатели вредного
воздействия на окружающую среду среди металлургических компаний на территории РФ. Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, руководство и персонал ОАО «ММК» считают своей стратегической целью
постоянное снижение и предотвращение вредного
воздействия на окружающую среду. Достижение компанией поставленной стратегической цели будет основываться на выполнении требований природоохранного законодательства РФ и международного
стандарта ISO 14001, постоянном улучшении системы
экологического менеджмента и применении ее в обществах Группы ОАО «ММК».
Это уже третья редакция ключевого программного
При этом снижение и предотвращение вредного
документа, определяющего основные цели и задачи воздействия на окружающую среду не должно ограниОАО «ММК» в области природоохранной деятельно- чиваться требованиями законодательства в области
сти. Впервые Экологическая политика была принята охраны окружающей среды, а должно определяться
на ОАО «ММК» в 2004 году. В 2009 году была принята исходя из наличия наилучших технологий.
вторая редакция. С 2014 года с целью развития сисИнвестиционная деятельность ММК должна обестемы экологического менеджмента ОАО «ММК» и в печивать экологическую безопасность производственсоответствии с требованиями международного стан- ных процессов и осуществляться с учетом состояния
дарта ISO 14001 решением совета директоров ОАО окружающей среды в местах расположения активов
«ММК» введена в действие третья редакция Экологи- компании. Большое внимание планируется уделить
ческой политики, формирующая задачи компании в разработке и проведению мероприятий, направленобласти охраны окружающей среды на период до ных на предотвращение загрязнения окружающей
2022 года.
среды при возникновении аварий и аварийных ситуаДокументом определяется, что ОАО «ММК» осу- ций; обучению и повышению компетентности персоществляет производственную деятельность с понима- нала в области обеспечения экологической безопаснием ответственности за воздействие на окружающую ности; доведению требований в области охраны окрусреду и стремится к экологически ориентированному жающей среды до поставщиков продукции и исполниразвитию своего производственного потенциала для телей услуг; открытости и доступности информации о
удовлетворения потребностей нынешнего и будущего результатах природоохранной деятельности, оценке
поколений в благоприятной окружающей среде.
воздействия на окружающую среду при реконструкции
Высшее руководство ОАО «ММК» берет на себя и строительстве новых объектов для всех заинтересоответственность за обеспечение ресурсами реализа- ванных сторон.
ции Экологической политики и совершенствование
Экологическая безопасность: зеленые стандарты,
системы экологического менеджмента. ОАО «ММК» в
№ 3 (105), март 2014 года
LATVIJAS BALZAMS СДАЛ НА ПЕРЕРАБОТКУ СОТНИ ТЫСЯЧ ТОНН
ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Крупнейший латвийский производитель алкогольных напитков Latvijas balzams, следуя социально ответственной корпоративной политике предприятия, в
2013 году реализовал ряд мероприятий в области
защиты окружающей среды.
Latvijas balzams в прошлом году собрал 287 т картона и макулатуры, что позволило спасти от вырубки
5 338 деревьев. Таким образом, предприятие обеспечило выработку кислорода в количестве, которое в
течение суток необходимо для дыхания 21 тыс. человек.
Было собрано 446,99 т осколков стекла, что позволило сэкономить электроэнергию в объеме
1 877,35 кВт. На вторичную переработку было сдано
также солидное количество сломанных паллет –
2 436 т, металлолома – 15,76 т и 89,37 т пластмассовой упаковки.
Управление отходами: технологии переработки,
№ 3 (105), март 2014 года
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НА «СЕВЕРСТАЛИ» ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ,
ЭКОЛОГИ ГОВОРЯТ О КОМПЛЕКСНОМ ЭФФЕКТЕ
На металлургическом комбинате произошло знако- дены при непосредственном участии специалистов
вое событие: в цехе конвертерной стали к новой сис- компании-поставщика основного технологического
теме улавливания неорганизованных выбросов пыли оборудования – компании Siemens VAI Metals Techподключен очередной конвертер. Проще говоря, над nologies. Основная часть работы выполнена предпридвумя конвертерами из трех сейчас установлены ко- ятием «Северсталь-Промсервис», проект проработан
жухи, не позволяющие металлической пыли, в составе специалистами «Северсталь-Проект». Несмотря на
которой кремний, марганец и оксиды, скапливаться на сложность манипуляций, все работы по установке копроизводственной площадке, подниматься вверх, по- жуха были выполнены с опережением графика: вмепадать в атмосферу и загрязнять воздух в городе.
сто 35 суток монтаж и ремонт закончили за 28.
«Система позволяет убрать вредные, неорганизоЗа это время установили пылеулавливатель, полванные выбросы, которые происходят при заливке ностью его уплотнили. Чтобы понять, насколько это
чугуна и сливе плавки. Через цокольный этаж они ухо- было трудным и травмоопасным делом, достаточно
дят вверх и оседают в помещении конвертерной ста- сказать, что людям приходилось работать на высоте
ли. Теперь с двух сторон стоит зонт, к нему подходят порядка 70 м.
два газохода. Через них горячая пыль уходит на газо«Сложность заключалась в том, чтобы разместить
очистку, охлаждается, накапливается в специальной всех людей в рамках техники безопасности и провести
камере и отгружается транспортом», – пояснил меха- всё без травматизма. Нужно было рассадить людей
низм работы новой установки заместитель директора так, чтобы они работали в разных местах, на разных
по стали по оперативной работе ЧерМК Василий По- высотах. Иначе один маленький электрод, упавший с
пович.
высоты 70 м, – это смерть человека: пробивает каску
Скопившуюся пыль пока будут вывозить на полигон насквозь», – пояснил Дмитрий Новиков.
промышленных отходов. Потом она станет сырьем
Экологическое оборудование и необходимая технидля агломерата, пойдет на производство чугуна и вер- ческая документация предоставлены немецким разранется обратно в конвертер. Уже после установки пер- ботчиком. Сейчас на меткомбинате запущена вторая
вого улавливающего зонта концентрация диоксида подобная установка, первая была смонтирована на
кремния в воздухе сократилась в 1,6 раза, составив одном из конвертеров в декабре прошлого года.
4,1 мг/куб. м воздуха. Для сравнения: до монтажа усВ сентябре начнется подготовка к аналогичным
тановки эти показатели доходили до 20 мг/куб. м.
работам на последнем из трех конвертеров: рабочим
По словам начальника сервисного производства по предстоит провести капремонт конвертера и укрыть
чугуну и стали ООО «Северсталь-Промсервис» Дмит- его улавливающим зонтом.
рия Новикова, проведенные работы уникальны, до сих
Экологическая безопасность: зеленые стандарты,
пор на комбинате еще не приходилось собирать по№ 3 (105), март 2014 года
добные установки. Работы по установке зонта провеКОМПАНИЯ FORD ДАЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭКОНОМИЮ ВОДЫ
Стоит отметить, что снижение водопотребления на
Включайте стиральную машину только после ее
30% эквивалентно в среднем 4 куб. м на автомобиль. полной загрузки.
Ford уже сэкономил миллиарды литров воды благодаПредотвращайте утечку воды – ремонт протекаюря повторному использованию и новейшим передовым щих водопроводных кранов позволит мгновенно преводосберегающим технологиям.
дотвратить потерю воды.
С 2000-го по 2012 год объем воды, используемой в
Закрывайте кран, пока вы намыливаете руки и чиспроизводственных процессах Ford, был сокращен на тите зубы.
62%. Это позволило сэкономить около 40 млн куб. м
Мойте овощи и посуду в наполненной водой раководы.
вине, а не под струей воды.
40 млн куб. м воды – сколько это?
Поливайте газоны и грядки рано утром или вечеНемногим меньше, чем протекает через Ниагар- ром, чтобы предотвратить испарение.
ский водопад за 4 часа.
По материалам сети Интернет
Эквивалентно объему водопроводной воды, ежегодно расходуемой 1 млн человек.
Достаточно для наполнения 16 000 олимпийских
плавательных бассейнов.
Или для того, чтобы 265 млн раз постирать одежду
в стиральной машине.
Внести свой вклад в сохранение водных ресурсов
может каждый житель планеты. Компания Ford подготовила список простых экологических советов, следуя
которым, можно сберечь немалое количество воды.
Сократите время принятия душа – принимайте его
не дольше 5 мин и закрывайте кран, пока наносите
мыло или шампунь.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ИР «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ».
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РОСПРИРОДНАДЗОР: ЧЕМ ГРОЗИТ НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ?
для здоровья людей и окружающей среды отходами
производства и потребления).
Примечание. Суммы штрафов вы можете узнать
во вкладке «Таблица штрафов» раздела
«Взаимодействие с государственными органами по
вопросам охраны окружающей среды».

