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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 система «Техэксперт: Экология.
Проф».
Охрана окружающей среды и природопользование – очень ответственная область
деятельности. Работая в ней, вам необходимо постоянно быть в курсе всех изменений в правовой и технической документации, изучать их нюансы. Неотъемлемой и
важной частью работы эколога является
внедрение новых технологий на предприятии и совершенствование существующих.
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!»,
также как и система, поможет вам решать
ежедневные рабочие вопросы.
В этом номере вы найдете: ежемесячный
обзор новостей экологического законодательства, опыт российских и зарубежных
предприятий, информацию о взаимодействии с госорганами, обзор судебной практики, консультации экспертов-экологов.
Не забыли мы и об отдыхе!
Рубрика «Экофакты» расскажет вам интересные факты.
Рубрика «Кофе-брейк» поможет вам отвлечься от повседневных забот, провести
свой перерыв с улыбкой.
Желаем вам приятной и продуктивной работы!
С уважением,
команда разработчиков системы
«Техэксперт: Экология. Проф»

СЕНТЯБРЬ 2013 № 9 (12)

АНОНС НОМЕРА
Август 2012 № 8 (16)

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
УТВЕРЖДЕНО НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
МОНИТОРИНГЕ
НА СТР. 2

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ»
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
НА СТР. 4

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
В КИТАЕ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ БУДУТ КАЗНИТЬ
НА СТР. 7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА СТР. 9

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ
ЗА НВОС
НА СТР. 11

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ПОДПАДАЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕ
416-ФЗ?
НА СТР. 13

ЭКОФАКТЫ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ИЗ МИРА ПРИРОДЫ
НА СТР. 16

КОФЕ-БРЕЙК
ПРОЕКТ ECORUSSIA.INFO
НА СТР. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ»
НА СТР. 19

НОВОСТНАЯ
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
С 10 августа изменились Правила определения
размера разовых платежей за пользование
недрами на участках недр, которые
предоставляются в пользование без проведения
конкурсов и аукционов
Постановлением Правительства РФ от 30.07.2013
№ 646 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 04.02.2009 № 94, которым утверждены Правила определения размера разовых платежей
за пользование недрами на участках недр, предоставляемых в пользование без проведения конкурсов и
аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по
совмещенной лицензии, а также на участках недр,
предлагаемых к включению в границы участка недр,
предоставленного в пользование, в случае изменения
его границ.
В частности, утвержден перечень случаев, в которых размер разового платежа устанавливается равным минимальному размеру разового платежа.
Правила дополнены новым пунктом, согласно которому размер разового платежа, уплачиваемого
пользователем недр, в случае изменения границ участка недр при условии, что полезные ископаемые за
пределами участка недр, поставленные на государственный или территориальный баланс запасов полезных ископаемых, являются частью месторождения
этого полезного ископаемого и были поставлены на
государственный баланс по результатам геологоразведочных работ, проводимых за счет государственных средств, рассчитывается по формуле:
РПприр = 1,1 х РПстарт, где:
РПприр – размер разового платежа, уплачиваемого
пользователем недр, в случае изменения границ участка недр;
РПстарт – стартовый размер разового платежа за
пользование недрами, рассчитанный в соответствии с
методикой расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами;
1,1 – коэффициент, отражающий превышение
окончательного размера разового платежа за пользование недрами, обеспечивающего признание аукциона состоявшимся, над стартовым размером разового
платежа.
Согласно изменениям расчет размера разового
платежа может осуществляться не только Федеральным агентством по недропользованию, но и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ (в отношении участков недр местного значения).
Постановление Правительства РФ от 30.07.2013
№ 646 вступило в силу 10 августа 2013 года.
Правительство РФ утвердило новое Положение
о государственном экологическом мониторинге
Постановлением Правительства РФ от 09.08.2013
№ 681 в соответствии с Федеральным законом «Об
охране окружающей среды» утверждено Положение о
государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторин-
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га окружающей среды).
Положение устанавливает порядок осуществления
государственного экологического мониторинга, порядок организации и функционирования единой системы государственного экологического мониторинга,
порядок создания и эксплуатации государственного
фонда данных государственного экологического мониторинга, перечень видов информации, включаемой
в государственный фонд, порядок и условия предоставления включаемой в него информации, а также
порядок обмена такой информацией.
Установлено, что государственный экологический
мониторинг осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным агентством по недропользованию, Федеральным агентством водных ресурсов,
Федеральным агентством по рыболовству и органами
исполнительной власти субъектов РФ в соответствии
с их компетенцией путем создания и обеспечения
функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы мониторинга, а также создания и эксплуатации
Министерством природных ресурсов и экологии РФ
государственного фонда.
Положением определено, что каждый вышеуказанный орган исполнительной власти в своей сфере создает и обеспечивает функционирование наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках
подсистем единой системы мониторинга.
Государственный фонд является федеральной
информационной системой, обеспечивающей сбор,
обработку и анализ данных, а также включающей в
себя:
а) данные, содержащиеся в базах данных подсистем единой системы мониторинга;
б) результаты производственного контроля в обСЕНТЯБРЬ 2013

НОВОСТНАЯ
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
ласти охраны окружающей среды и государственного
экологического надзора;
в) данные государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду.
Вышеназванное положение вступило в силу
22 августа 2013 года.
1 августа 2014 года вступят в силу
Правила проведения паспортизации отходов
I–IV классов опасности
Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013
№ 712 в соответствии со ст. 14 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» утверждены:
– Правила проведения паспортизации отходов I–IV
классов опасности;
– типовая форма паспорта отходов I–IV классов
опасности.
Паспорт отходов I–IV классов опасности составляется индивидуальными предпринимателями и юрлицами, в процессе деятельности которых образуются
подобные отходы, на основании данных о составе и
свойствах этих отходов, а также оценки их опасности
в зависимости от степени негативного воздействия на
окружающую среду. Определение данных о составе и
свойствах отходов I–IV классов опасности, включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением установленных требований к измерениям и средствам
измерений.
Индивидуальные предприниматели и юрлица для
составления паспорта подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном Минприроды РФ.
На отходы I–IV классов опасности, включенные в
федеральный классификационный каталог отходов,
индивидуальные предприниматели и юрлица составляют и утверждают паспорт по утвержденной форме.
Копия паспорта, заверенная индивидуальными предпринимателями и юрлицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган Росприродназдора по месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями и юрлицами способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или
вручаются ими под роспись.
Паспорт действует бессрочно, и внесение в него
изменений не допускается.
В отношении отходов, не включенных в федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юрлица обязаны подтвердить их отнесение к конкретному классу опасности в
течение 90 дней со дня их образования в порядке,
установленном Минприроды РФ, для их включения в
федеральный классификационный каталог отходов.
Постановление вступит в силу 1 августа 2014 года.
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мосферный воздух, подлежащих государственному
учету и нормированию, утвержденный Приказом Минприроды РФ от 31.12.2010 № 579 (далее – Порядок).
Согласно изменениям государственному учету и
нормированию подлежат:
а) вредные (загрязняющие) вещества (за исключением радиоактивных), указанные в Перечне вредных
(загрязняющих) веществ (далее – Перечень), подлежащих государственному учету и нормированию,
а также не включенные в Перечень вредные
(загрязняющие) вещества (за исключением радиоактивных), соответствующие одному из критериев, приведенных в п. 9 Порядка;
б) радиоактивные вещества, выбрасываемые из
источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, приведенные в Перечне, суммарный вклад которых в годовую эффективную дозу облучения лиц из критической группы населения, создаваемую выбросом этого источника, составляет не менее 99%.
Также дополнительно введено положение, согласно которому в отношении источников выбросов радиоактивных веществ государственному учету и нормированию подлежат только такие источники, суммарный выброс которых создает без учета рассеивания индивидуальную годовую эффективную дозу более 10 мкЗв.
Установлено, что положения п. 9, определяющего
критерии, когда вредные (загрязняющие) вещества,
не включенные в Перечень, подлежат государственному учету и нормированию, не распространяются на
радиоактивные вещества.
Приказ вступил в силу 26 августа 2013 года.

Утвержден Административный регламент
по предоставлению госуслуги по обеспечению
ведения госреестра работ по геологическому
изучению участков недр
Приказом Минприроды РФ от 03.04.2013 № 121
утвержден Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр,
участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их
добычей, и лицензий на пользование недрами.
Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Роснедр и их территориальных органов при осуществлении полномочий по предоставлению вышеназванной
государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется владельцам лицензии на пользование недрами и (или)
исполнителям работ по государственному контракту
на выполнение работ по геологическому изучению
недр (в т. ч. региональному).
Срок предоставления госуслуги составляет не боВнесены изменения в порядок государственного лее 10 дней со дня регистрации заявления о предосучета и нормирования радиоактивных веществ
тавлении данной госуслуги.
Приказом Минприроды РФ от 18.07.2013 № 249
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 9 августа
внесены изменения в Порядок установления источни- 2013 года.
ков выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атСЕНТЯБРЬ 2013
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
дарственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681.
Новый документ устанавливает:
– порядок осуществления государственного экологического мониторинга;
– порядок организации и функционирования единой системы мониторинга;
– порядок создания и эксплуатации государственного фонда данных государственного экологического
мониторинга;
– перечень видов информации, порядок и условия
предоставления включаемой в него информации;
– порядок обмена такой информацией.
В связи с положением внесены изменения в следующие справки:
– Государственный мониторинг водных объектов;
– Государственный мониторинг атмосферного воздуха;
– Государственный мониторинг земель;
22.08.2013 вступило в силу Положение о государ– Государственный мониторинг состояния недр
ственном экологическом мониторинге (государ- РФ.
ственном мониторинге окружающей среды) и госуПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Для экологической службы предприятия важно
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
обеспечить контроль рационального использования
водных ресурсов, работы водоочистных сооружений.
КАК В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ»
На многих предприятиях экологу приходится решать
НАЙТИ СПРАВКУ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОДООТВЕДЕпроблемы сброса в системы канализации и другие
НИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАпроблемы водоснабжения и водоотведения.
ЦИИ»?
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХводоснабжении и водоотведении» для организаций,
ЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
осуществляющих водоотведение, и ряда их абоненЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
тов предусматривает:
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОГА» (В
– наличие планов снижения сбросов;
ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ОХРАНА ВОД– корректировку размеров платежей за негативное
НЫХ РЕСУРСОВ» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
воздействие на окружающую среду;
ШАГ 3. В МЕНЮ ГЛАВЫ ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ
– получение лимитов на сброс на период реализа«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕции природоохранных мероприятий;
МУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ».
– определенный порядок нормирования и контроля качества сбрасываемых сточных вод.
Справка поможет вам с учетом постановлений
– Основные определения
Правительства РФ, которые вступят в силу 1 января
В разделе даны определения в соответствии с
2014 года, заблаговременно спланировать природо- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ.
– Гарантирующая организация
охранные мероприятия и определить сроки их реализации. Справка состоит из следующих разделов:
В Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ
впервые введено понятие «гарантирующая организация», о нюансах которого вы узнаете.
Отметим, что с вступлением в силу Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ система договорных
отношений между организациями водопроводноканализационного хозяйства и их потребителями будет представлена системой прямых двусторонних
отношений «гарантирующая организация – абонент».
В связи с этим для вас подготовлены инструкции по
разработке договора водоотведения и договора
по транспортировке сточных вод. Это позволит
вам составить необходимые договоры на выгодных
для вас условиях.
СЕНТЯБРЬ 2013

ЗАГЛЯНИ
В «ТЕХЭКСПЕРТ»
ЗАГЛЯНИ
В «ТЕХЭКСПЕРТ»
– Абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ВСТУПИТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.03.2013 № 230 «О
КАТЕГОРИЯХ АБОНЕНТОВ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И
МИКРООРГАНИЗМОВ».

Подробнее об абонентах, для объектов которых
будут устанавливаться нормативы допустимых сбросов, – в справке.
– Нормативы допустимых сбросов для абонентов водоканалов
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ВСТУПИТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.2013 № 393 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ, НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГА-
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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ» СОСТАВИТЬ ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В СТРОКЕ

ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ».
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ

ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ».
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
РАЗДЕЛ ПОИСКА «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.

