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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 открывают для вас системы линейки «Техэксперт:
Экология».
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!»,
так же как и система, поможет вам решать
ежедневные рабочие вопросы.
В этом номере газеты 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 о местах, где вы сможете отдохнуть и не встретите туристов.
Рубрика «Кофе-брейк» поможет вам отвлечься от повседневных забот, провести
свой перерыв с улыбкой.
Желаем вам приятной и продуктивной
работы!
5 июня во всём мире отмечают День охраны окружающей среды. Это профессиональный праздник людей, которые ежечасно вносят свой вклад в сохранение красот
планеты, оберегая ее от негативного воздействия.
Примите наши поздравления на страницах газеты «Браво, Эколог!».
С уважением,
команда разработчиков систем серии
«Техэксперт: Экология»
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Утверждены Правила организации и проведения
торгов на право заключения договора
пользования рыбоводным участком
Вышеназванные правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 450 в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и устанавливают порядок организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Помимо общих требований, в правилах установлены требования к заявителям при проведении торгов,
определены порядок проведения торгов в форме конкурса и порядок проведения торгов в форме аукциона.
Торги проводятся в отношении рыбоводного участ- ной экономической зоне Российской Федерации; терка, включающего водный объект и (или) его часть, риториальные органы указанного агентства – в случае проведения торгов в отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их
частях, прилегающих к территории муниципального
образования соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Постановление вступило в силу 28 мая 2014 года.
Установлен перечень документов, прилагаемых
к заявлению о предоставлении в пользование
водного объекта для забора водных ресурсов
из поверхностных водных объектов и их сброса
при осуществлении аквакультуры
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014
№ 442 внесены изменения в Правила подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта
в пользование, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 844.
В частности, установлено, что к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
участок континентального шельфа Российской Феде- водных объектов и их сброса при осуществлении акрации, участок исключительной экономической зоны вакультуры (рыбоводства) прилагаются следующие
Российской Федерации, границы которого определены в установленном порядке.
Торги проводятся в отношении указанного рыбоводного участка:
- не ранее чем за 6 месяцев, но не позднее срока
окончания действия договора;
- не позднее 3 месяцев со дня определения в установленном порядке границ рыбоводного участка.
Предметом торгов является право на заключение
договора. Торги являются открытыми и проводятся в
отношении как одного рыбоводного участка, так и нескольких рыбоводных участков, при этом каждый из
рыбоводных участков составляет отдельный лот.
Организатором торгов являются Федеральное
агентство по рыболовству – в случае проведения торгов в отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, не прилегающих к территории муниципальных образований
субъектов Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительИЮНЬ 2014
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са сточных и (или) дренажных вод и показателей их
качества;
- поквартальный график сброса сточных вод;
- сведения о наличии контрольно-измерительной
аппаратуры для учета объемов и контроля
(наблюдения) качества сбрасываемых сточных и
(или) дренажных вод;
- расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта;
- сведения о наличии контрольно-измерительной
аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
- сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в
эти сооружения или копия документа об утверждении
проектно-сметной документации с указанием таких
сведений для намечаемых к строительству водозадокументы и сведения:
борных сооружений.
- копии учредительных документов – для юридичеПостановление вступило в силу 27 мая 2014 года.
ского лица;
- копия документа, удостоверяющего личность, –
для физического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, – при
необходимости;
- информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране
водного объекта с указанием размера и источников
средств, необходимых для их реализации;
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае использования водного объекта для строительства причалов);
- сведения о наличии контрольно-измерительной
аппаратуры для контроля качества воды в водном
объекте;
- материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и разУтверждено положение о государственном
экологическом надзоре
мещения средств и объектов водопользования,
а также пояснительная записка к ним;
Порядок осуществления федерального государст- расчет и обоснование заявленного объема сбро- венного экологического надзора установлен Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 № 426.
Федеральный государственный экологический надзор осуществляют Росприроднадзор и его территориальные органы в пределах своей компетенции.
Федеральный государственный экологический надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований в области охраны окружающей среды, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений.
Постановление вступит в силу 30 июня 2015 года.
ИЮНЬ 2014
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ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ В ЦЕЛЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Геологическое изучение недр – это комплекс
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
работ, связанных с геологическим изучением недр.
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙВ комплекс работ входят региональные геологоТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ В ЦЕЛЯХ
геофизические и геохимические исследования, геоГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ?