При взаимодействии с надзорными органами важно знать, какие меры взыскания могут быть наложены
на предприятия в ходе проверки. Это позволит объективно оценить ситуацию на предприятии и определить наиболее выгодные пути устранения возможных
нарушений до того, как придет проверка.
Сегодня предлагаем рассмотреть меры взыскания при выявлении нарушений санитарных норм
и правил в ходе проверок.
Права санитарного врача. За нарушение санитарного законодательства главный государственный
санитарный врач (или его заместитель) вправе выносить постановления о:
1) наложении административных взысканий в виде
предупреждений или штрафов;
2) направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного законодательства
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.
За что накажут? Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ рассматривают следующие дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ:
ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
ст. 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта»;
ст. 7.2 «Уничтожение или повреждение специальных знаков»;
ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными
веществами»;
ст. 8.5 «Сокрытие или искажение экологической
информации» (в части информации о состоянии атмосферного воздуха, источников питьевого водоснабжения, а также о радиационной обстановке);
ст. 8.6 «Порча земель» (о порче земель опасными

Почему приостановят деятельность? При выявлении нарушения санитарного законодательства, которое создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), в соответствии
со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
предусмотрено, что Главный государственный санитарный врач (или его заместитель) вправе принимать
меры по приостановлению:
проектирования, строительства, реконструкции,
технического перевооружения объектов и ввода их в
эксплуатацию;
эксплуатации объектов, производственных цехов и
участков, помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, выполнения отдельных
видов работ и оказания услуг;
разработки, производства, реализации и применения (использования) продукции;
производства, хранения, транспортировки и реализации продовольственного сырья, пищевых добавок,
пищевых продуктов, питьевой воды и контактирующих
с ними материалов и изделий;
использования водных объектов в целях питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в
лечебных, оздоровительных и рекреационных целях;
ввоза на территорию РФ продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, или не зарегистрированных в установленном законодательством РФ порядке потенциально опасных
для человека химических, биологических, радиоактивных веществ, отдельных видов продукции, отходов,
товаров, грузов.
Знание того, за что и в каком размере предприятию может быть вынесено постановление о наложение санкций, позволит вам своевременно исключить
их наступление.

ПОДРОБНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РАЗДЕЛЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
МАЙ 2014

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
СУДЕБНАЯ

ПРАКТИКА 9

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НВОС НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ!
Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько
В обоснование наличия оснований для проведения
ваше предприятие ежегодно тратит на внедрение но- корректировки платежей заявитель представил Провых природоохранных мероприятий?
грамму природоохранных мероприятий на объектах
А ведь порой предприятия вкладывают в природо- предприятия на 2007–2012 годы, согласованную в усохранные мероприятия от нескольких сотен тысяч до тановленном порядке, в т. ч. с Управлением, а также
миллиардов рублей. Да, вклад в экологически чистое документы, подтверждающие фактические затраты на
производство порой гигантский!
проведение природоохранных мероприятий.
Многие из ваших предприимчивых коллег уже задаПисьмом от 07.12.2012 № 7654-п Управление, соются вопросом: а можно ли возместить расходы на славшись на отсутствие в действующем природопроведение природоохранных мероприятий? Как это охранном и бюджетном законодательстве прямых
сделать?
норм, допускающих уменьшение размера экологичеОтвет прост, и кроется он в Постановлении Прави- ских платежей посредством зачета затрат, понесентельства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении ных природопользователями на проведение природоПорядка определения платы и ее предельных разме- охранных мероприятий, в корректировке платы отказаров за загрязнение окружающей природной среды, ло.
размещение отходов, другие виды вредного воздейстПредприятие не согласилось с отказом в коррективия (с изменениями на 26 декабря 2013 года)».
ровке платы и обратилось в арбитражный суд с наСогласно постановлению воспользоваться закон- стоящим заявлением.
ным правом вы можете, предоставив корректировку
Суд первой инстанции, установив, что Управление
размеров платежей в Росприроднадзор.
является уполномоченным органом, осуществляющим
Однако, как показывает практика, территориальные корректировку платы за негативное воздействие на
органы Росприроднадзора чаще стараются отказать окружающую среду, проведенные предприятием припредприятиям в возможности вернуть затраченные родоохранные мероприятия согласованы в установсредства.
ленном порядке, а вопрос о возможности корректировОдно из предприятий, несмотря на позицию госор- ки по существу не рассмотрен, удовлетворил заявлеганов, отстояло в суде свое право на возврат средств ние, обязав Управление повторно рассмотреть вопрос
на проведение природоохранных мероприятий.
о возможности корректировки платы.
Вывод. В данном случае суды первой и апелляциРазмер возмещения составил более 1 000 000 000
руб.
онной инстанций, руководствуясь указанными нормаПодробнее об этом см. в постановлениях Феде- ми природоохранного законодательства, а также полорального арбитражного суда Северо-Западного округа жениями федеральных законов от 02.12.2009 № 308от 18.09.2013 по делу № А48-4506/2012, от 01.04.2014 ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на планопо делу № А21-188/2013
вый период 2011 и 2012 годов», от 13.12.2010 № 357Муниципальное унитарное предприятие комму- ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на планонального хозяйства «Водоканал» городского округа вый период 2012 и 2013 годов», п. 2 ст. 160.1 Бюджет«Город Калининград» обратилось в Арбитражный суд ного кодекса РФ, пришли к выводу о том, что УправлеКалининградской области с заявлением о признании ние обладает полномочиями по принятию решений о
незаконным отказа Управления Федеральной службы корректировке размеров платежей природопользовапо надзору в сфере природопользования по Калинин- телей.
градской области (далее – Управление) в оформлении
Приняв во внимание, что заявление предприятия о
корректировки платежей за негативное воздействие корректировке размеров платы основано на проведена окружающую среду, а также об обязании Управле- нии природоохранных мероприятий, согласованных в
ния определить объем корректировки платежей в раз- установленном порядке, а вопрос о возможности кормере затраченных заявителем средств на проведение ректировки по существу не рассмотрен, суд первой
природоохранных мероприятий в 2010–2012 годах в инстанции пришел к выводу о несоответствии отказа
сумме 1 030 131 587 руб. 50 коп. и оформить коррек- Управления указанным нормам, а также о нарушении
тировку платежей (с учетом уточнения заявленных прав и законных интересов заявителя. С этим соглатребований).
сился и суд апелляционной инстанции.
Решением суда первой инстанции от 25.09.2013
Выводы судов соответствуют фактическим обстояоспариваемый отказ признан незаконным, на Управле- тельствам, установленным по делу, и имеющимся в
ние возложена обязанность повторно рассмотреть деле доказательствам. Поскольку нормы материальвопрос о возможности корректировки предприятию ного и процессуального права применены судами праплатежей за негативное воздействие на окружающую вильно, кассационная инстанция не находит основасреду в размере 1 030 131 587 руб. 50 коп.
ний для иной оценки обстоятельств дела и отмены
Постановлением суда апелляционной инстанции от обжалуемых судебных актов.
13.12.2013 решение суда первой инстанции оставлено
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного
без изменения.
округа постановил:
Как следует из материалов дела и установлено
Решение Арбитражного суда Калининградской обсудами, предприятие 26.11.2012 обратилось в Управ- ласти от 25.09.2013 и Постановление Тринадцатого
ление с заявлениями об определении объема коррек- арбитражного апелляционного суда от 13.12.2013 по
тировки платы за негативное воздействие на окружаю- делу № А21-188/2013 оставить без изменения, а касщую среду за 2010–2012 годы за счет проведенных в сационную жалобу Управления Федеральной службы
данном периоде природоохранных мероприятий на по надзору в сфере природопользования по Калининсумму 1 030 131 587 руб. 50 коп. и оформлении кор- градской области – без удовлетворения.
ректировки платы.
МАЙ 2014
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»!
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы
присылаете большое количество запросов на консультации.
Ответы вы можете найти в разделах «Экология в
вопросах и ответах» и «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации».