– установление лимитов на сбросы;
– внесение изменений в нормативы допустимых
сбросов;
– установление нормативов допустимых сбросов.
Таким образом, содержание справки «Правовые
основы водоотведения через систему централизованной канализации» позволит вам быть в курсе
предстоящих изменений в законодательстве и подгоВ связи с этим для вас в справке рассмотрены товиться к ним заранее.
следующие вопросы:
НИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ЛИМИТОВ НА
СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ
И МИКРООРГАНИЗМОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
С помощью сервиса
«Календарь эколога» вы
получаете быстрый доступ к справочной информации «Календарь сроков
экологических платежей и
статотчетности на 2013 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 узнаѐте 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!

СЕНТЯБРЬ 2013

ЗАГЛЯНИ
В «ТЕХЭКСПЕРТ»
ЗАГЛЯНИ
В «ТЕХЭКСПЕРТ»
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«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» –
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ С УНИКАЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ!
Обратите внимание!
Пользователи сайта «Экология – Премиум» могут
заказать образцы документов для экологической
службы! Срок разработки – 5 рабочих дней.
Согласитесь, что у вас не всегда хватает времени,
возможностей (а может, и желания), например:
– самостоятельно разработать приказ о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность;
– составить договор на вывоз отходов, который
будет выгоден в первую очередь для предприятия.
При выполнении этой работы вам приходится тратить:
– время на придумывание фраз для документа,
«Техэксперт: Экология. Премиум» – это эксклюзив- поиск примеров, опыта коллег;
– деньги на покупку дисков, литературы, периодиный комплект сервисов для экологов, который не имеет аналогов в России.
ческих изданий.
Работая с сервисом «Заказ образцов документов
В стоимость комплекта «Техэксперт: Экология.
Премиум» входит система «Техэксперт: Экология. для экологической службы» на сайте «Экология –
Проф» + доступ к сайту «Экология – Преми- Премиум», вы сокращаете время на поиск информаум» (www.ecolog-otvet.ru).
ции и экономите деньги на приобретении дополниГлавная задача сайта – в течение 24 часов да- тельных источников.
вать вам квалифицированные консультации по
Вот только часть документов, которые вы мовопросам экологии.
жете заказать на сайте «Экология – Премиум»:
На сайте вы также найдете календарь-напо– Договор на вывоз твердых бытовых отходов
миналку, подборку видеоматериалов по экологии и
– Договор на отпуск воды и прием сточных вод
форум для общения с коллегами.
– Договор на услуги по приему, очистке ливневых
стоков и контролю за их качеством
Заказ образцов документов для пользователей
– Договор оказания услуг по демеркуризации отра«Техэксперт: Экология. Премиум»
ботанных ртутьсодержащих ламп
– Акт приемки установки очистки газа в эксплуатацию
– Акт проверки технического состояния установки
очистки газа
– Приказ о работе комиссии по охране окружающей
среды
– Приказ о создании экологической службы
– Сведения о состоянии сточных вод
– Сведения по выбросам в атмосферу
– Приказ об организации места для временного
хранения отхода
– Журнал учета мероприятий по контролю
– Инструкция по обращению с отходом
– Инструкция по эксплуатации и обслуживанию установки очистки газа
– Анкета природопользователя
– Баланс водопотребления и водоотведения
– Данные по выбросам в атмосферу
– Должностная инструкция специалиста службы
экологии
– Положение о лаборатории
– Положение о производственном экологическом
Новый комплект «Техэксперт: Экология. Преми- контроле
ум» – это новые возможности для вас!
– Положение об отделе охраны окружающей среды
В рамках работы с комплектом «Техэксперт: Эколо– Порядок производственного контроля в области
гия. Премиум» вы можете получить ответ эксперта в обращения с отходами
течение 24 часов!
– Приказ руководителя предприятия об организаИ это еще не все уникальные услуги для экологов!
ции производственного экологического контроля

ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
У ВАШЕГО ИНЖЕНЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И НА САЙТЕ WWW.ECOLOG-OTVET.RU.
СЕНТЯБРЬ 2013

ДЕЛИМСЯ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
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ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ВАЖНЕЙШИХ ДЛЯ ГОРОДА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ НА САЙТЕ
РОСТОВСКОГО ВОДОКАНАЛА
высокой бактерицидной эффективностью, способствуют снижению доз реагентов и надлежащей защите
биосферы от вредных веществ.
Планируемый в текущем году ввод цеха по производству гипохлорита натрия для обеззараживания
питьевой воды в эксплуатацию станет этапным событием в жизни донской столицы. Он завершит начатый
в Ростове-на-Дону несколько лет назад процесс перехода на обеззараживание питьевой воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия. Тогда на очистных сооружениях Центрального водопровода был
пущен цех по производству гипохлорита натрия, котоЗа ходом строительства ключевых объектов инве- рый позволил отказаться от использования жидкого
стиционных проектов «Вода Ростова» («Комплексная хлора для обеззараживания воды в центре города. С
программа строительства и реконструкции объектов пуском цеха гипохлорита на Александровском водоводоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону проводе Ростов-на-Дону войдет в число городов, в
и юго-запада Ростовской области») и «Чистый Дон» которых жидкий хлор в процессе водоподготовки не
можно наблюдать на официальном сайте ОАО «ПО используется.
Водоканал» www.vodokanal.rnd.ru в режиме реальноНовым словом в практике водоподготовки и дезинго времени. Это позволяют сделать веб-камеры, ус- фекции сточных вод стало внедрение Ростовским
тановленные на строительных площадках и трансли- водоканалом технологии ультрафиолетового обеззарующие изображение на сайт в разделе «Проекты». раживания. Применение УФ-технологии на этапе
При клике на значок соответствующей веб-камеры обеззараживания совместно с гипохлоритом натрия
видеоизображение становится доступным каждому значительно повышает эпидемиологическую надежпользователю, зашедшему на сайт.
ность питьевой воды. В прошлом году в донской стоНа сайте можно увидеть, как идет строительство лице были введены в эксплуатацию узлы ультрафиоочистных сооружений водопроводного комплекса летового обеззараживания питьевой воды. А техно«Дугино», цеха по производству гипохлорита натрия логия ультрафиолетового обеззараживания сточных
на очистных сооружениях Александровского водопро- вод будет впервые внедрена в Ростове. Цех по провода, причем не только снаружи. Можно наблюдать изводству гипохлорита натрия и блок ультрафиолемонтаж оборудования внутри здания. Эти объекты тового обеззараживания сточных вод строятся на
строятся в рамках инвестиционного проекта средства частного инвестора проектов «Комплексная
«Комплексная программа…», потому значки веб- программа…» и «Чистый Дон».
камер находятся в соответствующем подразделе разОдин из важнейших объектов первого этапа
дела «Проекты».
«Комплексной программы…» – новый водопроводВ подразделе «Чистый Дон» расположен значок ный комплекс с очистными сооружениями «Дугино».
веб-камеры, при клике на который открывается вид Это строительство осуществляется за счет средств
на строительство блока ультрафиолетового обезза- бюджетных участников проекта на основании выполраживания сточных вод на Ростовской станции аэра- ненной частным инвестором проектно-сметной докуции (очистных сооружений канализации).
ментации. Его также можно наблюдать на сайте ОАО
Техническая политика ОАО «ПО Водока- «ПО Водоканал» в режиме реального времени.
нал» (стратегический инвестор – предприятие ОАО
Электронная версия журнала
«Водохозяйственные комплексы и системы.
«Евразийский») направлена на переход к альтернативным технологиям обеззараживания воды, которые
Водоснабжение», № 07’ 2013
характеризуются технологической безопасностью,
ПИВОВАРЫ «БАЛТИКИ» ПОДДЕРЖАТ ЭКОЛОГИЮ
Пивоваренная компания «Балтика» намерена заняться разработкой программы по сбору и использованию пивных бутылок. Всего в ближайшие 5 лет компания собирается выделить на экологические проекты 1 млрд руб.
Carlsberg, в которую с ноября прошлого года полностью входит пивоваренный завод «Балтика», собирается вложить в развитие экологических проектов 1
млрд руб. в течение ближайших 5 лет. Какая доля
этих средств придется на Петербург, пока не ясно.
граммы по сбору и повторному использованию стекПетербург подписал соглашение с пивоваренной лянных пивных бутылок. Со своей стороны, город гокомпанией «Балтика» на срок до 2021 года, преду- тов предоставить «Балтике» места для организации
сматривающее сотрудничество сторон в вопросах сети пунктов по сбору стеклотары.
экологии. В частности, запланировано создание проВ Петербурге «Балтика» уже запустила пилотный
СЕНТЯБРЬ 2013

ДЕЛИМСЯ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
проект по раздельному сбору мусора, на сегодняшний день проект охватывает 10 пунктов в Петроградском районе. В них, среди прочего, можно сдать и
использованные бутылки. Сейчас у «Балтики» в Петербурге доля тары, используемой повторно, составляет 35%.
Компания также подписала похожее соглашение с
властями Ярославской области на срок до 2015 года – сообщает «Ярославский регион». Стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям, одним из которых также стала совместная реализация проектов, обеспечивающих сохранение окружающей среды. Пивоваренная компания «Балтика»
берет на себя обязательства максимально использовать в производстве оборотную тару, тем самым снижая воздействие на окружающую среду. Правительство Ярославской области, со своей стороны, предложило обеспечить благоприятные условия для реа-

ОПЫТОМ
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лизации социальных и экологических проектов компании.
Соглашение также предполагает, что пивоваренная компания будет участвовать в реализации мероприятий по развитию регионального проекта производства пивоваренного ячменя и совершенствовать
техническое состояние и эксплуатацию оборудования, обеспечивая требуемую экологическую безопасность производства; проводить социально ориентированную политику в отношении персонала, продолжая гарантировать в т. ч. своевременную выплату
заработной платы сотрудникам, перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды и т. д.
Электронная версия журнала
«Экологическая безопасность.
Зеленые стандарты», № 07’ 2013

В КИТАЕ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БУДУТ КАЗНИТЬ
Китайские власти вводят «жестокие наказания» за ные системы.
нарушение национальных законов о защите окружаюКроме того, Пекин пообещал сфокусироваться на
щей среды: теперь за несоблюдение стандартов за- солнечной энергии, несмотря на торговые споры с
грязнения крупнейшей мировой экономики будут на- США и ЕС.
значать казнь.
Согласно глобальному исследованию 2010 года
О нововведении рассказывает агентство Xinhua со плохой воздух в Китае стал причиной 1,2 млн смерссылкой на официальное заявление правительства тей несовершеннолетних, что составило 40% от обКитая. Так, власти намерены ввести «точные крите- щемирового показателя. В марте Организация эконории обвинения и осуждения». Службы правопорядка мической кооперации и развития заявила, что
должны всерьез взяться за регулирование проблемы, «загрязнение воздуха в городах станет главной экои «все силы должны быть мобилизованы для свое- логической причиной смертности к 2050 году», при
временного раскрытия случаев нарушения закона».
этом подсчитав, что до 3,6 млн человек будут умиРанее в этом месяце Кабмин принял новые меры рать, не достигнув половой зрелости, каждый год,
по борьбе с загрязнением атмосферы на фоне расту- причем преимущественно в Китае и Индии.
щего недовольства качеством воздуха в промышленКитайская академия экологического планирования
ных районах. Основной целью правительство ставит примерно в то же время заключила, что ухудшение
сокращение к 2017 году на 30% вредных выбросов в ситуации в 2010 году обошлось стране в 3,5% ВВП,
тех отраслях, которым страна обязана скачком эконо- или в $230 млрд.
мики в последние десятилетия. Это прежде всего
Зимой 2013 года Пекин провел анализ воздуха.
коснется индустрий с высоким уровнем потребления Показатель содержания опасных частиц превышал
энергии – производства цемента, стали, стекла и нормы Всемирной организации здравоохранения в
алюминия.
22 раза.
Главным механизмом давления на компании стаЭлектронная версия журнала
нет система штрафов и квот на выбросы. Многим
«Экологическая безопасность.
фабрикам и заводам придется обновлять свои очистЗеленые стандарты», № 07’ 2013