логическая съемка, геологическое картирование, поШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОиски и оценка месторождений полезных ископаемых,
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ КНОПмониторинг состояния недр и прогнозирование проКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
исходящих в них процессов, сбор и хранение инфорШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОГА» (В ЛЕмации о недрах (ГОСТ Р 53795-2010 «Изучение недр
ВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ОХРАНА НЕДР» И
геологическое. Термины и определения»).
РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
Геологическое изучение недр осуществляется с
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ ГРУППУ СПРАВОК «ВИДЫ НЕцелью получения данных о геологическом строении
ДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
ШАГ 4. В СПРАВКЕ ВЫБИРАЕМ ПУНКТ «ПОЛЬЗОВАНИЕ
недр, выявления и оценки полезных ископаемых, изуНЕДРАМИ В ЦЕЛЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ».
чения закономерностей их формирования и размещения, а также горнотехнических и других условий
разработки месторождений полезных ископаемых и
• правовые основы пользования недрами в целях
использования недр для целей, не связанных с добы- их геологического изучения;
чей полезных ископаемых.
• порядок оформления заявки на геологическое
Справка «Пользование недрами в целях геоло- изучение недр;
гического изучения» поможет определить:
• этапы согласования проекта геологического изучения недр.
Это поможет вам выполнить задачи в рамках
пользования недрами для геологического изучения в
срок и с минимальными трудозатратами, при этом
избежав штрафных санкций.
Например, согласно ст. 8.11 КоАП РФ нарушение
правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов
полезных ископаемых либо условий для строительства и эксплуатации предприятий по добыче полезных
ископаемых, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно утрата геологической документации, дубликатов проб
полезных ископаемых и керна, которые необходимы
при дальнейшем геологическом изучении недр и разработке месторождений, влечет наложение административного штрафа.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
В Правила подготовки и принятия решения о преПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
доставлении водного объекта в пользование, утверКАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
жденные Постановлением Правительства РФ от
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ
30.12.2006 № 844 (далее – Правила), на основании
ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ?
Постановления Правительства РФ от 15.05.2014
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ»
№ 442 27.05.2014 добавлен п. 14.2.
В СТРОКЕ
Он определяет, что к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора
(изъятия) водных ресурсов из поверхностных водВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ных объектов и их сброса при осуществлении акваВ ПОЛЬЗОВАНИЕ».
культуры (рыбоводства), кроме документов, указанШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
ных в п. 10 Правил, прилагаются документы и сведеПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ
ния, указанные в абз. 2–4 п. 11 и пп. «а» – «в» п. 14
ПО ТЕМЕ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В
Правил. Место предполагаемого сброса сточных и
ПОЛЬЗОВАНИЕ».
(или) дренажных вод обозначается в графических
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
материалах, прилагаемых к заявлению.
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДИнформация о новых требованиях позволит вам
СТАВЛЕНА СПРАВКА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪсогласовать документы в срок. Актуализированную
ЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ».
информацию по теме вы найдете в справке
«Предоставление водных объектов в пользование».
ИЮНЬ 2014
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОЯВЯТСЯ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТРОВА
чаток на экологию, а это отражается и на рабочих
ритмах.
Такая проблема актуальна как для Москвы, так и
для делового центра Нью-Йорка. Дизайнеры студии
PRESENT Architecture предложили свой вариант решения данной проблемы в проекте Green Loop.
Проект предлагает организовать дополнительные
острова, перерабатывающие мусор. Согласно расчетам, ежегодно в Нью-Йорке производится до 14 млн т
мусора. Для вывоза такого объема отходов каждый
год тратится порядка $300 млн. Однако подобная
транспортировка также не проходит для города бесследно, выбрасывая дополнительные парниковые
газы и создавая городской шум. Поэтому дизайнеры
предложили организовать сеть дополнительных островов, которые будут отвечать за компостирование и
переработку отходов непосредственно на месте. В то
же время сверху на островах будут располагаться
Американские дизайнеры предлагают организо- парки, развлекательные центры и учебные заведевать в Нью-Йорке дополнительные острова, которые ния.
смогут обеспечить очистку города от мусора и расшиАрхитекторы предлагают организовать такие острить его территорию.
рова в каждом районе города, что позволит сократить
Нехватка площадей в крупных мегаполисах явля- перевозку мусора и уменьшит количество пробок на
ется одной из самых актуальных проблем. Согласно улицах.
данным социологов, аренда офиса менее целесообЭлектронная версия журнала
«Водохозяйственные комплексы и системы.