невозможным утвердить лимит на размещение отходов в объекте размещения отходов, эксплуатируемом
полигоном.
Законна ли позиция
Росприроднадзора?
Ответ.
Согласно
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
пп. 30 п. 1 ст. 12 Федерального закона от
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОН04.05.2011 № 99-ФЗ «О
СУЛЬТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ
лицензировании отЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.
дельных видов деяСЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКтельности» лицензироЦИИ:
ванию подлежит деяШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ
тельность по обезвре«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ».
живанию
и размещению отходов I–IV классов опасноШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛсти.
КЕ «НОВЫХ» ИЛИ «ИЗМЕНЕННЫХ».
На сегодняшний день в ст. 1 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» дано определение понятиям:
размещение отходов – хранение и захоронение
отходов;
хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего
захоронения, обезвреживания или использования;
ШАГ 3. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПОЯВЯТСЯ ВКЛАДКИ.
захоронение отходов – изоляция отходов, не подВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ «КОНСУЛЬТАЦИИ, КОММЕНТАРИИ».
лежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду.
Следовательно, лицензия выдается как на хранение, так и на захоронение отходов I–IV классов опасности, но вид деятельности в лицензии указывается
как размещение отходов I–IV классов опасности.
Согласно п. 4 ст. 22 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ предоставленные до дня вступления в силу Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, а также такие лицензии, не
содержащие перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их действия подлежат
переоформлению в порядке, установленном ст. 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности. ПереоформОтказ Росприроднадзора
в утверждении лимита
ленные лицензии действуют бессрочно.
Вопрос. Организация согласно договору с полигоСледовательно, лицензия, полученная полигоном
ном передает отходы «9120040001004 Мусор от бы- в июне 2009 года, продолжает действовать, несмотря
товых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)» для размещения.
Полигон имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов,
которая выдана в июне 2009 года территориальным
управлением Ростехнадзора. В приложении к данной
лицензии в графе «Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности» прописано: размещение (временное хранение), транспортировка, сбор.
В связи с тем, что понятие «временное хранение»
отхода Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» не предусмотрено, Управление Росприроднадзора считает
МАЙ 2014
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на изменение наименования лицензируемого вида
деятельности. Следовательно, полигон вправе принимать на размещение отходы, а вы вправе предусмотреть в своем ПНООЛР передачу отходов на размещение полигону. Но в данной ситуации есть определенный риск для вашей организации. По истечении срока
действия (июнь 2014 года) полигону необходимо будет переоформить лицензию, подтвердив соблюдение лицензионных требований. Если полигон не сможет подтвердить соблюдение лицензионных требований, лицензия не будет переоформлена. Ваше предприятие не сможет передавать отходы данному полигону. В связи с этим, во избежание претензий надзорных органов к вашему предприятию в дальнейшей
работе, при наличии иного полигона, имеющего переоформленную лицензию, рекомендуем вам заключить
договор с таким полигоном.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
Использование автошин в качестве
альтернативного топлива
Вопрос. Какие документы по экологии необходимо
иметь цементному заводу для использования автошин в качестве альтернативного топлива (сжигание
шин в существующей печи по варке клинкера)? На
заводе ведутся пусконаладочные работы. Идет процесс оформления разрешения на выбросы на год.
Ответ. В статье 1 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» даны определения понятиям:
обезвреживание отходов – обработка отходов,
в т. ч. сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
использование отходов – применение отходов для
производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» сжигание отходов производства и потребления без специальных установок, предусмотренных
правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.
Другими словами, для сжигания отходов необходима специальная установка.
В соответствии с пп. 30 п. 1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» лицензированию
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подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
Кроме того, проектная документация объектов,
связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V классов опасности, является объектом экологической экспертизы федерального уровня (ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
Следовательно, получение лицензии необходимо
на деятельность по обезвреживанию отходов I–IV
классов опасности. Для получения лицензии у предприятия должны быть документы, подтверждающие
соответствие лицензионным требованиям. Если отходы используются, то на такой вид деятельности на
сегодняшний день лицензию получать не нужно. При
использовании отходов необходимо соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Соблюдение установленных требований должно
быть предусмотрено технической (технологической)
документацией на предприятии, ПНООЛР, Порядком
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. Также выбросы загрязняющих веществ от сжигания отходов должны быть учтены в составе ПДВ предприятия.
Согласно п. 4.2 ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация
в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения» стандарты организации могут
разрабатываться на применяемые в данной организации продукцию, процессы и оказываемые в ней услуги, а также на продукцию, создаваемую и поставляемую данной организацией на внутренний и внешний
рынок, на работы, выполняемые данной организацией на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги в
соответствии с заключенными договорами
(контрактами).
Стандарты организации не должны противоречить
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов (п. 4.5 ГОСТ Р 1.4-2004).
В стандартах организации не следует устанавливать требования, параметры, характеристики и другие
показатели, противоречащие национальным стандартам (п. 4.6 ГОСТ Р 1.4-2004).
Если автошины используются вами как продукция
(топливо) согласно СТО, то данная продукция должна
соответствовать национальному стандарту, техническому регламенту.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
МАЙ 2014
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ЖИВОТНЫЕ – ГЕРОИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Вторая мировая война димым продовольствием в город ввезли более 5 тыс.
оставила неизгладимый дымчатых кошек, которые и спасли Ленинград от крыс.
след в истории нашей
Кошки помогали пережить войну и фронтовикам.
страны и всего мира. В Солдаты заводили в окопах и землянках кошек, и те
это страшное время на- спасали их от грызунов, а значит, и от инфекций, котород как на передовой, так рые переносили мыши и крысы.
и в тылу проявлял огромВ Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших
ную отвагу и мужество. блокадный Ленинград от крыс, был открыт «Сквер сиКак никогда были важны бирских кошек». Двенадцать скульптур кошек и котят,
дружба, преданность и вылитых из чугуна и покрытых специальной золотивзаимопомощь. Мало кто стой краской, подтверждают высказывание: «Никто не
знает, что в то время бок забыт, ничто не забыто»…
Миноискатель Дик
о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья
наши меньшие. Об их подвигах сегодня и расскажем.
Шотландский колли Дик – это настоящий герой войМедведь Войтек
ны. Он был миноискателем во втором отдельном полку
Медведя Войтека за несколько баночек консервов в специальной службы «Келецкий». Эта собака обнаруИране купили польские солдаты. Затем корпус пере- жила и обезвредибросили в Италию. Солдаты оказались великолепными ла около 12 тысяч
дрессировщиками. Когда шли кровопролитные бои при мин и тем самым
Монте-Кассино, медведь помогал разгружать ящики с спасла от верной
боеприпасами и в бою подносил снаряды артиллери- гибели множество
стам. В благодарность 22-я рота сделала силуэт мед- людей.
ведя, который несет снаряд в лапах, своей эмблемой и
Но самой изсохраняет данный символ и сейчас.
вестной
заслугой
Верблюды
Дика считается обВо время Великой Отечественной войны в состав наружение фугаса с
советских войск входила резервная 28-я армия, в кото- часовым механизрой верблюды были тягловой силой для пушек. Эта м о м
весом
в
армия была сформирована во время Сталинградской 2,5 тонны за час до предполагаемого взрыва в фундабитвы в Астрахани. Существенная нехватка лошадей и менте Павловского двора в Ленинграде.
техники вынудила выловить и приручить почти 350 диБлагодаря этому геройскому поступку собаки были
ких верблюдов. Большинство из них погибли в сраже- спасены тысячи человеческих жизней.
Немецкая овчарка Джульбарс
ниях, а тех, которые выжили, постепенно
«демобилизовали» в зоопарки.
Этот участник Великой Отечественной войны слуНеобходимо отметить, что «корабли пустыни» весь- жил в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде –
ма успешно справлялись со своей задачей. А верблюд единственная собака, награжденная медалью «За боепо кличке Яшка даже участвовал в битве за Берлин в вые заслуги». Благодаря ее отличному чутью было
обезврежено 7 468 мин и более 150 снарядов на тер1945 году.
Кошки
ритории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии
Несмотря на то, что (с сентября 1944 года по август 1945 года). Она также
кошки не обладают участвовала в разминировании дворцов над Дунаем,
выносливостью
и соборов Вены и замков Праги.
силой лошадей, обуДжульбарс принял участие в параде на Красной
чаемостью
собак, площади 1945 года. На тот момент собака была ранеони также помогли на, поэтому ее пронес на руках командир 37-го отдельлюдям пережить тя- ного батальона разминирования – кинолог майор Алекжелые годы войны.
сандр Мазовер. Сталин распорядился, чтобы собаку
Большую роль кошки несли на его личном кителе в знак уважения к ее засыграли в блокадном слугам перед Советской Армией.
Ленинграде. Кошки
защищали
продовольствие и произведения искусства Эрмитажа от посягательств крыс. Известно, что кошки приносили свою
добычу хозяевам, а сами умирали от голода. Кошки
свои теплом согревали детей. А когда в Ленинграде
закончилась провизия, кошки сами стали едой для людей.
Настало время, когда в Ленинграде не осталось ни
одной кошки, – и город начали атаковать крысы. Интересно, что после прорыва блокады наравне с необхоС 1945 года 9 мая вся страна отмечает День Победы.
Поздравляем вас с этим великим праздником! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия в семье и уверенности в завтрашнем дне!
МАЙ 2014
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ВЫСТАВКИ
г. Нижний Новгород
.
Выставка:
Международная чистая вода. Технологии.
Оборудование – 2014.
Время проведения: 13.05.2014 – 16.05.2014.
Место проведения: Россия, г. Нижний Новгород,
выставочный комплекс ВЗАО «Нижегородская ярмарка».
Организатор(ы): Нижегородская ярмарка.
Тематика: Утилизация осадков сточных вод, извлечение полезных компонентов.
Информация взята с сайта: http://www.exponet.ru/
exhibitions/by-id/waternno/waternno2014/index.ru.html

г. Дортмунд
Выставка: Выставка перерабатывающего оборудования и технологий Recycling Technik 2014.
Время проведения: 21.05.2014 – 22.05.2014.
Место проведения: Германия, г. Дортмунд, Westfallenhalle Dortmund.
Организатор(ы): easyFairs Deutschland GmbH.
Тематика: Утилизация и переработка строительных
материалов, отходов, биомассы, дерева, стекла, пластика, бумаги и металла.
Информация взята с сайта: http://expomap.ru/
dortmund/recycling-technik-2014.html

ЭКОСАЙТ
Русское географическое общество –
www.rgo.ru
Русское географическое общество (РГО) было основано по высочайшему повелению императора
Николая I в 1845 году. Это одно
из старейших географических обществ мира.
В разные годы РГО руководили
представители Российского императорского дома, знаменитые путешественники, исследователи и государственные деятели.
Оно объединяет специалистов в области геогра-

фии и смежных наук, а также энтузиастовпутешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России,
кто готов помогать сохранению ее природных богатств.
По инициативе РГО был принят первый в России
закон о заповедниках и создан первый заповедник –
Баргузинский.
На сайте вы можете ознакомиться со структурой и
с проектами общества. Это позволит вам первыми
узнать о важных событиях, которые происходят сегодня в исследуемых РГО областях.