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ»
В ИР «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ».
В ДАНИИ ПОСТРОИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Датский архитектор Сорен Нильсен построил эко- работы по их сохранению.
логически чистый дом, крыша и стены которого изгоДля строительства было собрано 8 т водорослей.
товлены из водорослей, на острове Лесе в Дании. На Их промыли и оставили сушиться. Затем их спрессовозведение здания ушло 4 месяца и около 377 тыс. вали в блоки, которые и были использованы в качестевро. Цель создателя дома – показать, как недооце- ве строительного материала.
ниваются экологически чистые строительные матеДом состоит из гостиной, столовой, кухни и ванной
риалы. Архитектор Сорен Нильсен из Копенгагена комнаты с туалетом. Также были построены 2 больсчитает, что природные материалы часто упускаются шие террасы и летняя кухня.
из виду, хотя в наше время они могут оказаться очень
Параллельно со строительством этого дома восполезными для строительства экологичного жилья.
становили 150-летний дом с крышей из водорослей
Водоросли для утепления домов использовались в на участке, расположенном неподалеку, в надежде на
этой местности много веков: количество лесов здесь то, что дома станут примером и толчком для дальнейограниченно, а водоросли на морских берегах всегда шего развития этой идеи.
в изобилии. Еще недавно здесь были сотни подобных
По материалам Интернета
домиков, сейчас не более 20, что и побудило начать
СЕНТЯБРЬ 2013
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
На Линию профессиональной поддержки от вас ты).
часто приходят вопросы о правомерности действий
В случае водозабора промышленным предприРосприроднадзора при проведении плановой провер- ятием из подземного водного объекта государственки в области использования и охраны водных объек- ные инспекторы дополнительно проверяют:
тов. Важно отметить, что юридические и физические
– обоснованность использования подземного водлица, деятельность которых влияет на состояние вод, ного объекта для технического водоснабжения;
обязаны проводить согласованные с государственны– соблюдение приоритетности питьевого и хозяйми органами на разных уровнях мероприятия, обеспе- ственно-бытового водоснабжения, если воды подземчивающие охрану вод от загрязнения, засорения и ного водного объекта пригодны для этих целей;
истощения, улучшение состояния и режима вод,
– состояние других поверхностных и подземных
а также не допускать загрязнения и засорения вод.
водных объектов, если установлена их гидравличеСегодня поговорим о том, что же правомочен кон- ская связь с используемым подземным водным обътролировать Росприроднадзор при проверке в облас- ектом.
ти использования и охраны водных объектов.
В случае если предприятие осуществляет только
Государственный надзор в области использования сброс сточных вод нормативного качества
и охраны водных объектов осуществляется:
(водоотведение), государственные инспекторы про– на основании п. 5.1.6 Положения о Федеральной веряют:
службе по надзору в сфере природопользования, ута) наличие лицензии и договора на водопользовавержденного Постановлением Правительства РФ от ние и соблюдение их условий, в т. ч.:
30.07.2004 № 400;
– соблюдение установленных лимитов сброса
– в соответствии с Методическим пособием об осо- сточных вод нормативного качества (ПДС);
бенностях осуществления государственного контроля
– соблюдение установленного состава вредных
за использованием и охраной водных объектов в це- (загрязняющих) веществ и лимитов их содержания в
лях: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже- сточных водах нормативного качества;
ния; добычи полезных ископаемых; промышленности,
– соблюдение температурного режима сточных
энергетики, гидроэнергетики, транспорта, лесосплава, вод в части обеспечения сохранения температурного
рыбного и охотничьего хозяйства, а также сброса режима водного объекта, если это предусмотрено
сточных и дренажных вод, утвержденным Приказом условиями лицензии на водопользование;
МПР РФ от 31.12.1997.
б) организацию учета сточных вод на предприятии
При осуществлении контроля водопользователей, (производственные, канализационные, хозяйственноиспользующих водные объекты в целях промышлен- бытовые, ливневые стоки и т. п.). Особо проверяются
ности, государственные инспекторы проверяют:
наличие неучтенных стоков различных видов и воза) наличие согласования бассейновых (терри- можность их поступления, минуя системы очистки, в
ториальных) органов МПР РФ и иных специально водный объект;
уполномоченных государственных органов в области
в) наличие и состояние контрольно-измерительной
охраны окружающей природной среды и надзора над аппаратуры по определению количества и качества
размещением промышленных объектов в местах сбрасываемой в водный объект воды, соблюдение
(водоохранные зоны водных объектов или их часть), сроков государственной аттестации аппаратуры
влияющих на состояние водных объектов;
(сертификат о калибровке и другие документы);
б) наличие на промышленных объектах замкнутых
г) состояние лабораторной базы, отслеживающей
(оборотных) систем технического водоснабжения, показатели сточных вод, методы контроля за качесточистных сооружений, рыбозащитных устройств, пре- вом сточных вод, свидетельство об аттестации лабодотвращающих загрязнение, засорение и истощение ратории. Если у водопользователя отсутствует собстводных объектов;
венная лабораторная база и он пользуется услугами
в) соблюдение установленных правил эксплуата- другой организации, органы Росприроднадзора имеют
ции водозаборов промышленных объектов, исполь- право проверить наличие у этой организации государзующих водный объект для технического водоснабже- ственной лицензии на право выполнения соответстния;
вующих лабораторных работ;
г) соблюдение установленного порядка утверждед) проведение оперативного контроля качества в
ния норм водопотребления, а также самих правил;
контрольных створах на водном объекте в установд) соблюдение условий лицензий и договоров на ленном порядке;
пользование водными объектами, в т. ч. установлене) состояние очистных сооружений предприятияного лимита водопотребления;
водопользователя и их соответствие установленным
е) соблюдение установленного порядка первичного требованиям к количественному и качественному соучета использования вод:
ставу вод, отводимых от предприятия к его очистным
– учет водопотребления водоизмерительными при- сооружениям;
борами или устройствами;
ж) состояние системы сбора загрязненных стоков
– учет водопотребления неинструментальными от всех возможных источников загрязнения, имеюметодами (в особо оговоренных случаях);
щихся на предприятии (производственные, хозяйст– оформление результатов учета;
венно-бытовые, ливневые стоки), и отвода их на очиж) наличие, состояние контрольно-измерительной стные сооружения.
аппаратуры по определению количества забираемой
В случае если промышленный объект-водоводы и соблюдение сроков ее государственной атте- пользователь осуществляет водопотребление и
стации (сертификат о калибровке и другие докумен- водоотведение одновременно, государственные инСЕНТЯБРЬ 2013
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спекторы совмещают контроль этих 2 видов водопользования. В данном случае водопользователь
должен иметь согласованный в установленном порядке водный баланс предприятия.
В случае если объекты промышленности в силу их
несовершенной технической оснащенности могут осуществить сброс сточных вод ненормативного качества непосредственно в водный объект, государственные инспекторы не менее 2 раз в год осуществляют проверку:
– выполнения объектом промышленности временно установленных органами управления МПР РФ условий сброса загрязненных сточных вод в водный
объект;
– хода выполнения объектом промышленности
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плана мероприятий по исключению возможного сброса сточных вод ненормативного качества в водный
объект.
В случае если территория, используемая промышленным объектом, частично или целиком располагается в пределах водоохраной зоны водного объекта, государственные инспекторы проверяют:
– общее состояние территории и закрепление границ водоохранными знаками при частичном ее расположении в пределах водоохранной зоны;
– соблюдение водопользователем – объектом промышленности – режима хозяйственной деятельности,
установленного в лицензии на водопользование,
а также в проектной документации и инструкциях по
эксплуатации объекта промышленности.

ПОДРОБНЕЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОСПРИРОДНАДЗОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РАЗДЕЛЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
РОСПРИРОДНАДЗОР ПРОВЕЛ ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ
«ЧЕЛЯБИНСКОГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» прошло внеплановую проверку Росприроднадзора на соблюдение экологического и природоохранного законодательства. Мероприятия завершились
для ЧЭМК успешно.
«В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича был
издан Приказ Росприроднадзора от 15.07.2013. В соответствии с этим приказом утверждена комиссия по
проверке соблюдения требований природоохранного
законодательства предприятием ЧЭМК... С 22 июля
по 3 августа были проведены отборы проб с после- ненных веществ в атмосферный воздух по Челябиндующим химическим анализом. ФБУ ЦЛАТИ выдало ску составляет примерно 230–240 тыс. т. Из них 146
заключение, вывод был один: все выбросы – в преде- тыс. т от промышленных предприятий и 90–95 тыс.
лах установленных нормативов предельно допусти- т – от транспорта», – сообщил Латыпов.
мых выбросов», – цитирует «Интерфакс» замруковоХодоровский, в свою очередь, уточнил, что на
дителя Управления Росприроднадзора по Челябин- строительство газоочистных сооружений с 2004 года
ской области Галиуллу Латыпова.
было потрачено около 6 млрд руб. Сейчас предприГендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский отметил, ятие занимается оборудованием труб приборами для
что проверку провели по просьбе самого комбината, непрерывного мониторинга уровня выбросов.
соответствующее письмо было отправлено на имя
В пресс-службе предприятия «Интерфаксу» поясДворковича. Предписания, выданные Росприроднад- нили, что соответствующий тендер был объявлен
зором, не связаны с выбросами в окружающую сре- 19 августа. По предварительной оценке, стоимость
ду – уточнил Ходоровский. «На таком большом заво- 1 счетчика с учетом специальной программы и обслуде, конечно, не может не быть каких-то нарушений. живания составляет около 60 тыс. евро. Всего ЧЭМК
У меня есть 6 предписаний. Комиссия увидела, что необходимо установить 12 таких приборов. Завод
эти пыли (уловленные газоочистными установками. – планируется оснастить приборами до конца 2013 гоПрим. «Интерфакс») складированы в биг-бэгах – в да.
мешках. И первое предписание связано с ликвидациТакже Ходоровский отметил, что завод работает в
ей, использованием этих пылей, чтобы они не склади- направлении переработки собственных отходов.
ровались на территории завода. Это предписание В частности, в декабре 2012 года был запущен цех по
сейчас выполняется с помощью запуска цеха брике- брикетированию пылевидных отходов комбината, сотирования», – сообщил Ходоровский.
бранных газоочистными установками. Объем инвеЗамруководителя областного управления Роспри- стиций в проект составил около 1 млрд руб. Помимо
роднадзора Латыпов отметил, что жалобы челябин- этого, ЧЭМК собирается строить на территории комцев на загрязненный атмосферный воздух связаны по бината завод по переработке своих шлакоотвалов.
большей части с выбросами автомобилей во время Запуск запланирован через 1,5–2 года, объем инвебезветренной погоды, а не с деятельностью ЧЭМК.
стиций – 4,5–5 млрд руб. с учетом разработки проек«Жалобы обоснованны. Но необходимо понимать та. На новом предприятии из шлакоотвалов ЧЭМК
следующее: особенно остро жители Челябинска чув- будут извлекаться ценные компоненты (ферроствуют загрязнение атмосферного воздуха в период сплавы, металлы), которые могут быть использованы
неблагоприятных метеорологических условий – без- в металлургии. Оставшаяся часть будет перерабатыветрия и инверсии. В прошлом году период НМУ со- ваться в щебень, песок для строительной и дорожной
ставил 108 дней. За первое полугодие текущего го- отраслей.
да – уже 58 дней. Годовой объем выбросов загрязПо материалам Интернета
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ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА НВОС
на отчуждение отходов в собственность другому лицу либо договор о конечном размещении отходов с
другим лицом, принявшим на себя все обязанности
по размещению отходов.
Минобороны РФ в отзыве на кассационную жалобу, а его представитель – в заседании суда кассационной инстанции отклонили доводы жалобы, считая
их необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 06.07.2010, 02.10.2010, 17.02.2011,
25.07.2011 в/ч представляла в Управление расчеты
платы за негативное воздействие на окружающую
среду за III, IV кварталы 2010 года и I, II кварталы
За каждый источник негативного воздействия 2011 года, согласно которым размер платежей, под(например, котельная, автотранспорт, сети водоотве- лежащих внесению в бюджет, составил 395 723,26
дения) необходимо вносить плату.
руб.
Таким образом, если источник сдается или беретВ счет указанных платежей в/ч перечислила Росся в аренду, следует заранее определить платель- природнадзору 135 687,11 руб.
щика в договоре аренды. Это позволит вам не допусУправлением 29.03.2012 в адрес в/ч направлена
тить судебных разбирательств, подобных представ- претензия от 28.03.2012 № 02-12-977 с требованием
ленным в обзоре.
оплатить задолженность по платежам за негативное
Рассмотрим Постановление Федерального ар- воздействие на окружающую среду. Названная пребитражного суда Дальневосточного округа от тензия в/ч оставлена без ответа и удовлетворения,
20.05.2013 по делу № А04-4787/2012 о взыскании что послужило основанием для обращения Роспризадолженности по платежам за негативное воздейст- роднадзора в арбитражный суд с настоящим заявлевие на окружающую среду в сумме 260 036,15 руб.
нием.
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по области (далее –
Управление, Росприроднадзор) обратилось в арбитражный суд области с заявлением к воинской части
(далее – в/ч) о взыскании задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 260 036,15 руб.
Решением суда от 29.10.2012, оставленным без
изменения Постановлением Шестого арбитражного
апелляционного суда от 30.01.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.
Управление, не согласившись с принятыми по
делу судебными актами, обратилось с кассационной
жалобой, в которой просит Решение от 29.10.2012 и
Постановление от 30.01.2013 отменить и принять по
делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
По мнению Росприроднадзора, в/ч, заполняя и
Арбитражные суды, отказывая в удовлетворении
направляя в Управление расчеты платы за негатив- заявленных требований, исходили из того, что в/ч в
ное воздействие на окружающую среду, подтверди- спорный период не осуществляла деятельность, окала, что в результате своей деятельности осуществ- зывающую негативное воздействие на окружающую
ляет негативное воздействие на окружающую среду. среду.
Заявитель считает, что внесение платы не связано с
Проверив соответствие выводов арбитражных
наличием либо отсутствием права собственности на судов установленным обстоятельствам и имеющимобъекты, в результате эксплуатации которых оказы- ся в деле доказательствам, правильность применевается данное негативное воздействие. Кроме того, ния норм права при принятии обжалуемых судебных
он полагает, что вышеназванные платежи вносят актов, исходя из доводов кассационной жалобы, Фесубъекты хозяйственной и иной деятельности, кото- деральный арбитражный суд Дальневосточного окрурым определены нормативы образования отходов и га пришел к следующим выводам.
лимиты на их размещение, а также выдано разрешеОбязанность по внесению платы за негативное
ние на размещение отходов. Он считает, что плата воздействие на окружающую среду возлагается на
за размещение отходов возлагается на юридических физических и юридических лиц только в том случае,
лиц и индивидуальных предпринимателей, в резуль- если в результате их деятельности происходит такое
тате хозяйственной деятельности которых образуют- воздействие на окружающую среду, которое подпася отходы, т. е. на собственников отходов, за исклю- дает под виды негативного воздействия, установленчением случаев, когда у таких лиц имеется договор ные Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
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Таким образом, в рассматриваемых правоотношениях подлежит выяснению прежде всего вопрос о
том, кто является субъектом, обязанным вносить
плату за негативное воздействие на окружающую
среду.
Из содержания мотивировочной части судебных
актов видно, что выводы судов о субъектах обязательств по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду сделаны на основе
анализа документов, представленных в материалы
дела, а именно: свидетельств о государственной регистрации прав собственности и оперативного управления на здания котельных, принадлежавших ФГУ
«Белогорская квартирно-эксплуатационная часть»;
государственных контрактов на оказание услуг по
эксплуатационному содержанию, комплексному обслуживанию теплоэнергетического оборудования и
инженерных сетей военных городков Минобороны
РФ, а также по эксплуатационному содержанию, комплексному обслуживанию казарменно-жилищного
фонда и сетей водоснабжения; договоров безвозмездного пользования имуществом; договора безвозмездного оказания услуг.
Между тем исследование обстоятельств дела,
оценка имеющихся в нѐм доказательств, анализ законодательства, регулирующего спорные правоотношения, не позволяют согласиться с данными выводами суда обеих инстанций.
Так, в ходе рассмотрения дела по существу арбитражный суд первой инстанции и повторно рассмотревший дело суд апелляционной инстанции в
нарушение требований ст. 71 АПК РФ не проверили
и не опровергли доводы и возражения ОАО «РЭУ»,
ОАО «Славянка», ФГКУ «ДВ ТУИО» Минобороны РФ
о том, что они не являлись в спорные периоды плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду по смыслу, придаваемому действующим
законодательством, регулирующим рассматриваемые правоотношения.
Арбитражными судами в подтверждение своих
выводов о субъектах платы за негативное воздействие на окружающую среду не проверена фактическая передача объектов (приемо-передаточные документы), а также не подтверждено (соответст-
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вующими доказательствами) использование ОАО
«РЭУ» и ОАО «Славянка» объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, соответствующих сетей и иного имущества Минобороны РФ, являющихся источниками негативного воздействия на
окружающую среду.
В ходе рассмотрения дела в целях правильного
определения субъекта таких платежей необходимо
установить объект обложения, т. е. виды негативного
воздействия на окружающую среду, а также выяснить, эксплуатация каких объектов привела к такому
воздействию и каковы источники выбросов.
Росприроднадзор, обращаясь в арбитражный суд
с заявлением о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду, приложил расчеты
платы за соответствующие периоды, которые были
представлены в/ч. Из этих расчетов видно, что платежи исчислены за разные виды деятельности и источники:
• выбросы от стационарных объектов;
• выбросы от передвижных объектов;
• сбросы загрязняющих веществ; сверхлимитные
сбросы;
• размещение отходов;
• сверхлимитное размещение отходов.
В то же время ни в/ч, ни Минобороны РФ, ни иные
лица, привлеченные к участию в деле, не признали
добровольно за собой факт осуществления какоголибо вида деятельности, оказавшего негативное воздействие на окружающую среду и подлежащего оплате в соответствии с представленными расчетами.
При этом отсутствовало согласие по суммам расчетов.
При таких обстоятельствах арбитражным судам
следовало проверить и оценить представленные
расчеты с учетом требований ст. 65 АПК РФ, исходя
из которых каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений, при этом принимая во внимание предмет заявленных требований – взыскание денежных средств
по обязательным платежам, установленным действующим законодательством.
Вывод. Обжалуемые судебные акты подлежат
отмене на основании ст. 288 АПК РФ, как принятые с
нарушением правовых норм, по неполно исследованным обстоятельствам, а дело должно быть направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд
области с учетом вопросов, поставленных в настоящем постановлении суда кассационной инстанции.
При новом рассмотрении дела суду следует
учесть вышеизложенное, выяснить имеющие значение для дела обстоятельства и согласно установленному разрешить спорные правоотношения.
Руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановил Решение от 29.10.2012, Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2013 по делу
№ А04-4787/2012 арбитражного суда области отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд области.

ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИР «ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ».
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ»!
На электронный адрес услуги «Задай вопрос эксперту» – ecolog@bravosoft.nnov.ru – от вас поступает большое количество запросов на консультации.
Ответы на ваши запросы вы можете найти в разделе «Экология в вопросах и ответах» и во вкладке
«Комментарии, консультации» раздела «Справочник
эколога».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.
СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКЦИИ:
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ».
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ
«ПОДРОБНЕЕ».

ШАГ 3. В ПОЯВИВШЕМСЯ СПИСКЕ ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРОФ» – «ЭКОЛОГИЯ В
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ».
СКОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОВЕРОК?
Вопрос. Есть ли регламентирующий документ по
количеству проверок госструктурами предприятий в
течение календарного года? На наше предприятие в
этом году пришли 4 проверки: Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, комиссия ЖКХ. Планируется еще 1 проверка лаборатории.
Какой документ регламентирует, сколько проверок
может быть, и есть ли ограничение по часам? Как
правильно считать часы? Например, Ростехнадзор
прислал приказ о проверке в течение 20 рабочих
дней. Это означает, что мы должны умножить 20 дней
на 8 часов, итого количество часов проверки 160?
Ответ. Правила осуществления государственного
контроля в области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля) утверждены Постановлением Правительства РФ от
27.01.2009 № 53.
Проверки должны проводиться по правилам, установленным Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ плановые проверки должны проводиться не чаще чем 1 раз в 3 года. Каждый госорган, наделенный полномочиями на
осуществление надзора, осуществляет его в рамках
своей компетенции согласно приказу 1 раз в 3 года.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по ти-
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повой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ (п. 8 ст. 16 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ).
В журнале учета проверок должностными лицами
органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля
(надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностных лиц, проводящих проверку, ставятся их
подписи (п. 9 ст. 16 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ).
Если к вам пришла проверка на тех же правовых
основаниях, с теми же целями и задачами, предметом проверки, вы вправе оспорить проведение проверки на основании записи в журнале учета проверок.
В отношении учреждений, осуществляющих виды
деятельности в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере, плановые проверки могут
проводиться чаще. Конкретный перечень таких видов
деятельности и периодичность плановых проверок
определены Постановлением Правительства РФ от
23.11.2009 № 944.
Основанием для проведения внеплановой проверки является (п. 2 ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ):
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в т. ч. индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Государственные органы, уполномоченные на проведение проверок в области охраны окружающей среды и природопользования, – Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Рослесхоз, Росгидромет, Росрыболовство, Росреестр, Природоохранная
прокуратура. Таким образом, полномочиями по осуСЕНТЯБРЬ 2013
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ществлению государственного экологического надзора наделены федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов
РФ. Также проверки могут проводиться по другим
предметам государственного надзора.
Проверки могут быть выездными и документарными.
Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ организация документарной
проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Она проводится по
месту нахождения органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по
месту фактического осуществления их деятельности.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ст. 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении 1 субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать:
– 50 часов – для малого предприятия;
– 15 часов – для микропредприятия в год (п. 1 и 2
ст. 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц надзорного органа, срок
проведения выездной плановой проверки может быть
продлен руководителем надзорного органа:
– не более чем на 20 рабочих дней – для малых
предприятий;
– не более чем на 15 часов – для микропредприятий.
В соответствии с п. 7 ст. 9 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ Генеральная прокуратура РФ
формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном

14

сайте Генеральной прокуратуры РФ в Интернете в
срок до 31 декабря текущего календарного года.
Найти свою организацию вы можете по ИНН на
сайте Генпрокуратуры.
Также другие госорганы, наделенные функциями
надзора, разрабатывают ежегодные планы проверок
и публикуют на своих сайтах в Интернете.
В системе «Техэксперт: Экология. Проф» в баннере «План проверок Росприроднадзора» вы найдете
сводные планы проверок Росприроднадзора предприятий по субъектам РФ.
В часах проверки продолжительностью 20 рабочих
дней органами исполнительной власти не исчисляются. Это подтверждается тем, что и на сайте Генпрокуратуры, и в сводных планах проверок Росприроднадзора указываются только рабочие дни, в графе
«Рабочие часы» ставится прочерк (кроме организаций, относящихся к малым предприятиям и микропредприятиям). Здесь возможно примерное исчисление исходя из продолжительности рабочего дня. Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Например, согласно п. 7 и 8 Приказа Росприроднадзора от 27.02.2008 № 59 «Об утверждении служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования» для гражданских служащих устанавливается
пятидневная служебная неделя с 2 выходными днями, продолжительность которой не может превышать
40 часов в неделю. Время начала и окончания служебного дня в центральном аппарате Росприроднадзора устанавливается с 9.00 до 18.00 с перерывом
для отдыха и питания в период с 12.00 до 14.00 продолжительностью 45 минут (конкретное время согласовывается с руководителем структурного подразделения). Окончание служебного времени в пятницу –
16.45.
Получается, что 20 рабочих дней проверки равняются 160 часам. Это максимальное количество часов,
которое могут провести инспектора на предприятии.
Трудно предсказать, сколько часов в день проверяющие лица будут находиться на территории, т. к. это
индивидуальный параметр для каждой организации,
но можно точно сказать, что это количество не превысит 8 часов.
Таким образом, общий срок проведения плановой
проверки не может превышать 60 рабочих дней
(20 дней документарная + 20 дней выездная +
20 дней мотивированное продление). В отношении 1
юридического лица по 1 предмету проверки плановая
проверка может быть проведена не чаще чем 1 раз в
3 года.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Желябовская Дарья Сергеевна
ПОДПАДАЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕ
416-ФЗ?
Вопрос. Организация занимается забором воды
из водного объекта для технических нужд согласно
договору водопользования и водоотведением в водный объект согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование.
Подпадает ли эта организация под действие ФедеСЕНТЯБРЬ 2013
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ИЗ МИРА ПРИРОДЫ
В заповеднике Шамвари в ЮАР в 2008–2010 годах
Самая высокая из известных человечеству цунами
жили неразлучные друзья – слон Темба и овца Аль- имела высоту более 500 м.
берт.
Белый медведь может проплыть без остановки
Чтобы лучше охотиться, ягуары едят растения, 687 км за 9 дней.
содержащие психотропные вещества.
В природе существуют мухи, личинки которых живут в сырой нефти.
Из всех наземных млекопитающих самые длинные
путешествия совершают северные олени.
Самый большой в мире алмаз, найденный в январе 1905 года, весил более 600 г.
На острове Тринидад находится озеро, состоящее
из жидкого асфальта.