разна в центральных районах Москвы, поскольку высокая плотность населения накладывает свой отпеВодоснабжение», № 04’ 2014
PORSCHE ЗАПРЕТИЛ ДИЛЕРАМ РЕКЛАМИРОВАТЬ МАШИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЖИВЫХ ТИГРОВ
Имя Macan, которое получил недавно представленный компактный кроссовер Porsche, с индонезийского языка переводится как «тигр». Неудивительно,
что многие дилеры марки стремились подчеркнуть
это, представляя новый автомобиль потенциальным
покупателям.
2 мая на презентации Macan, которую провела
компания Reeves Import Motorcars (она продает машины Porsche в американском штате Флорида), кроме
виновника торжества, присутствовали живые тигры в
клетках. Это вызвало недовольство некоммерческих
организаций по защите животных, которые обратились в представительство Porsche с просьбой запретить использование хищников в рекламных целях.
Немецкий автопроизводитель отреагировал на
просьбу и призвал североамериканских дилеров забыть креативную идею с живыми тиграми. И как раз участия не хотим», – рассказал представитель одного
вовремя: примеру коллег из Флориды хотели после- из лидеров.
довать сразу несколько дилеров. «Изначально мы
Активисты движения за гуманное обращение с жихотели привезти тигров на презентацию модели, что- вотными (PETA) были так благодарны компании Porбы таким образом подчеркнуть происхождение ее на- sche за оперативную реакцию, что сами стали рекозвания. Однако, когда активисты рассказали нам, в мендовать своим сторонникам покупать автомобили
каких условиях перевозят этих животных, мы от такой этой марки.
идеи отказались. В подобных вещах мы принимать
Источник Вести.Ru
КУРГАНЦЫ СМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ ОТ 5 ТЫС. ДО 20 ТЫС. РУБ. НА ИНФОРМАЦИИ
О НЕЗАКОННЫХ ВРЕЗКАХ В ВОДОПРОВОД С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
ОАО «Водный союз» будет платить жителям Кур- снабжения Кургана.
гана за информацию о незаконных врезках в водо«Принято решение о выплате вознаграждения в
размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб. гражданам или юрипровод – сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, руководство «Водного дическим лицам, сообщившим достоверную инфорсоюза» идет на крайние меры, чтобы сократить ко- мацию о неучтенном водопользовании», – говорится
лоссальные потери воды (около 50%) из-за незакон- в пресс-релизе.
ных подключений к централизованной системе водоОтмечается, что с 1 марта и до конца 2014 года на
ИЮНЬ 2014
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сайте компании можно оставить сообщение о незаконно работающем водопроводе, воздействиях на
приборы учета или об иных способах бездоговорного
пользования питьевой водой. Обращения также принимаются в письменном виде или на приеме генерального директора по личным вопросам с указанием
контактной информации заявителя.
Согласно сообщению после подтверждения сведений на объекте потребления гражданину будет выплачено вознаграждение. В свою очередь, «Водный
союз» гарантирует конфиденциальность поступивших
данных.
Для тех граждан, которые решили зарегистрировать «незаконные» водопроводы в срок до 15 апреля,
договор об оказании услуг будет оформлен без
предъявления штрафных санкций за пользование
питьевой водой – говорится в пресс-релизе.
Источник информации: interfax-russia.ru
Электронная версия журнала
«Водохозяйственные комплексы и системы.
Водоснабжение», № 04’ 2014
ТЕХНОЛОГИИ: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ У СОВРЕМЕННОГО ВОДОКАНАЛА
Новые методы обеззараживания воды –
гипохлорит и ультрафиолет
Распространенное сегодня обеззараживание воды
хлором несет существенный риск: хранение, транспортировка и использование хлора чреваты утечками, а в случае утечки хлор поражает и обслуживающий персонал, и население. Новый, более безопасный метод – использование низкоконцентрированного гипохлорита натрия (ГПХН), получаемого путем
электролиза водного раствора обычной поваренной
соли. К этому обычно добавляется обеззараживание
воды ультрафиолетовым излучением, что помогает
избавиться от микроорганизмов, которые не всегда
убиваются хлором и даже ГПХН.
Источник информации: expert.ru
Электронная версия журнала
«Водохозяйственные комплексы и системы.
Гидравлическая модель
Водоснабжение», № 04’ 2014
Гидравлическая модель (ГМ), т. е. виртуальная
модель местной водопроводной сети, позволяет определять участки с минимальными скоростями и перегруженные участки, просчитывать различные сценарии водопотребления, стратегии ремонта, модернизации существующих и строительства новых сетей.