ЮМОР
У директора рыбоводческого хозяйства дома жиЕдет в телеге мужичок. Приятель ему кричит:
вут самые умные осетры. Они мечут икру прямо на
– Что везешь?
хлеб с маслом.
Тот ему шепотом отвечает:
****
– Овес.
Знание – сила. Профессор, славящийся своим ли– А почему тихо разговариваешь?
берализмом, оказался в крайне затруднительном по– Чтобы лошадь не услышала.
ложении…
****
Дачники в электричке.
– Ну, ладно, коллега, скажите мне, как звали уче– Вот у меня выросло яблоко, положил на табурет- ного, первым предложившего термин «экология»? –
ку – сломалась табуретка, такое большое!
сделал он еще одну попытку. Студент молчал.
– Это что! Я свое яблоко положил на стол – разва– Геккель! – со вздохом сказал он. Студент направился к выходу.
лился стол!
– Куда же вы, коллега?
– А у меня выросло яблоко, так я его положил на
телегу...
– Простите, профессор, но мне показалось, что вы
– И что – сломалась телега?
уже вызвали другого.
– Нет, но вылез червяк и съел лошадь!
****
Практически всю таблицу Менделеева обнаружили
****
В садовый центр приехала женщина, которая нако- экологи в Москве-реке ниже школы № 63. Таблицу
нец-то ответила на вопрос, чем ель отличается от отреставрировали, высушили и вернули школе.
****
елки. ЕЛЬ – это мальчик, а ЕЛКА – это девочка! И если их (ель и елку) посадить рядом, то на следующий
– Самая большая ошибка в твоей жизни?
год обязательно будут шишки.
– В сочинении по русскому не выделила запятыми
****
деепричастный оборот. До сих пор просыпаюсь в хоЛучший способ похудеть: 40 драже «Тик-Так» на лодном поту, а когда напиваюсь – звоню училке по
завтрак, 70 на обед и 30 на ужин. Вес постоянный, русскому и дышу в трубку.
дыхание свежее. Правда, слабое...
****
****
Из объяснительной записки:
Начало последнего абзаца дипломной работы:
– Я не пришел 2 мая на работу, потому что думал,
что пришел.
«Исходя из вышескачанного...»
****
****
Петя сделал себе татуировку тайком от родитеНа сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек...
лей. Теперь он учится на одни пятерки. Иначе отец
возьмет ремень и будет сильно удивлен.
****
МАЙ 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
«Календарь эколога» вы
получаете быстрый доступ к справочной информации «Календарь сроков
экологических платежей и
статотчетности на 2014 год».
С помощью сервиса
«Обзор журналов» вы можете ознакомиться с актуальными периодическими
изданиями.
С помощью сервиса
«Обзор мероприятий» вы
получаете быстрый доступ к справочной информации о всевозможных
мероприятиях, связанных
с экологией (конференции, выставки).
С помощью сервиса
«План проверок Росприроднадзора» вы своевременно узнаёте о сроках

проверок и не ищете эту информацию в других источниках.
Все вопросы по работе с системой «Техэксперт:
Экология. Проф» вы можете задать вашему инженеру по сопровождению, который проведет как полное,
так и частичное обучение.
Пользователям системы «Техэксперт: Экология.
Проф» доступны следующие услуги:
– вы можете запросить внесение в систему дополнительных документов, касающихся вопросов экологии;
– вы можете обратиться к разработчику
системы «Техэксперт:
Экология. Проф» по горячей линии, а также
отправить письмо на
электронный адрес: ecolog@bravosoft.nnov.ru.
Форму для отправки заявки на горячую линию вы
найдете на главной странице системы «Техэксперт:
Экология. Проф» в сервисе «Задай вопрос эксперту».
Срок ответа – 3 рабочих дня!