Самый большой из найденных золотых самородков весил около 70 кг.
Своих врагов и жертв электрический угорь оглушает разрядами напряжением до 600 В.
Гренландская полярная акула – самая медлительная из известных науке рыб.
Воды Тихого океана отравляет Большое тихоокеВ доме-музее Эрнеста Хемингуэя живет более анское мусорное пятно, состоящее из 100 млн т мусо50 кошек с лишними пальцами на лапах.
ра.
По количеству зубов и размеру когтей ни одно соСеребристые облака – это самые высокие облака
временное сухопутное млекопитающее не может в атмосфере и крайне редкое природное явление.
сравниться с гигантским броненосцем.
В Индии растет дерево, которое занимает площадь 1,5 га.

СЕНТЯБРЬ 2013
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Белые бенгальские тигры – не альбиносы, появление тигров с таким окрасом происходит из-за мутации.

Каланы засыпают, держась «за руки» или завернувшись в водоросли, чтобы их не уносило в открытое море и не прибивало к берегу.

Дельфины-афалины создают группы, главное в
которых – дружеские отношения, а не территориальная общность, как у большинства видов животных.
Самый большой динозавр в мире был найден в
2007 году в Аргентине. Травоядный 32-метровый динозавр (примерно 9 этажей) Futalognkosaurusdukei
жил около 80 млн лет назад, в меловой период. Его
вес составлял 70–80 т.
Macropinnamicrostoma – рыба с прозрачной головой, сквозь которую она может видеть трубчатыми
глазами. По данным ученых, на охоте такое строение
помогает защитить глаза.
3 сентября 2008 года в Кении впервые выпал снег.
Миграция скатов-иглохвостов происходит дважды
в год в Мексиканском заливе – от полуострова Юкатан до Флориды и обратно. Чтобы понять масштаб –
каждый из них имеет размеры примерно 2х2 м, а всего их около 10 тыс.

Самая рослая собака в мире – датский дог Гибсон – в вертикальном положении достигает 2 м и
10 см.
Размер лапы животного 40–41.
Самая маленькая собака в мире – Бу-Бу, рост
10 см и вес 680 г.

По материалам Интернета
СЕНТЯБРЬ 2013
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ВЫСТАВКИ
Выставки России
г. Уфа
УралЭкология. Промышленная безопасность –
2013
18-я специализированная выставка охраны
окружающей среды, переработки и утилизации
промышленных и бытовых отходов
Время проведения: 08.10.2013–10.10.2013.
Место проведения: г. Уфа, Дворец культуры
«Нефтяник».
Организатор: Коммерческий инновационный центр
«Лигас».
Тематика: мониторинг окружающей среды, экологический контроль и исследования, управление отходами (сбор, транспортировка, хранение), переработка
отходов в энергию.
Источник информации: www.exponet.ru

Международные выставки
г. Гонконг
Азиатская международная выставка по охране
окружающей среды ECO ExpoAsia 2013
Время проведения: 28.10.2013–31.10.2013.
Место проведения: Китай, г. Гонконг, выставочный
комплекс AsiaWorld – Expo.
Организатор: HKTDC (Hong Kong Trade Development
Council).
Тематика:
– автоматизированные системы по мониторингу окружающей среды;
– современное технологическое оборудование для
вторичной обработки промышленных и бытовых отходов
Источник информации: www.expomap.ru

ЭКОСАЙТ
Проект EcoRussia.info
www.ecorussia.info
Проект EcoRussia.info призван развивать то, что в мире
называют устойчивым развитием: концепцию, включающую 4 области – здоровое
общество, экологическое равновесие, зеленая экономика и
инновационные технологии.
Проект создан исключительно в гуманитарных целях,

на всеобщее благо.
Проект предлагает ряд весьма выгодных экономически, конструктивных, опробованных и позитивных
инициатив.
Читателю важно понимать, что в данном проекте
акцент умышленно сделан не на жестких реалиях
бизнеса, а на морально-социальной, жизнеустойчивой составляющей вопроса зеленой экономики. Хотя
деньги никто не отменял, и высокая доходность, целесообразность вовлеченности в это новое направление очевидны.

ЮМОР
***
В самолете на соседних креслах – блондинка и адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и смотрит в иллюминатор.
Адвокат – блондинке:
– Давайте я вам задам вопрос, если вы не знаете ответ – вы мне 5 долларов. Потом вы мне зададите вопрос, если я не знаю ответ – я вам 500 долларов.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
– Каково расстояние от Луны до Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 долларов.
Блондинка:
– Кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается
на четырех?
Проходит пара часов. Адвокат обзвонил всех друзей,
перерыл Интернет, ответа найти не смог.
Делать нечего, отдает блондинке 500 долларов и
спрашивает:
– Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долларов и отворачивается к иллюминатору.

Русский:
– У нас 150 млн.
Китаец:
– Оп-па! Так вы все, наверное, друг друга в лицо
знаете?