«Мы отслеживаем в режиме реального времени работу всех основных сооружений, насосных агрегатов
и сооружений очистки питьевой воды, давление и
напор воды в водоводах. Благодаря этому мы можем
увидеть аварию иногда раньше, чем получим сигнал
от потребителей», – говорится в отчете ПО
«Водоканал» города Ростова-на-Дону о результатах
внедрения ГМ.
Трубы из полиэтилена
Полимерные трубы используются водоканалами,
поскольку они технологичны, недороги – в сравнении
с трубами из других материалов, в отдельных случаях без полимерных труб невозможно реализовать
проект.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ИР «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ».
ИЮНЬ 2014
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ
(п. 27 Административного регламента):
1) копии учредительных документов – для юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего личность, –
для физического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, – при
необходимости;
4) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране
водного объекта с указанием размера и источников
средств, необходимых для их реализации;
5) копия правоустанавливающего документа на
земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае исВодные объекты, находящиеся в федеральной пользования водного объекта для строительства присобственности, собственности субъектов РФ, собст- чалов);
6) сведения о наличии контрольно-измерительной
венности муниципальных образований, предоставляются в пользование на основании решений о предос- аппаратуры для контроля качества воды в водном
тавлении водных объектов в пользование, если не объекте;
7) материалы в графической форме с отображенипредусмотрено иное.
Полный перечень случаев, в которых необходимо ем водного объекта, указанного в заявлении о предосполучать решение, приведен в ч. 2 ст. 11 Водного ко- тавлении водного объекта в пользование, и размещедекса РФ. Одним из случаев, когда необходимо полу- ния средств и объектов водопользования, а также почение решения, является сброс сточных вод в водный яснительная записка к ним.
Дополнительно для сброса сточных и (или) дреобъект. Рассмотрим порядок получения решения.
Для получения решения о предоставлении водного нажных вод:
8) расчет и обоснование заявленного объема сброобъекта в пользование заявитель должен на основании сведений о водном объекте, полученных из госу- са сточных и (или) дренажных вод и показателей их
дарственного водного реестра, обратиться в уполно- качества по каждому выпуску;
9) поквартальный график сброса сточных вод;
моченный орган по месту намечаемого водопользова10) сведения о наличии контрольно-измерительной
ния или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. аппаратуры для учета объемов и контроля
Необходимо предоставить заявление с прилагаемы- (наблюдения) качества сбрасываемых сточных и
(или) дренажных вод;
ми к нему документами
11) графические материалы с обозначением места
Что указать в заявлении
Согласно п. 26 Административного регламента Фе- предполагаемого сброса сточных и (или) дренажных
дерального агентства водных ресурсов по предостав- вод по каждому выпуску.
Дополнительно для строительства причалов, судолению государственной услуги по предоставлению
права пользования водными объектами на основании подъемных и судоремонтных сооружений; создания
решения о предоставлении водных объектов в поль- стационарных и (или) плавучих платформ, искусстзование (далее – Административный регламент), ут- венных островов на землях, покрытых поверхностнывержденного Приказом Минприроды РФ от 21.01.2013 ми водами; строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных перехо№ 20, в заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
– полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место нахождения, банковские реквизиты – для юридического лица;
– фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для
физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного
объекта;
в) обоснование вида, цели и срока водопользования.
В бумажном виде бланк заявления можно получить
в уполномоченном органе, а в электронном – на официальном сайте уполномоченного органа или в многофункциональном центре.
Приложения к заявлению
Перечень прилагаемых к заявлению документов
ИЮНЬ 2014
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дов, трубопроводов, подводных линий связи, других
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов:
12) сведения о технических параметрах указанных
сооружений (площадь и границы используемой для их
строительства акватории водного объекта с учетом
размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности,
связанные с обеспечением их безопасности);
13) копия документа об утверждении проектносметной документации, в которой отражены технические параметры предполагаемых к созданию и строительству сооружений.
Дополнительно для разведки и добычи полезных
ископаемых:
14) лицензия на пользование недрами.
Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов с целью орошения земель сельскохозяйственного назначения (в т. ч. лугов и пастбищ):
15) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта;
16) сведения о наличии контрольно-измерительной
аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
17) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов
в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием та-
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ких сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений.
Копии документов, предусмотренных пп. 1–7, 12,
13 п. 27 Административного регламента, представляются с предъявлением оригинала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.
Копии документов заверяются работником исполнительного органа, осуществляющим их прием, путем
внесения записи об их соответствии оригиналам с
указанием даты, должности, фамилии, инициалов лица, сделавшего запись (п. 28 Административного регламента).