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
которой подача таможенной декларации сопровожда•О предотвращении крупных промышленных аварий
ется представлением документа об оценке
Рекомендации МОТ от 22.06.1993 N 181
•Соглашение между Правительством Российской Фе- (подтверждении) соответствия требованиям техничедерации и Правительством Китайской Народной Рес- ского регламента Таможенного союза "О требованиях
публики о сотрудничестве в сфере реализации проек- к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям" (ТР ТС 030/2012)
та "Ямал СПГ"
Решение Коллегии Евразийской экономической коМеждународное соглашение от 13.01.2014
миссии
от 06.03.2014 N 37
•Договор между Российский Федерацией и Эстонской
•О
внесении
изменений в состав Консультативного
Республикой о разграничении морских пространств в
комитета
по
агропромышленному
комплексу
Нарвском и Финском заливах
Решение
Коллегии
Евразийской
экономической коМеждународное соглашение от 18.02.2014
миссии
от
18.03.2014
N
43
•Об утверждении перечня продукции, в отношении
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
•О внесении изменений в некоторые акты Правитель- 254-р
ства Российской Федерации по вопросам аквакульту- •О формировании и ведении базовых (отраслевых)
ры (рыбоводства)
перечней государственных и муниципальных услуг и
Постановление Правительства РФ от 25.02.2014 № работ, формировании, ведении и утверждении ве141
домственных перечней государственных услуг и ра•О внесении изменений в некоторые акты Правитель- бот, оказываемых и выполняемых федеральными
ства Российской Федерации по вопросам оценки эф- государственными учреждениями, и об общих требофективности деятельности контрольно-надзорных и ваниях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных
перечней
гос ударственных
лицензирующих органов
Постановление Правительства РФ от 25.02.2014 № (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъек145
•Об утверждении распределения субсидий, предос- тов Российской Федерации (муниципальными учрежтавляемых в 2014 году из федерального бюджета дениями)
бюджетам субъектов Российской Федерации на со- Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 №
финансирование расходных обязательств субъектов 151
Российской Федерации, связанных с возмещением •О ежемесячных процентных надбавках к должностчасти процентной ставки по долгосрочным, средне- ному окладу сотрудников центрального аппарата,
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми территориальных органов, подведомственных организаций Федерального агентства лесного хозяйства,
формами хозяйствования
Распоряжение Правительства РФ от 25.02.2014 № допущенных к государственной тайне на постоянной
МАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
основе, и структурных подразделений по защите государственной тайны
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 20.08.2013 № 234
•Об утверждении нормативов осуществляемых организациями в 2014 году отчислений средств на формирование резервов, предназначенных для финансирования работ по безопасности особо радиационно
опасных и ядерно опасных производств и объектов
(для служебного пользования)
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.12.2013 №
1/22-НПА-ДСП
•О внесении изменений в Порядок признания плательщика, указанного в абзаце третьем пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
организацией – крупнейшим производителем колесных транспортных средств и (или) шасси, утвержденный Приказом Минпромторга России от 13 января
2014 года № 6
Приказ Минпромторга РФ от 04.02.2014 № 112
•О плане организации законопроектных работ Минсельхоза России в 2014 году
Распоряжение Минсельхоза РФ от 31.12.2013 № 115р
•О предоставлении информации
Письмо Минсельхоза РФ от 21.01.2014 № 10/31
•Опубликован приказ Минфина России о новом порядке заполнения реквизитов распоряжений о переводе денежных средств
Информация ФНС РФ от 04.02.2014
•Об отдельных вопросах согласования списания федерального имущества, закрепленного за территориальными управлениями Федерального агентства по
рыболовству и подведомственными организациями
Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 10.01.2014 № 7
•Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2005 года № 165 «Об утверждении
Правил аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), проводящих
сертификационные испытания средств связи»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 863 «О внесении изменений в Правила аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров),
проводящих сертификационные испытания средств
связи»;
– пункт 37 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2010 года № 303 «О внесении изменения в Правила аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), проводящих сертификационные испытания средств связи»;
– пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
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от 17 октября 2011 года № 845 «О Федеральной
службе по аккредитации»
Постановление Правительства РФ от 25.02.2014 №
146
•О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу утверждения
схем комплексного использования и охраны водных
объектов
Постановление Правительства РФ от 28.02.2014 №
160
•Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по предоставлению грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2014 №
300-р
•Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам
Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2014 №
299-р
•Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с возмещением
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства (по
инвестиционным кредитам (займам))
Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2014 №
298-р
•О дополнении перечня водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации и использование
водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 года №
2054-р
Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2014 №
297-р
•Об утверждении Типовой программы целевой инспекции физической защиты ядерных материалов,
ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов
Приказ Ростехнадзора от 04.03.2014 № 89
•О внесении изменений в приложение № 1 к Приказу
Минсельхоза России от 14 января 2013 года № 10
«Об утверждении коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и досМАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
тижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета»
Приказ Минсельхоза РФ от 19.12.2013 № 488
•Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Приказ Роспотребнадзора от 14.10.2013 № 743
•О предоставлении информации по господдержке
молочного скотоводства
Письмо Минсельхоза РФ от 07.02.2014 № 24/109
•Об участии во Втором Всероссийском съезде сельских кооперативов
Письмо Минсельхоза РФ от 06.02.2014 № АП-1027/1168
•О предоставлении информации
Письмо Минсельхоза РФ от 04.02.2014 № АП-2427/1068
•Об утверждении Положения и состава Контрактной
службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 06.02.2014 № 34
•Об утверждении Положения и состава Единой комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по осуществлению закупок
Приказ Минсельхоза РФ от 06.02.2014 № 33
•Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 10.02.2014 № 35
•О контроле за международными автомобильными
перевозками опасных грузов
Указание Департамента обеспечения безопасности
дорожного движения от 13.04.2009 № 13/2-68
•Протокол заседания Комиссии по отбору региональных целевых программ устойчивого развития сельских территорий
Протокол Минсельхоза РФ от 24.12.2013 № НФ10/449
•О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного
бассейна для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2014 год по пользователям
Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 11.11.2013 № 833
•О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 15 марта 2013 года № П/97 «О признании утратившим силу Приказа Федерального
агентства геодезии и картографии от 30 августа 2007
года № 104-пр «Об утверждении размеров платы за
пользование материалами и данными федерального
картографо-геодезического фонда»
Приказ Росреестра от 20.01.2014 № П/12
•О внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Проект постановления Правительства РФ от
05.03.2014
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•О порядке составления и представления годовой
бюджетной отчетности за 2013 год
Письмо Федерального агентства водных ресурсов от
17.01.2014 № ИН-03-25/0175
•О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 3 августа 2010 года № 296 («Об утверждении
списка конкретных объектов хозяйственной и иной
деятельности по территории Калининградской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.08.2013 № 299
•О перечне стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС
032/2013), и перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,
в том числе правила отбора образцов, необходимые
для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением» (ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.02.2014 № 22
•О внесении изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории
Постановление Правительства РФ от 28.02.2014 №
159
•Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по согласованию нормативов потерь твердых
полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной
документации
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 04.09.2013 № 322
•Об утверждении метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным
образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам
(методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.10.2013 №
1/10-НПА
•О предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование для осуществления рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации в 2014 году
Приказ Росрыболовства от 24.12.2013 № 1081
•О распределении между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
осуществления рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов в 2014 году
МАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Росрыболовства от 14.02.2014 № 97
•О порядке определения в целях налогообложения
доходов физических лиц срока нахождения в собственности налогоплательщика земельных участков,
образовавшихся в результате раздела (выдела)
Письмо ФНС РФ от 20.02.2014 № БС-4-11/2957@
•О внесении изменений в Порядок формирования и
деятельности Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденный Приказом Россельхознадзора от 9 ноября 2010 года № 438
Приказ Россельхознадзора от 27.12.2013 № 668
•Об утверждении уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации
за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных целевых программ в области
использования и охраны водных объектов на 2014
год
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 10.02.2014 № 67
•О механизме субсидирования процентной ставки по
кредитам, привлекаемым дня реализации инвестиционных проектов
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 27.02.2013 № 1447/3300
•О признании плательщиков, указанных в абзаце
третьем пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», организациями – крупнейшими
производителями колесных транспортных средств и
(или) шасси и включении их в реестр организаций –
крупнейших производителей колесных транспортных
средств и (или) шасси
Приказ Минпромторга РФ от 28.01.2014 № 65
•Об основных положениях представления отчетности
в 2014 году
Письмо ФНС РФ от 04.02.2014 № ЗН-4-1/1773
•О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
Письмо ФНС РФ от 27.02.2014 № ГД-4-3/3457
•О представлении декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
Письмо ФНС РФ от 18.02.2014 № ГД-4-3/2712
•О распределении общих допустимых уловов водных
биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов применительно к
видам квот их добычи (вылова) на 2014 год (для служебного пользования)
Приказ Росрыболовства от 25.10.2013 № 787-дсп
•О внесении изменений в статью 2 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Федеральный закон от 12.03.2014 № 26-ФЗ
•О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
Федеральный закон от 12.03.2014 № 30-ФЗ
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•О внесении изменения в статью 12.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 12.03.2014 № 32-ФЗ
•О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов
Федеральный закон от 12.03.2014 № 27-ФЗ
•О внесении изменений в Кодекc Российской Федерации об административных правонарушениях в части
обеспечения безопасности магистральных трубопроводов
Федеральный закон от 12.03.2014 № 31-ФЗ
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 03.03.2014 № 85
•О внесении изменений в приказы ФНС РФ
Приказ ФНС РФ от 27.12.2013 № ММВ-7-6/658@
•О внесении изменений в Приказ ФНС России от
25.12.2008 № ММ-3-1/683@ «О создании информационного ресурса результатов работы по зачетам и возвратам»
Приказ ФНС РФ от 15.01.2014 № ММВ-7-8/11@
•Об обложении налогом на доходы физических лиц
сумм, полученных от продажи земельных участков,
образовавшихся при разделе одного земельного участка
Письмо Минфина РФ от 17.12.2013 № 03-04-07/55742
•О представлении разъяснений
Письмо ФНС РФ от 03.12.2013 № ГД-4-3/21534@
•Об утверждении Плана проведения мероприятий по
переходу на применение в бюджетном процессе Российской Федерации кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований
(ОКТМО)
Распоряжение ФНС РФ от 17.09.2013 № 168@
•О внесении изменений в Приказ ФНС России от
11.10.2005 № САЭ-3-24/503@
Приказ ФНС РФ от 25.12.2013 № ММВ-7-8/636@
•О внесении изменений в Приказ ФНС России от
10.04.2006 № ММ-3-13/218@
Приказ ФНС РФ от 27.12.2013 № ММВ-7-6/656@
•О внесении изменений и дополнений в Приказ ФНС
России от 23.12.2011 № ММВ-7-1/979@
Приказ ФНС РФ от 11.11.2013 № ММВ-7-1/486@
•О внесении изменений в Приказ ФНС России от
13.06.2013 № ММВ-7-6/198@
Приказ ФНС РФ от 24.09.2013 № ММВ-7-6/399@
•О внесении изменений в Приказ ФНС России от
23.12.2011 № ММВ-7-1/979@
Приказ ФНС РФ от 24.05.2012 № ММВ-7-1/352@
•О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 23 апреля 2010 года № 122 («Об утверждении
списка конкретных объектов хозяйственной и иной
деятельности по территории Камчатского края, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду и подлежащих федеральному государственноМАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
му экологическому контролю»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.01.2014 № 44
•Об использовании интернет-сервиса «Сведения о
наличии решений о приостановлении операций по
счетам налогоплательщиков»
Письмо ФНС РФ от 20.02.2014 № ПА-4-6/3003
•О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в части упрощения процедуры
предоставления и использования земельных участков для строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов электроэнергетики
Проект закона Российской Федерации от 12.03.2014
•Об утверждении соглашения Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования и Правительством Москвы о передаче Правительству Москвы осуществления части полномочий Российской Федерации в области охраны окружающей среды
Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2014 №
337-р
•О порядке составления и представления бухгалтерской отчетности за 2013 год
Письмо Федерального агентства водных ресурсов от
17.01.2014 № ИН-03-26/0185
• О порядке составления и представления годовой
бюджетной отчетности за 2013 год
Письмо Федерального агентства водных ресурсов от
17.01.2014 № ИН-03-26/0177
•Об утверждении формы акта преддекларационного
обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических
сооружений)
Приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 № 506
•О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 29 февраля 2008 года № 112 и
отдельного положения Приказа Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 1 декабря 2011 года № 676
Приказ Ростехнадзора от 12.12.2013 № 601
•О признании утратившим силу Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 декабря 2009 года № 411 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования
гидротехнических сооружений»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.12.2013 № 605
•Об утверждении Нормативов патрулирования лесов
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.01.2014 № 21
•О внесении изменений в Перечень видов водных
биоресурсов, в отношении которых осуществляется
промышленное рыболовство, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 16 октября 2012 года №
548
Приказ Минсельхоза РФ от 27.01.2014 № 22
•Об учреждении нагрудного знака «Почетный работник Россельхознадзора»
Приказ Россельхознадзора от 27.02.2014 № 77
•О внесении изменений в перечень продукции, в от-
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ношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2014 № 35
•О возникновении у федерального органа исполнительной власти обязанности по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога до государственной регистрации прав на здание и земельный участок
Письмо Минфина РФ от 05.03.2014 № 03-05-0401/9348
•О признании утратившим силу Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 6 июня 2012 года
№ 240 («Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими
федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану)»)
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 09.01.2014 № 1
•Об организации проведения оценки качества городской среды проживания в крупных городах Российской Федерации по экологическим показателям
Распоряжение Минприроды России (Министерства
природных ресурсов и экологии РФ) от 12.09.2013 №
17-р
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 14 декабря 2012 года № 4789
«О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год»
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
08.02.2013 № 487
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 14 декабря 2012 года № 4789
«О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год» (в ред. приказов
Росаккредитации от 08.02.2013 № 487, от 08.04.2013
№ 491, от 31.05.2013 № 2026, от 16.10.2013 № 3428,
от 12.12.2013 № 3989)
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
27.12.2013 № 4154
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 14 декабря 2012 года № 4789
«О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год» (в ред. приказов
Росаккредитации от 08.02.2013 № 487, от 08.04.2013
№ 491, от 31.05.2013 № 2026, от 16.10.2013 № 3428)
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
12.12.2013 № 3989
•О порядке уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной
службы по аккредитации о выполнении иной оплачиваемой работы
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
02.10.2012 № 3565
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 14 декабря 2012 года № 4789
«О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год»
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
08.04.2013 № 1491
•О внесении изменений в Приказ Федеральной служМАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
бы по аккредитации от 13.12.2013 № 4014 «О Плане
инспекционного контроля деятельности аккредитованных лиц на 2014 год» (в ред. Приказа Росаккредитации от 24.01.2014 № 146)
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
03.02.2014 № 201
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 13.12.2013 № 4014 «О Плане
инспекционного контроля деятельности аккредитованных лиц на 2014 год»
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
24.01.2014 № 146
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 14 декабря 2012 года № 4789
«О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год»
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
16.10.2013 № 3427
•О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по аккредитации от 14 декабря 2012 года № 4789
«О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год»
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
31.05.2013 № 2026
•О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2014 год
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
13.12.2013 № 4014
•О Плане инспекционного контроля деятельности
аккредитованных лиц на 2013 год
Приказ Федеральной службы по аккредитации от
14.12.2012 № 4789
•О нарушении законодательства об экологической
экспертизе при осуществлении рекультивации
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 21.02.2013 № ВК-03-0336/2216
•О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2011 года
№ 56-р
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2014 №
355-р
•Об утверждении Порядка отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления
производственного охотничьего контроля
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 09.01.2014 № 1
•Положение о подготовке, рассмотрении и согласовании планов или схем развития горных работ по видам
полезных ископаемых
Проект Постановления Правительства РФ от
17.03.2014
•О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
№ 1370 («Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» (представлен на госрегистрацию))
Приказ Минсельхоза РФ от 29.01.2014 № 26
•О внесении изменений в Приказ ФНС России от
09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ («Об утверждении фор-
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матов представления документов для применения
упрощенной системы налогообложения в электронной форме» и «Об утверждении форматов представления документов для применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в электронной форме»)
Приказ ФНС РФ от 27.02.2014 № ММВ-7-6/70@
•О внесении изменений в Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов
Постановление Правительства РФ от 14.03.2014 №
191
•Комментарий к главе 26 «Налог на добычу полезных
ископаемых» Налогового кодекса Российской Федерации
•Комментарий к главе 30 «Налог на имущество организаций» Налогового кодекса Российской Федерации
•О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
Приказ Росприроднадзора от 20.12.2013 № 802
•Об организации рыболовства российскими пользователями в соответствии с международными договорами Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2014 году
Распоряжение Федерального агентства по рыболовству от 03.03.2014 № 10-р
•О внесении изменений в Положение об организации
работы по подготовке и аттестации специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 37
Приказ Ростехнадзора от 06.12.2013 № 591
•О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Проект закона Российской Федерации № 444365-6
Принят в первом чтении 19.03.2014
•Об утверждении Требований к форме представления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности в Федеральную службу
по экологическому, технологическому и атомному
надзору (представлен на госрегистрацию)
Приказ Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25
•О внесении изменения в пункт 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области геодезии и картографии
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №
207
•О внесении изменений во Временный порядок внесения сведений в Реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности, утвержденный Распоряжением Ростехнадзора от 14 января 2014 года №
3-рп
Распоряжение Ростехнадзора от 05.03.2014 № 17-рп
МАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
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•Об утверждении Положения об управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея
Приказ Росприроднадзора от 23.06.2011 № 407
•О применении Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 1148
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.08.2013 № 02-0944/16249
•О форме расчета платы за выбросы
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 25.10.2013 № ОД-06-0136/15885
•О недопустимости применения повышающего коэффициента к расчетам платы за размещение отходов
субъектов малого и среднего предпринимательства
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 01.07.2013 № ВК-06-0136/9256
• О внесении изменений в состав Консультативного
комитета по агропромышленному комплексу
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.03.2014 № 43
•Об утверждении классификатора видов разрешенного
ис пользования
земельных
участков
(представлен на госрегистрацию)
Приказ Минэкономразвития РФ от 29.10.2013 № 630
•О внесении изменений в Положение о Центральном
управлении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Приказ Ростехнадзора от 20.03.2014 № 110
•Об утверждении Методических рекомендаций по
проверке выполнения основных правил учета и контроля ядерных материалов
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2014 № 98
•Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Минимизация радиационных последствий для населения и персонала
при ликвидации последствий аварий на энергоблоках
атомных электростанций разных типов. Методика
оптимизации мер по защите населения и территорий»
Приказ Ростехнадзора от 19.03.2014 № 107
РБ от 19.03.2014 № 094-14
•О проведении экспертизы промышленной безопасности
Письмо Ростехнадзора от 24.02.2014 № 02-00-10/912
•Об утверждении Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой
(молярной) концентрации компонента в жидких и
твердых веществах и материалах на основе кулонометрии
Приказ Росстандарта от 27.01.2014 № 50
•Об утверждении Государственного первичного эталона единиц массовой доли и массовой (молярной)
концентрации воды в твердых и жидких веществах и
материалах
Приказ Росстандарта от 27.01.2014 № 49
•Об утверждении Государственного первичного эталона единицы средней мощности лазерного излучения
Приказ Росстандарта от 27.01.2014 № 47
•Об утверждении Перечня видов информации, содер-
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жащейся в государственном лесном реестре, предоставляемой в обязательном порядке, и условий ее
предоставления
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.10.2013 № 464
•Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 16.12.2013 № 591
•Об утверждении Порядка выдачи, замены, сдачи
удостоверения и нагрудного знака производственного
охотничьего инспектора, аннулирования такого удостоверения
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 09.01.2014 № 5
•О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 6 февраля 2014 года № 34 («Об утверждении
Положения и состава Контрактной службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»)
Приказ Минсельхоза РФ от 04.03.2014 № 62
•О государственной экологической экспертизе
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 23.05.2013 № ВК-08-0536/7104
•О плате за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 04.07.2013 № ВК-06-0136/9440
•О выдаче разрешений на выбросы
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 08.05.2013 № СМ-08-0231/6282
•О применении ОКАТО и ОКТМО
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 27.12.2013 № ВК-06-0136/19748
•О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 16 января 2014 года № 9 («О передаче Минсельхозом России полномочий получателя средств
федерального бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов»)
Приказ Минсельхоза РФ от 14.03.2014 № 79
•Об утверждении положений о структурных подразделениях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 06.03.2014 № 65
•Об утверждении Требований к составу и правилам
оформления представляемых на государственную
экспертизу материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод
и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 11.12.2013 № 586
•Об утверждении отраслевой целевой программы
«Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014–2016 годы»
Приказ Минсельхоза РФ от 19.03.2014 № 83
•К Приказу Росрыболовства от 11 ноября 2013 года
№ 833 «О распределении квот добычи (вылова) водМАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного
рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне РФ на 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 12.02.2014 № 80
Приказ Росрыболовства от 13.02.2014 № 87
Приказ Росрыболовства от 13.02.2014 № 89
Приказ Росрыболовства от 17.02.2014 № 100
•К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 24 декабря 2013 года № 1081 «О предоставлении
водных биологических ресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации в 2014
году» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 19.02.2014 № 103
Приказ Росрыболовства от 27.02.2014 № 114
•К Приказу Росрыболовства от 26 августа 2008 года
№ 122 «Об организации в Федеральном агентстве по
рыболовству работ по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на
период 2009–2018 годов» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 24.02.2014 № 110
•К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 26 ноября 2013 года № 921 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2014 году» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 24.02.2014 № 108
•К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 14 февраля 2014 года № 97 «О распределении
между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических
ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) вод-
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ных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов в 2014 году» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 24.02.2014 № 107
•К Приказу Минприроды России от 5 октября 2010
года № 435 «Об утверждении списка конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Саратовской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» приняты изменения:
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 31.01.2014 № 55
•К Приказу 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» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 06.03.2014 № 127
Приказ Росрыболовства от 07.03.2014 № 129
Приказ Росрыболовства от 07.03.2014 № 131
Приказ Росрыболовства от 11.03.2014 № 133
Приказ Росрыболовства от 11.03.2014 № 134
Приказ Росрыболовства от 11.03.2014 № 135
Приказ Росрыболовства от 11.03.2014 № 136
Приказ Росрыболовства от 11.03.2014 № 137
•К Приказу 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» приняты изменения:
•Приказ Росрыболовства от 07.03.2014 № 130
•Приказ Росрыболовства от 11.03.2014 № 138у