***
Судя по квитанции за ЖКУ, из крана у меня течет боржоми, мусор вывозят на «лексусе», домофон в роуминге, а снег убирает сам глава администрации...
***
Настоящие друзья никогда не позволят вам совершить глупые поступки... одному.
***
– Дорогая, а что на обед?
– Ничего...
– Вчера тоже было «ничего»!
– Приготовила на два дня.
***
Надпись на упаковке активированного угля: «Данный
уголь не активирован. Чтобы активировать уголь, отправьте SMS на номер 3434!»
***
– Мама, а в детстве у тебя была мечта?
***
– Конечно.
Встретились русский и китаец. Выпили и давай род- – А сейчас?
ными краями хвастать... Китаец:
– А сейчас она идет рядом и задает вопросы.
– В Китае проживает почти 2 млрд человек!
СЕНТЯБРЬ 2013
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Уважаемые пользователи!
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации
в каждом разделе системы «Техэксперт: Экология. Проф».
РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 Соглашение между Министерством природных ре- мой практики расследования аварии или инцидента
сурсов Российской Федерации и Министерством зем- на море (Кодекс расследования аварий)
ли и ресурсов Китайской Народной Республики о на- Кодекс (международный) от 16.05.2008
учно-техническом сотрудничестве в области геологии  Поправки к Международному кодексу по управлеи использования недр
нию безопасной эксплуатацией судов и предотвращеМеждународное соглашение от 02.11.2000
нием загрязнения
 Кодекс международных стандартов и рекомендуе- Резолюция от 10.12.2004 № MSC.179(79)
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 О внесении изменений в федеральную целевую ных ресурсов и экологии РФ) от 07.06.2013 № 193
программу «Преодоление последствий радиацион-  Об осуществлении бюджетных инвестиций в проекных аварий на период до 2015 года»
тирование и реконструкцию объектов федеральных
Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 государственных унитарных предприятий, находя№ 624
щихся в ведении Федерального агентства по недро О постановке на государственный кадастровый учет пользованию
Постановление Правительства РФ от 02.08.2013
многоконтурных земельных участков
Письмо Минэкономразвития РФ от 06.04.2009 № Д23- № 657
902
 Об утверждении формы заявления о прекращении
 О внесении изменений в Постановление Прави- лицензируемого вида деятельности
тельства Российской Федерации от 4 февраля 2009 Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
года № 94 (О порядке определения размера разовых хозяйства) от 10.07.2013 № 192
платежей за пользование недрами на участках недр,  О внесении изменений в Положение о разграничекоторые предоставляются в пользование без прове- нии полномочий федеральных органов исполнительдения конкурсов и аукционов для разведки и добычи ной власти в области обеспечения биологической и
полезных ископаемых или для геологического изуче- химической безопасности Российской Федерации
ния недр, разведки и добычи полезных ископаемых, Постановление Правительства РФ от 01.08.2013
осуществляемых по совмещенной лицензии, а также № 654
на участках недр, предлагаемых к включению в гра-  Об инвестиционных и производственных програмницы участка недр, предоставленного в пользование, мах организаций, осуществляющих деятельность в
в случае изменения его границ)
сфере водоснабжения и водоотведения
Постановление Правительства РФ от 30.07.2013 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
№ 646
№ 641
 О разъяснении по согласованию порядка производ-  Об утверждении Правил горячего водоснабжения и
ственного контроля
внесении изменения в Постановление Правительства
Письмо Росприроднадзора от 26.12.2012 № АА-03-03 Российской Федерации от 13 февраля 2006 года
-36/17735
№ 83
 Об организации и осуществлении государственного Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
контроля (надзора) за соблюдением требований тех- № 642
нических регламентов
 Об утверждении типовых договоров в области горяПисьмо Роспотребнадзора от 16.07.2013 № 01/8021- чего водоснабжения
13-32
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
 Об организации контроля (надзора) за соблюдени- № 643
ем требований технических регламентов Таможенно-  Об утверждении Правил холодного водоснабжения
го союза
и водоотведения и о внесении изменений в некотоПисьмо Роспотребнадзора от 16.07.2013 № 01/8024- рые акты Правительства Российской Федерации
13-32
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
 О внесении изменений в Порядок составления и № 644
утверждения плана финансово-хозяйственной дея-  Об утверждении типовых договоров в области хотельности федеральных государственных бюджет- лодного водоснабжения и водоотведения
ных учреждений, находящихся в ведении Федераль- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу ок- № 645
ружающей среды, утвержденный Приказом Росгидро-  О рекомендациях по проведению камеральных намета от 09.11.2011 № 615
логовых проверок
Приказ Росгидромета от 11.07.2013 № 367
Письмо ФНС РФ от 16.07.2013 № АС-4-2/12705
 Об утверждении порядка распределения допусти-  О работе комиссий налоговых органов по легализамых для ввоза в Российскую Федерацию в 2013 году ции налоговой базы
объемов озоноразрушающих веществ между заяви- Письмо ФНС РФ от 17.07.2013 № АС-4-2/12722
телями
 О внесении изменений в Приказ Федерального
Приказ Минприроды России (Министерства природСЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2013 года № 352 «Об организации
работ по стандартизации продукции (работ, услуг),
для которой устанавливаются требования, связанные
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукций»
Приказ Росстандарта от 27.05.2013 № 524
 О внесении изменения в Программу строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013
№ 668
 О подписании Протокола между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об утверждении устава Международного научно-исследовательского центра «ПамирЧакалтая»
Распоряжение Правительства РФ от 05.08.2013
№ 1381-р
 Об обязанности сохранять документы, необходимые
для исчисления и уплаты налогов
Письмо Минфина РФ от 22.07.2013 № 03-0207/2/28610
 О вступлении в силу с 1 июля 2013 года отдельных
положений Порядка 98н
Письмо Минфина РФ от 25.07.2013 № 02-03-09/29456
Письмо Казначейства РФ от 25.07.2013 № 42-7.405/3.3-443
 Об отражении в бюджетном учете возмещения расходов
Письмо ПФР от 24.06.2013 № КА-03-17/9380
 О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений
Приказ Росстандарта от 02.07.2013 № 693
 Об утверждении типов средств измерений
Приказ Росстандарта от 02.07.2013 № 692
 О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на
добычу полезных ископаемых при добыче угля
Приказ Минэкономразвития РФ от 18.07.2013 № 406
 О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок
Письмо ФНС РФ от 25.07.2013 № АС-4-2/13622
 О направлении разъяснений Минфина России
Письмо ФНС РФ от 26.07.2013 № ЕД-4-3/13693
 Об особенностях отражения в бюджетном учете отдельных операций
Письмо Казначейства РФ от 06.06.2013 № 42-7.405/2.2-333
 Об утверждении рекомендаций по предоставлению
в режиме тестирования сведений об опасных производственных объектах в электронном виде для целей
регистрации (перерегистрации) в государственном
реестре опасных производственных объектов
Приказ Ростехнадзора от 06.08.2013 № 339
 Об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
по вопросам газоснабжения
Постановление Правительства РФ от 08.08.2013
№ 679
 О распределении субсидий, предоставляемых в
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2013 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 07.08.2013
№ 1390-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 06.08.2013
№ 1385-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации по развитию мясного скотоводства
Распоряжение Правительства РФ от 06.08.2013
№ 1384-р
 Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по предоставлению информации из федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов
Приказ Минпромторга РФ от 22.03.2013 № 397
 О внесении изменений в Список конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Хабаровского края, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, утвержденный Приказом Минприроды России от
19 ноября 2010 года № 521
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.09.2011 № 774
 Об утверждении Административного регламента по
предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений
Приказ Минпромторга РФ от 25.06.2013 № 971
 О порядке составления счетов-фактур в электронном виде
Письмо ФНС РФ от 17.06.2013 № ЕД-4-3/10769
 Об утверждении Перечня типов средств измерений,
поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений
федеральными бюджетными учреждениями – государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющих поверку
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
средств измерений по регулируемым ценам
Приказ Росстандарта от 17.05.2013 № 513
 О рекомендациях по проведению мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками
Письмо ФНС РФ от 17.07.2013 № АС-4-2/12837@
 О регулярных платежах за пользование недрами
Письмо ФНС РФ от 10.07.2013 № ЕД-4-3/12409
 О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС РФ от 31.07.2013 № СА-4-7/13912
 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Письмо ФНС РФ от 26.07.2013 № НД-4-8/13685
 О направлении разъяснений
Письмо ФНС РФ от 12.07.2013 № АС-4-2/12519
 Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.01.2013 № 32
 О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 30 января 2012 года № 66 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок»
Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 305
 О внесении изменений в Порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, утвержденный Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 579
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 18.07.2013 № 249
 О внесении изменений в Порядок ношения форменной одежды федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
утвержденный Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2012 года № 663
Приказ Ростехнадзора от 05.07.2013 № 291
 Об утверждении Положения об Управлении государственного энергетического надзора
Приказ Ростехнадзора от 22.12.2010 № 1162
 О внесении изменений в Положение об Управлении
государственного энергетического надзора, утвержденное Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
22 декабря 2010 года № 1162
Приказ Ростехнадзора от 28.05.2013 № 226
 О государственном экологическом мониторинге
(государственном мониторинге окружающей среды) и
государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мони-
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торинга окружающей среды)
Постановление Правительства РФ от 09.08.2013
№ 681
 О порядке налогового учета доходов, полученных в
2012 году организациями – сельскохозяйственными
товаропроизводителями, не перешедшими на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог), от продажи земельных участков, основных
средств, в виде арендной платы
Письмо Минфина РФ от 23.07.2013 № 03-03-05/28879
 О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС РФ от 30.07.2013 № БС-4-11/13835
 О признании утратившим силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 марта
2013 года № 31н
Приказ Минфина РФ от 09.08.2013 № 78н
 О порядке введения в действие Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 65н
Приказ Минфина РФ от 07.08.2013 № 76н
 О Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Письмо Минфина РФ от 09.08.2013 № 02-05-10/32445
 Об утверждении форм отчетности за I полугодие
2013 года
Приказ Минсельхоза РФ от 24.06.2013 № 254
 О внесении изменений в Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23 июля
2010 года № 258
Приказ Минсельхоза РФ от 17.07.2013 № 282
 Об установлении тарифа на захоронение радиоактивных отходов класса 5 на 2014 год
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 18.07.2013 № 248
 О применении глав 26.3 и 26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 24.07.2013 № 03-11-09/29197
 О порядке применения патентной системы налогообложения
Письмо Минфина РФ от 29.07.2013 № 03-11-09/30007
 О применении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
Письмо ФНС РФ от 24.06.2013 № ЕД-4-3/11419@
 Об изменении доменного имени официального сайта и электронной почты Федерального агентства по
недропользованию
Приказ Роснедр от 18.03.2013 № 235
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «ЛУКОЙЛКоробковский газоперерабытывающий завод» на территории г. Котово Волгоградской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2013 № 36
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «ЛИСКо Бройлер» на территории г. Лиски Воронежской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2013 № 37
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Кокс» на территории г. Кемерово Кемеровской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2013 № 38
 Об основаниях для постановки на учет налоговым
органом организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в
виде ЕНВД на 01.01.2013, но не подавших заявление
о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика ЕНВД
Письмо ФНС РФ от 31.07.2013 № ЕД-4-3/13920@
 По итогам экспертизы Приказа Минприроды России
от 8 июля 2010 года № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам
как объекту охраны окружающей среды»
Заключение Минэкономразвития РФ от 01.08.2013
 По итогам экспертизы Приказа Минприроды России
от 25 февраля 2010 года № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение»
Заключение Минэкономразвития РФ от 01.08.2013
 О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства юстиции Российской Федерации
(Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18.02.2008 № 32 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка и Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19.03.2008 № 66 «Об утверждении форм кадастровой выписки о земельном участке
и кадастрового плана территории»)
Приказ Минюста РФ от 02.08.2013 № 135
 О переименовании федерального государственного
учреждения «Западно-Балтийское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов»
Приказ Росрыболовства от 31.05.2011 № 539
 Об утверждении Положения об отчуждении пунктов
захоронения радиоактивных отходов, находящихся в
собственности юридических лиц, в собственность
органа государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами
Постановление Правительства РФ от 14.08.2013
№ 698
 О реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Японии о
сохранении, рациональном использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной части Тихого океана и предотвращении незаконной торговли
живыми ресурсами от 8 сентября 2012 года
Постановление Правительства РФ от 13.08.2013
№ 696
 О реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о сотрудничестве в области
предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов от 6 декабря 2012 года
Постановление Правительства РФ от 13.08.2013
№ 695
 Об утверждении методики определения размера
платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утвер-
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ждения типа в области обеспечения единства измерений и предельного размера платы за оказание указанной услуги
Приказ Минпромторга РФ от 25.06.2013 № 973
 Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных
(занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов
Приказ Минэкономразвития РФ от 18.06.2013 № 347
 О государственной услуге по согласованию порядка
производственного контроля в области обращения с
отходами
Письмо Росприроднадзора от 17.07.2013 № АА-03-03
-36/10037
 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены категорий земель и признании утратившим силу Федерального
закона «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую»
Проект закона от 11.08.2013
 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 09.08.2013 № 344
 Об обеспечении доступа к лесному участку
Письмо Росреестра от 30.04.2013 № 10-1383-КЛ
 О внесении изменения в статью 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект закона от 16.08.2013
 О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
Проект закона от 20.08.2013
 О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 5 декабря 2012 года № 1020 (О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах
действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и
Псковском озерах на 2013 год по пользователям Российской Федерации)
Приказ Росрыболовства от 25.07.2013 № 563
 О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2012 года № 1050 (О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах
действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в районе действия НАФО на 2013 год по пользователям Российской Федерации)
Приказ Росрыболовства от 26.07.2013 № 565
 О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 18 января 2013 года № 16 (О распределении квот добычи (вылова) водных биологических
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов в рыболовной зоне Гренландии на 2013 год по пользователям Российской Федерации)
Приказ Росрыболовства от 26.07.2013 № 566
 О внесении изменений в приложение к Приказу Федерального агентства по рыболовству от 18 января
2013 года № 16 (О распределении квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в рыболовной зоне Гренландии на 2013 год по
пользователям Российской Федерации)
Приказ Росрыболовства от 29.07.2013 № 571
 О внесении изменений в приложение к Приказу Федерального агентства по рыболовству от 25 декабря
2012 года № 1118 (О распределении квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в районе действия НЕАФК на 2013 год по
пользователям Российской Федерации)
Приказ Росрыболовства от 29.07.2013 № 572
 О внесении изменений в приложения к Приказу Федерального агентства по рыболовству от 4 декабря
2012 года № 992 (О распределении квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия
международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, применительно к
видам квот на 2013 год)
Приказ Росрыболовства от 29.07.2013 № 570
 О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказы Ростехнадзора от
20 декабря 2010 года № 1120, 1121, 1123, 1124, 11261151, 1153–1155, 1157, от 30 июня 2011 года № 355 и
от 13 июля 2011 года № 386)
Приказ Ростехнадзора от 29.02.2012 № 143
 О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 4 декабря 2012 года № 990
Приказ Росрыболовства от 25.06.2013 № 485
 О порядке проведения паспортизации отходов I–IV
классов опасности
Постановление Правительства РФ от 16.08.2013
№ 712
 О земельном налоге
Письмо ФНС РФ от 02.08.2013 № БС-4-11/14061
 О проведении аукциона на право пользования участком недр федерального значения
Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2013
№ 1439-р
 О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
Проект закона от 20.08.2013

23

 О внесении изменений в Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации
лесов
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 07.05.2013 № 135
 О направлении Разъяснений Минфина России от
22.07.2013 № 03-02-07/2/28610 по вопросу обязанности налогоплательщиков сохранять документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, а также
их восстановления в случае утраты
Письмо ФНС РФ от 15.08.2013 № АС-4-3/14759@
Разъяснение ФНС РФ от 15.08.2013 № АС-43/14759@
 По вопросу уплаты налога на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС РФ от 08.08.2013 № АС-4-3/14495@
Разъяснение ФНС РФ от 08.08.2013 № АС-43/14495@
 Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.12.2012 № 456
 Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по недропользованию по
предоставлению государственной услуги по ведению
государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для
добычи полезных ископаемых, а также в целях, не
связанных с их добычей, и лицензий на пользование
недрами
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 03.04.2013 № 121
 О внесении дополнений в приложение 1 к Инструкции о порядке учета, хранения и передачи средств
активного воздействия одной специализированной
организацией другой специализированной организации, утвержденной Приказом Росгидромета от
26.02.2007 № 58
Приказ Росгидромета от 22.05.2013 № 246
 Об установлении размеров санитарно-защитных
зон 4-сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Вахонинского сельского поселения Конаковского муниципального района Тверской
области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2013 № 35
 О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в
области использования и охраны водных объектов,
утвержденный Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от
27 июля 2012 года № 219
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 11.06.2013 № 195
 О продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р, с указанием нормативных документов, устанавливающих
обязательные требования
Письмо Росстандарта от 22.04.2013
 О внесении изменений в Порядок предоставления
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониСЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
торингу окружающей среды в 2012–2014 годах из федерального бюджета субсидий подведомственным
учреждениям на иные цели, утвержденный Приказом
Росгидромета от 28 мая 2012 года № 294
Приказ Росгидромета от 01.08.2013 № 397
 О признании утратившим силу Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20
июля 2007 года № 189
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.07.2013 № 260
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса Цеха № 2 (УПН-1)
ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее
объединение» на территории: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение,
Белозерный центральный товарный парк
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2013 № 34
 О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 09.02.2011 № ММВ-7-12/146@ (в
редакции Приказа ФНС России от 30.03.2011 № ММВ
-7-12/238@)
Приказ ФНС РФ от 27.12.2012 № ММВ-7-12/1010@
 О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 09.02.2011 № ММВ-7-12/146@ «Об
официальном сайте Федеральной налоговой службы
в сети Интернет»
Приказ ФНС РФ от 30.03.2011 № ММВ-7-12/238@
 Об интернет-сервисе «Имущественные налоги:
ставки и льготы» на интернет-сайте ФНС России
Приказ ФНС РФ от 10.05.2012 № ММВ-7-11/294@
 О представлении информации
Письмо ФНС РФ от 29.05.2013 № ЗН-4-1/9771
 О внесении дополнений в приложение 1 к Инструкции о порядке учета, хранения и передачи средств
активного воздействия одной специализированной
организацией другой специализированной организации, утвержденной Приказом Росгидромета от
26.02.2007 № 58
Приказ Росгидромета от 06.08.2013 № 403
 Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Преодоление последствий радиационных аварий на
период до 2015 года», формы заявки о перечислении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление
последствий радиационных аварий на период до
2015 года» и о сроке ее представления
Приказ МЧС РФ от 15.07.2013 № 461
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2009
года № 4 (Об утверждении Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами
для разведки и добычи полезных ископаемых или
для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на предоставляемых в пользование без проведения конкурсов и аукционов участке
недр федерального значения континентального
шельфа Российской Федерации, участке недр федерального значения, расположенном на территории
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Российской Федерации и простирающемся на ее континентальный шельф, участке недр федерального
значения, содержащем газ)
Постановление Правительства РФ от 22.08.2013
№ 726
 О Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации
Постановление Правительства РФ от 21.08.2013
№ 723
 Об администрировании органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, доходов, зачисляемых в федеральный бюджет
Приказ Росрыболовства от 08.04.2013 № 246
 Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 24.08.2013
№ 1487-р
 Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области растениеводства
Распоряжение Правительства РФ от 24.08.2013
№ 1488-р
 Об организации осуществления контроля (надзора)
за деятельностью саморегулируемых организаций в
области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ Ростехнадзора от 07.05.2013 № 195
 О применении пункта 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 20.08.2013 № 03-05-0401/33917
 По вопросу уплаты государственной пошлины
Письмо Росприроднадзора от 12.07.2013 № ВК-06-0329/9833
 О трактовке отдельных положений статьи 105.14
Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 09.08.2013 № 03-01-18/32298
 О применении отдельных положений Порядка 98н и
Порядка 87н
Письмо Минфина РФ от 19.08.2013 № 02-0309/33862/42-7.4-05/5.1-507
Письмо Казначейства РФ от 19.08.2013 № 02-0309/33862/42-7.4-05/5.1-507
 О применении банками положений раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 16.08.2013 № 03-01-18/33535
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Об утверждении Положения о разработке планов
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013
№ 730
 О некоторых вопросах установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013
№ 736
 О внесении изменений в распределение субсидий,
предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего пред-
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принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденное Паспоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2013
года № 328-р
Распоряжение Правительства РФ от 26.08.2013
№ 1499-р
 О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики
Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев,
Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области
Указ Президента РФ от 31.08.2013 № 693