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»
•ГОСТ Р 8.641-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрохимическими методами ионного состава водных растворов
(средств измерений рХ)
•ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения
•ГОСТ Р 22.9.13-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Технические средства радиационного контроля. Методы испытаний
•ГОСТ Р 22.9.14-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Респираторы газопылезащитные. Общие технические требования
•ГОСТ Р 22.9.15-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Технические средства химической разведки. Методы испытаний
•ГОСТ Р 27.203-2012 Надежность в технике. Управление устареванием
•ГОСТ Р 41.96-2005 (Правила ЕЭК ООН N 96) Единообразные предписания, касающиеся двигателей с
воспламенением от сжатия, предназначенных для
установки на сельскохозяйственных и лесных тракто-

рах и внедорожной технике, в отношении выброса
вредных веществ этими двигателями
•ГОСТ Р 55088-2012 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Принципы рационального обращения
с отходами
•ГОСТ Р 55058-2012 Гражданская оборона. Средства
радиационного контроля технические. Термины и определения
•ГОСТ 8.638-2013 ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения
•ГОСТ 12.4.243-2013 ССБТ. Одежда специальная
дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические
требования и методы испытаний
•ГОСТ 9758-2012 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
•ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных
измерений плотности и влажности
•ГОСТ 31863-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов
•ГОСТ 32369-2013 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка биоразлагаемости в аэробных
условиях методом моделирования поверхностных
МАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
вод
•ГОСТ 32519-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека.
Изучение хронической токсичности при внутрижелудочном поступлении
•ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия.
Словарь и общие принципы
•ГСССД 190-2000 Таблицы стандартных справочных
данных. Вода. Скорость звука при температурах от 0
до 100 °С и давлениях от 0,101325 до 100 МПа
•Поправка N 3 к Правилам ЕЭК ООН N 83 (пересмотр
4) Единообразные предписания, касающиеся официИзмененные справки:
•Эксплуатация полигонов ТБО
• Правила и ограничения охоты
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ального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей
•РД 52.04.563-2013 Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями
•РД 52.04.700-2008 Типовое положение о труднодоступной гидрометеорологической станции Росгидромета
•РД 52.04.716-2009 Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской
авиации