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»
 ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определе- этилена оксида (оксиран) в атмосферном воздухе методом капиллярной газовой хроматографии
ния содержания сульфатов
 ГОСТ Р 8.738-2011 ГСИ. Полевые геофизические  МУ 08-47/223 Воды производственные тепловых
электростанций. Метод определения массовой конисследования. Единицы измеряемых величин
 ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения со- центрации свободной угольной кислоты (с Изменением № 1)
держания формальдегида
 ГОСТ 31958-2012 Вода. Методы определения со-  МУ 08-47/233 Воды производственные тепловых
держания общего и растворенного органического уг- электростанций. Фотометрический метод определения массовой концентрации нитритов и нитратов (с
лерода
 Изменение № 2 ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Изменением № 1)
Российской Федерации. Стандарты национальные  МУ 08-47/226 Воды производственные тепловых
Российской Федерации. Правила разработки, утвер- электростанций. Фотометрический метод определения массовой концентрации алюминия (с Изменением
ждения, обновления и отмены
 Изменение № 1 ГОСТ Р 1.16-2011 Стандартизация в № 1)
Российской Федерации. Стандарты национальные  МУ 08-47/234 Воды производственные тепловых
предварительные. Правила разработки, утверждения, электростанций. Методики выполнения измерений
жесткости (с Изменением № 1)
применения и отмены
 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.  МУ 08-47/232 Воды производственные тепловых
электростанций. Метод определения щелочности (с
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85
 Пособие по проектированию полигонов по обезвре- Изменением № 1)
живанию и захоронению токсичных промышленных  МУ 08-47/231 Воды производственные тепловых
электростанций. Фотометрический метод определеотходов (к СНиП 2.01.28-85)
 МУК 4.1.3020-12 Измерение остаточных количеств ния массовой концентрации аммонийного азота (в
мепикват хлорида в воде, почве, зеленой массе, зер- пересчете на аммиак) (с Изменением № 1)
не и соломе зерновых культур, семенах и масле рап-  МУ 08-47/219 Воды питьевые, природные, технолоса методом высокоэффективной жидкостной хромато- гические тепловых электростанций. Методика выполграфии с масс-спектрометрическим детектированием нения измерений массовой концентрации общего и
 МУК 4.1.3022-12 Измерение остаточных количеств неорганического углерода на автоматическом аналиэсфенвалерата в семенах и масле рапса методом заторе методом ИК-спектрометрии
 МУ 08-47/213 Воды технологические тепловых элекгазожидкостной хроматографии
 МУК 4.1.3042-12 Измерение остаточных количеств тростанций. Методика выполнения измерений массоимазалила в зерне гороха методом капиллярной газо- вой концентрации натрия потенциометрическим методом (с Изменением № 1)
жидкостной хроматографии
 МУК 4.1.3045-12 Измерение остаточных количеств  МУ 08-47/227 Воды производственные тепловых
тебуконазола в зерне гороха, семенах и масле льна электростанций. Фотометрический метод определеметодом капиллярной газожидкостной хроматогра- ния массовой концентрации кремниевой кислоты (с
Изменением № 1)
фии
 МУК 4.1.3023-12 Измерение концентраций флуфен-  МУ 08-47/225 Воды производственные тепловых
ацета в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных по- электростанций. Фотометрический метод определекровов операторов методом высокоэффективной ния массовой концентрации гидразина (с Изменением
№ 1)
жидкостной хроматографии
 МУК 4.1.3036-12 Измерение массовых концентраций  МУ 08-47/235 Воды теплоэнергетические. Методика
1,2-дихлоргексафторциклобутана (хладона 316) в воз- выполнения измерений кислотности (с Изменением
духе рабочей зоны газохроматографическим методом № 1)
 МУК 4.1.3038-12 Измерение массовой концентрации  МУ 08-47/238 Воды теплоэнергетические. Методы
акрилонитрила в атмосферном воздухе методом ка- определения массовой концентрации хлоридов (с Изменением № 1)
пиллярной газовой хроматографии
 МУК 4.1.3039-12 Измерение массовой концентрации  МУ 08-47/250 Воды теплоэнергетические. Методы
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
определения массовой концентрации сульфатов (с
Изменением № 1)
 МУ 08-47/256 Воды теплоэнергетические. Методика
измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка гравиметрическим методом
 МУ 08-47/253 Воды теплоэнергетические. Методика
измерений перманганатной окисляемости титриметрическим методом
 МУ 08-47/237 Методика измерений массовой концентрации кислорода в теплоэнергетических, поверхностных, подземных водах и водах для заводнения
нефтяных пластов йодометрическим, визуальноколориметрическим и электрохимическим методами
 МУ 08-47/251 Воды теплоэнергетические. Методика
измерений массовой концентрации взвешенных веществ гравиметрическим и турбидиметрическим методами
 МУ 08-47/252 Воды теплоэнергетические. Методика
выполнения измерений массовой концентрации каль-
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ция и магния (с Изменением № 1)
 МУ 08-47/255 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в теплоэнергетических,
поверхностных, подземных, сточных и очищенных
сточных водах ИК-спектрометрическим и флуориметрическим методами
 МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 Расчет и обоснование
размеров санитарно-защитных зон и зон наблюдения
вокруг АЭС
 ВТР-С-12-78 Руководство по технологии изготовления трубофильтров и их применению для дренажа
орошаемых земель
 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
 ОСТ 56-96-93 Охрана леса. Лесопользование. Клейма работников государственной лесной охраны. Общие технические требования

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
 Проект нормативов предельно допустимых выбро- сов в атмосферу (ПДВ) для судоремонтного предприсов в атмосферу ПДВ (ВСВ) для предприятия по из- ятия
готовлению кованых изделий и изделий из МДФ  План-график производственного экологического
(ДСП)
контроля (пример заполнения)
 Проект нормативов предельно допустимых выброРАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
Новая справка:
 Предоставление водных объектов в пользование
 Правовые основы водоотведения через систему  Обращение с ртутьсодержащими отходами
централизованной канализации
 Государственный мониторинг водных объектов
Измененные справки:
 Государственный мониторинг атмосферного возду Государственный экологический надзор
ха
 Паспортизация опасных отходов
 Государственный мониторинг земель
 Производственный экологический контроль
 Государственный мониторинг состояния недр РФ
РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха  Можно ли считать стены помещения ограждением
 Должна ли быть лицензия у приемщика б/у аккуму- первого пояса зоны санитарной охраны?
ляторов?
 Каким образом необходимо утилизировать старую
технику?
 Изменение места размещения отходов
 Журнал записи результатов проверок автомобилей  Программа наблюдений в составе проекта СЗЗ
и учета измерений дымности
 Мониторинг почвенного покрова вблизи очистных
сооружений
 Проверка Ростехнадзора
 По какому документу оценивать содержание нефте-  Проект СЗЗ для скотомогильников и сибиреязвенных захоронений
продуктов в грунтовой воде?
 Предельно допустимые выбросы целлюлозы в ат-  Среднегодовой норматив образования ТБО
мосферный воздух
 Подпадает ли организация под действие 416-ФЗ?
 Проект СЗЗ для аэропорта
 Кто должен получать решение о предоставлении
 Паспорт отходов и лимиты для предприятия средне- водного объекта в пользование?
го бизнеса
 Установление нормативов допустимых сбросов ве Обязательно ли использовать модуль природополь- ществ на водосборные площади
зователя?
 Возможны ли дополнения к проектам НООЛР и
 Реализация и переработка отходов от жироотдели- ПДВ?
телей
 Сколько может быть экологических проверок?
 Оценка качества подземных вод
 Границы СЗЗ на участках, принадлежащим другим
собственникам
 Аренда земли в пределах СЗЗ
 Подлежат ли паспорта опасных отходов актуализа-  Нужна ли лицензия на осуществление водоснабжения?
ции?
 Необходимость проведения комплекса изысканий  Отказ в согласовании порядка производственного
контроля в области обращения с отходами
раздела ПМООС
 Есть ли полномочия у Росприроднадзора в части  Нужно ли разрабатывать паспорта на отходы от ремонта автотранспорта?
проверок земельного законодательства?
 Утилизация продукции под видом пищевых отходов
 Регистрация объекта размещения в ГРОРО
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Отличия программ обучения в области охраны окружающей среды
 Жилой дом на территории СЗЗ
 Каким образом вести учет отходов?
 Соблюдение лицензионных требований при обра-
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щении с отходами
 Классификация отходов
 По какому документу работать: СНиП 2.04.01-85*
или СП 30.13330.2012?
 Раздел 6 паспорта установки очистки газов

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», № 7, 2013

 Российских юристов призвали активнее защищать
окружающую среду
 В России впервые прошла акция «Ноль негативного
воздействия на окружающую среду»
 «Сургутнефтегаз» предлагает внести изменения в
законодательство об охране окружающей среды
 Слипенчук: России необходима доктрина водной
безопасности
 Штрафы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы в водные объекты увеличатся
 В Томске изменился тариф на вывоз мусора
 В Бурятии предприятие ЖКХ наказано за загрязнение реки
 На экологическую безопасность Ставрополья выделено до 2015 года 5,5 млрд руб.
 «ЛУКОЙЛ-Коми» направит на реализацию экологической программы около 22 млрд руб.
 Финансы. Инвестиции. Штрафы
 Более 154 млн руб. направят из Омского бюджета
на реализацию программы «Чистая вода» в 2013 году
 Обзор ИА «МОНИТОР»: компании проходят сертификацию системы экологического менеджмента
 Зеленые стандарты. Строители должны помнить об
экологии
 Петербургский эксперт: «Зеленые» стандарты
строительства выведут Россию на инновационный
уровень
 Количество зеленых офисов в Москве удвоится
 Ученые РАН оценили экологичность проекта
«Новый берег»
 Соглашения и партнерства. Профессиональные сообщества. Реорганизации
 Представители экологических организаций встретились с руководством Туапсинского порта
 Граждане призывают Россию присоединиться к экологической конвенции ООН в 2013 году
 Проблемы. Конфликты. Инциденты
 Ученые рассказали властям об экологических проблемах донского региона
 «Зеленый фронт»: озеро Люблинское стало желтооранжевым от химии
 Угледобыча Кузбасса нещадно бьет по экологии
региона
 На пляжах Азовского моря появились радиоактивные пески
 Обзор ИА «Монитор»: факты загрязнения почв
 Противостояние геологов от УГМК и местных экоактивистов в Воронежской области закончилось массовыми столкновениями и поджогам
 Проблема свалок Усть-Луги требует объединения
усилий экологов
 Экозащитники пикетируют против доработок законопроекта о природных территориях
 Качество питьевой воды в Брянске вызывает опасения Роспотребнадзора