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
• Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель
• Административная ответственность за экологические правонарушения

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
• Инструкция по обращению с отходами 4-го класса • Инструкция по обращению с отходами обрезков и
опасности «Осадок из отстойника мойки автотранс- обрывков тканей смешанных
порта, содержащий нефтепродукты в количестве ме- • Журнал регистрации ТБО
нее 10%»
РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
• Отказ Росприроднадзора в утверждении лимита
• Заполнение таблиц данных учета отходов
• Отправление формы 2-тп (отходы)
• Условия хранения ртутьсодержащих ламп
• Проведение замеров для расчета размера СЗЗ в • Инвентаризация источников выбросов после ввода
отсутствие методики
в эксплуатацию объекта
• Экологическая отчетность для стоматологической • Нормативное обеспечение производственного конполиклиники
троля атмосферного воздуха
• Расчеты концентраций вредных веществ
• Оформление решения о предоставлении водного
объекта в пользование
• Как учесть переплату за НВОС?
• Ведение мониторинга подземных вод не в полном
• Нужна ли лицензия по отходам предприятию?
объеме
• Отход, не включенный в лимиты арендодателя
• Необходима ли переработка Порядка производст- • Экологические требования к пропарке автоцистерн
от нефтепродуктов
венного контроля в области обращения с отходами?
• Разрешительная документация для установки по • Можно ли продавать золошлаки, получаемые при
сгорании?
сжиганию отходов
• Регулирование обращения с ломом цветных метал- • Периодичность пересмотра проекта СЗЗ
• Разработка паспортов отходов в соответствии с нолов
вым
Постановлением № 792
• Права и обязанности ответственного лица за допуск
•
Порядок
платы при сбросе не через централизованк работе с отходами
ные
системы
водоотведения
• Использование автошин в качестве альтернативно•
Какие
экологические
документы должен получать
го топлива
заказчик?
• Превышение сброса веществ в точке смешения
• Ведение учета ТБО
• Применение коэффициента 0,3 при сверхлимите
• Требование отбора проб почвы, воды, выбросов в • Внесение изменений в ПНООЛР
• Внеплановая проверка по вопросам охраны атмоприсутствии понятых
сферного воздуха
• Может ли полигон принять отход?
• Документ о смене паспортов отходов на предпри• Разработка двух проектов ЗСО
• Экологическая экспертиза проекта переработки зо- ятии
• К каким отходам относятся золошлаки?
лошлаковых отходов
• Необходим ли мониторинг на консервируемых и ли• Гидроиспытания газопровода
квидируемых
объектах?
• Размещение отходов на полигоне сверх проектной
•
Пересчет
БПК-5
в БПК полное
мощности
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ»,
№ 3, 2014

•Субсидии объемом около 5 млрд руб. поступят в
2014 году в российские регионы на строительство
гидротехнических сооружений
•Минприроды высказалось против подъема Чебоксарского водохранилища

•Минприроды России упростит доступ к подземным
источникам воды для дачных кооперативов и садовых
товариществ
•Новые поступления стандартов в Федеральный информационный фонд технических регламентов и
МАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
стандартов (выпуск № 2-2014)
•Региональные проекты и программы
•В Бурятии ищут нового министра природных ресурсов
•Муниципальные проекты и программы
•Павловский Посад подключат к Восточной системе
водоснабжения в первой половине 2014 года
•Владимирский филиал ТГК-6 реконструирует более
600 м магистральных теплосетей
•В Чечне решена проблема водоснабжения крупного
села
•«Краснодар Водоканал» за 5 лет вложил в модернизацию систем водоснабжения 581,2 млн руб.
•Питьевая вода. Качество питьевой воды
•В Орловской области продолжается строительство
станции обезжелезивания воды
•Обзор: ход реализации Федеральной целевой программы «Чистая вода»
•Обзор: анализ качества питьевой воды
•В Заволжске строят новую газовую котельную и завершают ремонт канализационного коллектора
•Реконструкция городской канализации в Иваново
поможет сэкономить на воде
•Кузбасс за три года сократил объем сточных вод на
6%
•Новый канализационный коллектор обеспечит стабильное водоотведение на севере Тамбова
•«Фортум» усовершенствовал систему водоотведения Челябинской ТЭЦ-2
•В Пскове запускают новую систему очистки стоков
•На метзаводе им. А. К. Серова установили новое
очистное оборудование
•Комплекс по очистке сточных вод «Заовражная» запустят в 2015 году
•В Екатеринбурге на МУП «Водоканал» открылись
два новых цеха по очистке воды и по обезвоживанию
осадков
•ГУП «ТЭК» увеличило финансирование очистки стоков в семь раз
•АНХК модернизирует станцию ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод
•Ростовский водоканал заплатит 3 000 руб. стукачам
на самовольщиков
•В Каменском районе реконструируют системы водоснабжения и водоотведения
•«Востокнефтепровод» в 2013 году освоил более
6 млрд руб. в рамках программы развития и техперевооружения
•Технологии. Системы. Оборудование
•Комфортная загородная жизнь: автономная канализация
•Как строят инфраструктуру водоотведения и как
функционирует эта система
•Воду с Ириклинский ГРЭС станут обеззараживать по
новой технологии
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•У архангельских спасателей – новое оборудование
для ликвидации разливов нефти
•Автоматизированные системы управления организаций водоснабжения и водоотведения
•Блоки Draabe PerPur/HighPur: водоподготовка и увлажнение воздуха при помощи высокого давления
•Байер представил новую систему
•Проблемы воды, санитарии и энергии должны стать
краеугольным камнем будущей повестки дня
•Ливану угрожает экологическая катастрофа
•В Египте будет назначен новый министр водных ресурсов
•Обзор: водоснабжение в ближнем зарубежье
•Проблемы. Конфликты. Инциденты. Проверки
•В Сухой Лог воду доставляют из семи муниципалитетов, детей прививают от гепатита А
•Водоканал Кирово-Чепецка купил приборы учета,
а установить не может
•Шрейдер призвал «ОмскВодоканал» выйти из офшора
•ООО «РВК-Воронеж»: незаконные подключения негативно влияют на работу сетей и стоимость водоотведения
•Системные проблемы теплоэнергетики в Твери могут обернуться коммунальным кризисом
•В Перми выявлены махинации на федеральном объекте. Проверкой занялись все – ФСБ, полиция, прокуратура, следственное управление
•Мэр Ростова встретился с активистами, выступающими против строительства Восточного кладбища
•Проект по очистке воды для москвичей под угрозой –
обращение к С. Собянину
•Наступит ли время экономики чистой воды?
•Олимпийский проект улучшил экологическую ситуацию в Сочи – Козак
•Не хочешь наводнений – строй водохранилища
•Тариф на воду станет предсказуемым
•Александр Костенко: «Модернизация системы водоснабжения не должна производиться за счет увеличения стоимости воды»
•Иннокентий Андросов: «Водному хозяйству нужны
хорошие проекты»
•Проблема питьевой воды – одна из серьезных опасностей, угрожающих миру, и в особенности странам
третьего мира, в следующем десятилетии
•Международный форум «Экология» выработает резолюцию по защите водных объектов
•Новинки профессиональной литературы
•Семинар «Очистка сточных вод. Законодательство и
технологии»
•Семинар «Проектирование и строительство систем
водопровода и канализации»
•Всероссийская специализированная выставка
«Городские инженерные сети и коммуникации – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 3, 2014

• Эвристический анализ основных геологических параметров для подсчета запасов нефти
Курамшин Р. М., Гайсина Л. Г.
• Анализ финансово-экономических показателей нефтегазовых компаний России
Филимонова И. В., Эдер Л. В., Ламерт Д. А., Комарова А. В.

• Использование природных сорбционных материалов
для очистки воды
Петрова О. А., Карибаева М. К., Шарафиева Г. Т., Сакошев А. К.
• Метод утилизации нефтяных разливов с водной поверхности с применением сорбента на основе мультиграфена и микробного препарата в приближенных к
МАЙ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
естественным условиях
Филатов Д. А., Адаменко Л. С., Алексеев А. Ю., Забелин В. А., Шаршов К. А., Шестопалов А. М.
• Оптимизация условий безопасного проведения
ТГХВ на нефтяных месторождениях
Вольпин С. Г., Смирнов Н. Н., Кравченко М. Н., Диева Н. Н.
• Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского нефтегазового сектора
Шмат В. В.
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• Проблемы и подходы к комплексному решению вопросов охраны водных ресурсов с использованием и
сбросом сточных вод
Юденко Т. Н.
• Экологическая и экономическая эффективность технологии поверхностного упрочнения изнашивающихся деталей
Загорский В. К., Загорский Я. В., Кусова И. В.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», № 3, 2014

• Молодцов: «Экологическая безопасность на арктическом шельфе должна быть соблюдена»
• Минрегион предложил вернуть на стройки экологический контроль
• Сертификация. Лицензирование. Стандарты
• Новые экологические нормы: сойдут ли на берег
российские судовладельцы? (Окончание)
• Общая площадь FSC-сертифицированных лесов в
России достигла 39 млн га
• «Зеленые» офисы: рынок экостроительства в Москве набирает обороты
• Московские заповедники и парки переведут на экостандарты
• ГБУ «РИАЦЭМ» Минприроды РС (Я) получил новую
лицензию
• Администрация Калининграда провела переговоры
с представителями Швеции о ликвидации полигона
ТБО
• Правительство России одобрило проект соглашения с правительством Узбекистана о радиоактивных
отходах
• В Тульской области к экологическому надзору за
промпредприятиями привлекут общественность
• В Минприроды состоялись российско-американские
переговоры
• Волгоградская область: обсуждение вопросов размещения ТБО
• Правительство Бурятии утвердило программу экологической безопасности на период до 2017 года
• Муниципалитеты Подмосковья хотят сами контролировать транспортировку ТБО
• В 2014 году на охрану окружающей среды Тверской
области выделено свыше 145 млн руб.
• Столичное правительство обсудило экологическую
политику мегаполиса
• Экологических инспекторов в Ленинградской области оденут в черную униформу
• Регулировать «мусорный» бизнес Владимирской
области будет единый оператор
• Во Владивостоке продолжается реализация экологического проекта «Утилизируй правильно»
• Общественники Саратова обсудили предложения
об установлении норм накопления ТБО
• В Чебоксарах заработал первый в России центр
переработки медотходов
• И. Метшин: «Полигон ТБО «Восточный» должен
соответствовать всем экологическим требованиям»
• Проекты и решения компаний. Экослужба на предприятии
• Во «Владимирэнерго» на мероприятия по природоохранной деятельности в 2013 году направлено

1,6 млн руб.
• Пункт экологической безопасности будет создан на
севере Байкала в Бурятии
• СвЖД подвела итоги работы по защите окружающей среды в 2013 году
• Варьеганнефтегаз НК «Роснефть» внес весомый
вклад в организацию и проведение программ в рамках Года охраны окружающей среды
• На Магнитогорском металлургическом комбинате
введена в действие новая редакция Экологической
политики
• На «Северстали» запустили новую систему улавливания пыли, экологи говорят о комплексном эффекте
• На реализацию экологической программы Белгородэнерго за год потратило свыше 4,2 млн руб.
• Достижения Ленинградской АЭС в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности
представят Правительству РФ
• Московская железная дорога проводит природоохранные мероприятия
• Завод «Русвинил» обещает стать образцом экологической безопасности производства – Сергей Зуденков
• Красноярский цементный завод направит на экологические проекты более 100 млн руб.
• «РосРАО» построит на Южном Урале новое хранилище для радиоактивных отходов
• Опыт зарубежных стран
• В Великобритании научились перерабатывать отходы жизнедеятельности в уголь
• Модернизация завода по утилизации ТБО в Могилеве позволит вырабатывать гранулы полимеров и RDF
-топливо
• Шведские экономисты решили заработать на загрязнении окружающей среды
• Проблема питьевой воды в странах третьего мира
• В 2013 году в Узбекистане проведено 7 805 природоохранных мероприятий, в рамках которых освоено
341 млрд сумов
• В Запорожье обсудили вопросы экологии
• GDA-2 – портативный газоанализатор
• ДП-22В – комплект индивидуальных дозиметров
• У архангельских спасателей – новое оборудование
для ликвидации разливов нефти
• Куда сдавать энергосберегающие лампы – один из
главных вопросов, поступающих в проект «Доступное
ЖКХ»
• Промышленные анализаторы газа на страже безопасности
• Вредное воздействие угольной пыли в Ванино может сойти на нет за короткое время
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• В Москве разработают карту запахов для заботы об
окружающей среде
• Сервисы Google помогут Global Forest Watch следить за вырубкой лесов
• Проблемы. Конфликты. Инциденты
• Подрядчики «Газпрома» оштрафованы за экологические нарушения на Киринском месторождении
• «Роснефть» разлила нефть на Вахе до загрязнения
питьевой воды и 209-миллионного штрафа
• Радиация вблизи Течи превышает допустимую норму в 4 раза
• АЛРОСА за загрязнение окружающей среды оштрафована на 16 млн руб.
• Псковское ЗАО «Маяк» вошло в рейтинг самых
«грязных» предприятий Северо-Запада с начала 2014
года
• Крупные ГЭС «помогли» Дальнему Востоку уйти под
воду
• Минприроды РФ: в 2013 году более половины из
500 проверенных недропользователей нарушили законодательство
• Лариса Митринская: «Зеленые технологии в России
не развиваются»
• «Олимпстрой»: большая стройка не навредила экологии Сочи
• Сценарии катастрофы в Арктике: ученые бьют тре-
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вогу
• Экологическую ситуацию в Нижегородской области
можно назвать стабильной – замгубернатора
• Уровень загрязнения окружающей среды Самарской
области в 2013 году существенно не менялся
• Елена Бадулина: жить по «зеленым» стандартам
• Экология: мнения чиновников и общественников
• О проблемах обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами на территории России и ее континентальном шельфе
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Твердые бытовые отходы: прием, утилизация и переработка»
• Семинар «Оценка экологических рисков и обеспечение экологической безопасности в нефтегазодобывающем комплексе»
• Семинар «Рекультивация земель после аварийных
разливов нефти и буровых шламовых амбаров»
• Международная выставка и конференция по технологиям утилизации и защиты окружающей среды Indo
Waste 2014
•16-я Международная выставка «Чистая вода. Технологии. Оборудование – 2014»
•16-й Международный научно-промышленный форум
«Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)/ICEF – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ:
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 03’ 2014

• Активизируется природоохранная прокуратура
• Стоимость работ по сбору и вывозу мусора, возможно, рассчитают на количество проживающих лиц
• Превратить отходы в энергодоходы намерено правительство
• Россия и США провели двусторонние переговоры
по арктическим вопросам
•Региональные программы и решения
• В Челябинской области разработают программу
сбора и утилизации ТБО
• Свыше 24 млн руб. запланировано пустить на борьбу с опасными отходами в Архангельской области
• От мусора во Владимирской области будет избавляться единый региональный оператор
• В Чечне за информацию об организаторах мусорных свалок будет выплачиваться вознаграждение
• Свердловская область: в Верх-Нейвинском запущена линия сжигания опасных медотходов
• Обзор: Москва и Подмосковье. Программы и решения
• Проблема утилизации пестицидов – одна из первоочередных эколого-социальных проблем в Псковской
области
• Североосетинские парламентарии ищут способы
утилизации твердых бытовых отходов
• Обзор: мусороперерабатывающие комплексы
• Обзор: новые полигоны ТБО
• Муниципальные программы и решения
• Администрация Саратова тратит на вывоз мусора
45 млн руб. в год
• Обзор: установка контейнеров для раздельного сбора отходов
• В Петрозаводске планируют сбор мусора в заглубленные контейнеры

• Молодежь пытается вновь организовать в Тюмени
раздельный сбор мусора
• Мусоросортировочная станция заработала в Данкове
• Муниципалитет Саратова просит вернуть полномочия по установке нормативов накопления отходов
• В Воронеже проверили правила перевозки твердых
бытовых отходов
• Корпоративные программы и решения
• Специалисты управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области посетили цех ООО
«Стандартпром» в селе Панино Добровского района
• До 400 тонн мусора в сутки принимает «Спецзавод
№ 1» во Владивостоке
• Швейцарская Hunkeler Systeme установила на заводе «Архбум» систему удаления отходов
• Японцы оценили опыт обращения Кольской АЭС с
радиоактивными отходами
• Ближнее зарубежье
• В Беларуси создается уникальное предприятие по
переработке отработанных масел
• Мусоросжигающий блок Иру перерабатывает около
220 000 тонн отходов в год
• Житель Закарпатья построил себе дом площадью
86 квадратных метров из макулатуры
• Дальнее зарубежье
• Разработан метод утилизации кремниевых микросхем
• Каталонцы стали использовать пластиковые пакеты
в два раза реже
• Обзор: борьба с космическим мусором
• Технологии. Оборудование. Продукты. Услуги
• Передовые японские экологические технологии приходят в Хабаровский край
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• Обзор: зарубежные решения
• Проблемы. Конфликты. Проверки
• В Калининграде уровень заполнения полигона ТБО
составляет более 100%
• Предприятия Саратовской области ежегодно выбрасывают в атмосферу 120 тонн загрязняющих веществ
• Мусорный абсурд, или Почему вывоз мусора признали жилищной услугой
• Архангельские спасатели обследовали «залежи»
бесхозных химически опасных веществ
• Обзор: несанкционированные хранилища отходов
• В России отсутствует единая концепция управления
отходами – результаты экспертно-аналитического
мероприятия
• В России общая площадь, занимаемая отходами,
сопоставима с территорией Швейцарии
• Почти 5 млн тонн бытовых отходов вывезли из Москвы в прошлом году
• Тамбовским опытом утилизации отходов заинтере-
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совались представители мирового сообщества
• Мусор возвращает Петербург в позапрошлый век
• Семинар «Организации переработки вторичных отходов. Опыт Финляндии»
• Семинар «Экологический контроль и экологическая
отчетность предприятия – последние изменения. Модуль природопользователя»
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами»
• 11-я международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, переработки и утилизации
отходов
• Международная специализированная выставка технологий очистки воды и сточных вод, утилизации и
обработки отходов, очистки воздуха IFAT 2014
• Международная выставка биоэнергетики World Bioenergy 2014
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