 Региональные программы
 В Тверской области депутаты обсудили правовые
вопросы обращения с отходами
 В Астраханской области создаются межрайонные
центры по сбору и утилизации мусора
 Амурская область подпишет договор по экологической безопасности космодрома Восточный в 2014 году
 Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление об экологической политике
 Минприроды Якутии проводит мероприятия по контролю за соблюдением требований безопасности при
сельхозпалах
 К 2015 году 89 тыс. жителей восточных районов
Ростовской области получат чистую воду
 Муниципальные программы и решения
 В Пскове еженедельно проводят экологический мониторинг
 В ТГУ обсудили проблемы экологической безопасности Тольятти
 Барнаульцы за день сдали на переработку 10 кг батареек и около центнера макулатуры
 Проекты и решения компаний. Экослужба на предприятии
 Сергей Соколов («Сибцем»): Эффективная защита
окружающей среды – один из приоритетов нашей
деятельности
 «Pocмeтaллypгия» против загрязнения
 Омский НПЗ: проект «Эксперты экологии»
 Пивовары «Балтики» поддержат экологию
 Узбекистан: принята программа действий по охране
окружающей среды
 FDI запускает международный проект по утилизации
амальгамы
 Опыт зарубежных стран
 В Китае за загрязнение окружающей среды будут
казнить
 Беларусь: на ликвидацию крупнейшего в стране захоронения пестицидов под Слонимом не хватает
средств
 Украина: правительство устраняется от экологических проблем, его место должно занять общество
(Медведчук)
 Минприроды Белоруссии: «Ядерные материалы через Литву не идут»
 Технологии. Оборудование. Продукты. Услуги
 Прочистка труб и ликвидация засоров канализации
 В Санкт-Петербурге прошел VI Невский Международный экологический конгресс
 Появятся ли в России разумные экогорода
 Алтайский край вошел в десятку самых экологически чистых регионов России
 Экологи Москвы и области рассказали о состоянии
окружающей среды
 Безопасная нефтедобыча – это еще и безопасная
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
переработка
 Емкость рынка промышленной экологии в РФ оценивается в сотни миллиардов долларов
 Новинки профессиональной литературы
 Обучение/Повышение квалификации
 Семинар «Обеспечение экологической безопасно-
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сти при работах в области обращения с опасными
отходами»
 Деловой календарь
 8-я Специализированная выставка «Экотехнологии
и оборудование XXI века – 2013»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ»,
№ 7, 2013

 Рост качества услуг ЖКХ будет обеспечен инвестициями и строгим контролем
 Минрегион России готовит предложения по реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» в 2014–2017 годах
 Отраслевое регулирование. Нормативно-правовая
база
 Информационное сообщение ФСТ России о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
 Минвостокразвития России настаивает на более
активном обновлении инженерных сетей и генерирующих мощностей на Дальнем Востоке
 Минприроды: ожидаем очищения главных загрязнителей воды
 Региональные проекты и программы
 Губернатор Ленобласти обещает 3 поселениям бесперебойное водоснабжение
 Свердловское правительство взяло на контроль
решение коммунальных проблем Нижней Туры
 Утверждена инвестиционная программа «Самарских коммунальных систем» на 2013–2019 годы
 Владимирская область рассчитывает на помощь
Фонда ЖКХ в модернизации коммунальной инфраструктуры
 Депутаты Коми предлагают упростить процедуру
лицензирования водопользования сельхозпредприятиям
 К 2015 году 89 тыс. жителей восточных районов
Ростовской области получат чистую воду
 Муниципальные проекты и программы
 Подземный водозабор построят в Костроме, чтобы
избежать дефицита воды
 «Нижегородский водоканал» заканчивает оформление концессионного соглашения по реформированию
своего хозяйства
 Брянская область. Канализацию в Малом Кузьмино
постараются построить на условиях софинансирования
 Горводоканал Пскова отчитался о «Чистой воде»
 Белогорские власти в следующем году возьмутся за
улучшение качества питьевой воды
 Казань. «Водоканалу» не по карману благотворительность
 В реконструкцию кировских сетей вложат 124 млн
руб. в этом году
 Водоснабжение
 В центре внимания. Какую воду мы пьем? Специальное расследование (окончание)
 Питьевая вода. Качество питьевой воды
 Грязную воду вынуждены пить жители одного из
сел на Сахалине
 Качество питьевой воды в Брянске вызывает опасения Роспотребнадзора

 Канализация и очистные сооружения
 В Омске запущен новый комплекс биологических
очистных сооружений
 Опыт и решения компаний
 Новые перспективы Radius Systems
 Ход строительства важнейших для города высокотехнологичных объектов водоснабжения и водоотведения можно наблюдать на сайте Ростовского водоканала
 Инновационный центр МОЭК планирует внедрять
новую систему охлаждения радиаторов
 Передовые мембранные технологии GE в основе
модернизации системы водоснабжения популярного
туристического региона Италии
 ОАО «ГМС Насосы» освоено производство нового
типоразмера дизельного насосного агрегата
 Emerson представляет первый беспроводной датчик положения с функцией управления состоянием
дискретных клапанов «открыт/закрыт»
 Danfoss: европейские технологии «приживаются» в
России
 Технологии. Системы. Оборудование
 Новый гидравлический режим позволит самарским
энергетикам улучшить работу теплосетей потребителей
 Grundfos переходит на электродвигатели сверхвысокого класса энергоэффективности
 Grundfos: 70% энергопотребления отелей приходится на насосы
 Зарубежные опыт и практика
 KSB Groupe открывает новый завод по производству трубопроводной арматуры в Бразилии
 На Херсонщине планируют увеличивать площади
орошаемых земель
 Качество питьевой воды в Украине существенно
изменится
 Проблемы. Конфликты. Инциденты. Проверки
 В филиалах «Ставрополькрайводоканала» проходят межведомственные проверки
 Энергетики грозят закрыть половину котельных
Ленобласти из-за долгов
 Государственно-частному партнерству в ЖКХ исполнилось 10 лет
 Обзоры и аналитика
 В мае 2013 года в российских городах стартовал
«сезон фонтанов»
 Экономия воды населением приводит к убыточности водоканалов из-за снижения выручки от полезного отпуска ресурса
 В Воронеже состоялось совещание техспециалистов ГК «Росводоканал»
 Передаче водных сетей в концессию мешают страхи Смольного
 Grundfos поделился опытом с энергетиками МурСЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
манска и Архангельска
 Новинки профессиональной литературы
 Обучение. Повышение квалификации
 Международная выставка-форум «СИБАКВА-2013»
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ: ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 7, 2013

 Законодательные акты и инициативы
 Мусорные полигоны и предприятия по переработке
мусора в Подмосковье
 Региональные программы и решения
 В Мурманской области появится система переработки и утилизации твердых бытовых отходов
 В Оренбургской области исчезнут бесхозные скотомогильники
 Россошанский район Воронежской области нуждается в новом полигоне ТБО
 Смольный определится с программой переработки и
утилизации отходов
 В Калужской области построят агропарк и индустриальный центр по переработке отходов
 Половину подмосковных свалок закроют
 На Кубани направят 1,5 млрд руб. на строительство
полигонов по переработке ТБО
 В Воронежской области предлагается создать 8 комплексов для переработки отходов
 Промышленная переработка ТБО в Тюменской области нуждается в развитии
 Красноярские власти обсудили вопрос о переработке вторсырья
 Рядом с Челябинском построят полигон ТБО стоимостью 2 млрд руб.
 Ленинградская область хочет строить мусороперерабатывающие заводы
 Муниципальные программы и решения
 С введением в эксплуатацию нового полигона ТБО в
Тверской области услуги по вызову мусора могут значительно подорожать
 В Тольятти за утилизацию мусора будут платить
управляющие компании
 Полигон ТБО в Городецком районе выйдет на проектную мощность до конца 2013 года
 Пятигорск решит проблему мусора всех КМВ
 В администрации Выборгского района обсудили возможность строительства мусороперерабатывающего
завода на севере города
 На 700 контейнерных площадках Уфы могут появиться современные модульные павильоны
 В Кузнецке началась работа по строительству мусороперерабатывающего завода
 В Рощино знают, как бороться с мусором
 В «Газпромнефть-Муравленко» обсудили реализацию экологической программы
 Корпоративные программы и решения
 Пермские предприятия внедряют селективный сбор
мусора
 Светогорск получит уникальный полигон для бытовых отходов
 Компании из Швеции будут помогать Петербургу в
переработке мусора
 Подписано соглашение о взаимном сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и компанией «Балтика» по
внедрению механизмов работы с отходами
 Бурятия предложила участникам заседания МАСС

проект по совместной переработке ТБО
 Югра будет сотрудничать с МГУ в сфере экологии и
энергоэффективности
 Белоруссия планирует закупить установку по утилизации пестицидов
 Запорожскую АЭС оборудуют современной установкой по сжиганию твердых отходов
 В Эстонии заработал мусоросжигающий блок на
электростанции Иру
 Германия научит Украину добывать газ из мусора
 Сколько еще Крыму ждать завода по переработке
ТБО?
 Астана присоединилась к «Соглашению мэров»
 Мировой банк даст денег на мусороперерабатывающий завод и модернизацию ХТС
 Новый завод по утилизации отходов в Баку решил
«мусорную проблему»
 Украина уверенно превращается в большую мусорную свалку
 Дальнее зарубежье
 В Атланте объемы сбора отходов увеличиваются
 Переработка пищевых отходов в городе Нью-Йорк
 В Германии запущена программа переработки использованных продуктов для гигиены полости рта
 Технологии. Оборудование. Продукты. Услуги
 Москву-реку избавят от мусора с помощью мембранных биореакторов
 Тюменские ученые представили мобильный полигон
 Макулатура может стать вторичным сырьем
 Новые модификации перегружателя Caterpillar
M318D MH (обзор)
 Переработка рыбных отходов становится прибыльным делом
 Турецкая школьница изобрела способ получения
биопластика из банановой кожуры
 Через 5 лет в Красноярске не останется места для
захоронения бытовых отходов
 Состояние очистных сооружений и утилизация мусора тревожат экологов ЕАО
 Рязанская область: в экологической сфере остается
много проблем
 Арбитражный суд Астраханской области принял сторону ЗАО «Астрахань ЭкоСервис» в споре о тарифах
на вывоз твердых бытовых отходов
 Евросоюз подал в суд ВТО иск о неправомерности
утилизационного сбора в России
 На Ставрополье работают только 2 из 16 заводов по
переработке мусора
 В Архангельске похищено более 42 млн руб., выделенных на утилизацию отходов
 Безопасная нефтедобыча – это еще и безопасная
переработка
 Вторая жизнь мусора: из отходов – в доходы
 «Мусорный кризис» северной столицы
 Российско-немецкий «круглый стол» на тему:
«Технологии переработки ТБО, бытовой электроники,
использование альтернативных видов топлива»
СЕНТЯБРЬ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Нижегородская область: полигоны ТБО начали строить с крыш
 Если не создать отрасль по переработке отходов, то
через несколько лет Россия превратится в свалку
 От полиэтиленовых пакетов готова отказаться половина россиян
 Получат ли столичные отбросы вторую жизнь?
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 Семинар «Методические рекомендации по оценке
объемов образования отходов производства и потребления»
 Семинар «Организация сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов
производства и потребления»
 Выставка «Индустрия пластмасс – 2013»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 7, 2013

 Перспективная энергетическая культура – мискантус
китайский
Булаткин Г. А., Митенко Г. В.
 Экологический аудит и экологические услуги для
бизнеса
Орлова И. Г.
 Необходимо стимулировать методы утилизации
ТБО, дающие наилучшие результаты с экологической
и технико-экономической точек зрения
Тугов А. Н.
 Организационная и региональная структура нефтяной промышленности России
Мишенин М. В., Филимонова И. В., Эдер Л. В., Мочалов Р. А.
 Нормативы качества очистки сточных вод должны
быть обоснованными, в том числе экономически
Карлов Г. А.
 Качество воды централизованных систем питьевого
водоснабжения – пить или не пить
Макарова М. В., Овсянникова И. В., Зейферт Д. В.
 Правовые проблемы защиты морей от нефтяного
загрязнения

Мищенко В. Л., Горохов В. К.
 Государственная поддержка добычи нефти и газа в
России: какой ценой?
Герасимчук И. В.
 Роль бензина в повышении экологичности автомобилей
Емельянов В. Е.
 Извлечение из индивидуального комментария и документ из бесплатной рассылки «Документ месяца»
Дудникова А. Г.
 Приоритетные направления развития общественных
экологических приемных в ближайшей перспективе
Жуков В. В.
 Развитие модельного законодательства стран СНГ
об экологическом страховании
Коваленко Н. В., Боравская Т. В., Яжлев И. К.
 О гармонизации международного законодательства
в области химической безопасности
Цитцер О. Ю., Романов А. В., Сперанская О. А.
 Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы: разъяснительная и надзорная деятельность
Бирюкова А. С.

СЕНТЯБРЬ 2013