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно, направляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в форме электронных документов с использованием Единого портала. В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются электронной подписью уполномоченного
лица в соответствии с законодательством РФ (п. 29
Административного регламента).

В бумажном виде образцы указанных заявлений
должны предоставляться в помещении уполномоченного органа, а в электронном – могут быть получены с
использованием Единого портала (п. 30 Административного регламента).
Регистрация заявления
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов составляет один рабочий день.
Регистрация заявлений осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным
за прием и регистрацию заявления при предоставлении государственной услуги.
Прием заявлений и прилагаемых к ним документов
осуществляется в часы приема заявителей по рабочим дням в помещении уполномоченного органа.
Заявление регистрируется (ему присваивается
входящий номер) в уполномоченном органе не позднее дня, следующего за днем его получения (п. 41–44
Административного регламента).
Информация о процедуре предоставления водных
объектов на основании решений позволит вам без
ошибок подготовить необходимые документы и получить решение в назначенный срок.

ПОДРОБНЕЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОСВОДРЕСУРСАМИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РАЗДЕЛЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЯТИКРАТНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ?
Всегда считалось, что если хозяйствующий субъ- своевременно не подтверждено действие лимита на
ект не сдал вовремя технический отчет, то расчет размещение отходов.
платы за размещение отходов с момента окончания
Неисполнение Обществом требования в доброуказанного срока до момента представления указан- вольном порядке явилось основанием для обращения
ного отчета производится как за сверхлимитное раз- Управления в арбитражный суд с настоящим заявлемещение.
нием.
Сегодня мы рассмотрим Постановление ФедеСуды не усмотрели оснований для удовлетворерального арбитражного суда Северо-Западного ния исковых требований.
округа от 28.04.2014 по делу № А44-4656/2013. В
Кассационная инстанция не находит оснований
нём говорится, что суды приходят к выводу: когда ли- для удовлетворения кассационной жалобы с учетом
миты на размещение отходов утверждены хозяйст- следующего.
вующему субъекту на 5 лет, их превышение не зафикВ силу п. 1 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ
сировано, но имеет место отсутствие подтверждения негативное воздействие на окружающую среду являнеизменности производственного процесса и исполь- ется платным. Формы платы за негативное воздейстзуемого сырья, требование Росприроднадзора о при- вие на окружающую среду определяются настоящим
менении повышающего пятикратного коэффициента федеральным законом, иными федеральными законеправомерно.
нами.
Рассмотрим постановление подробнее.
Порядок определения платы и ее предельных разУправление Федеральной службы по надзору в меров за загрязнение окружающей природной среды,
сфере природопользования (Росприроднадзора) по размещение отходов, другие виды вредного воздейНовгородской области (далее – Управление) обрати- ствия утвержден Постановлением Правительства РФ
лось в Арбитражный суд Новгородской области с ис- от 28.08.1992 № 632 (далее – Порядок), нормы котоком к закрытому акционерному обществу «Боровичи – рого конкретизированы в Инструктивно-методических
мебель» (далее – Общество) о взыскании 1 633 455 указаниях по взиманию платы за загрязнение окруруб. 68 коп. задолженности по внесению платы за не- жающей природной среды, зарегистрированных в
гативное воздействие на окружающую среду за III и IV Минюсте РФ 24.03.1993 за № 190.
кварталы 2012 года и I квартал 2013 года за сверхлиВ соответствии с п. 5 и 6 Порядка плата за сверхмитное размещение отходов с применением пяти- лимитное загрязнение окружающей природной среды
кратного повышающего коэффициента.
определяется путем умножения соответствующих
Решением суда первой инстанции от 12.11.2013, ставок платы за загрязнение в пределах установленоставленным без изменения постановлением апелля- ных лимитов на величину превышения фактической
ционного суда от 10.02.2014, в иске отказано.
массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
В кассационной жалобе Управление, ссылаясь на объемов размещения отходов уровней вредного вознеправильное применение судами норм материаль- действия над установленными лимитами, суммированого и процессуального права и несоответствие их ния полученных произведений по видам загрязнения
выводов фактическим обстоятельствам дела, просит и умножения этих сумм на пятикратный повышающий
отменить решение и постановление.
коэффициент. В случае отсутствия у природопользоКак следует из материалов дела, на основании вателя оформленного в установленном порядке разПриказа Управления от 30.06.2011 № 241 Обществу решения на выброс, сброс загрязняющих веществ,
утверждены нормативы образования отходов и лими- размещение отходов вся масса загрязняющих веты на их размещение в результате производственной ществ учитывается как сверхлимитная. Плата за задеятельности.
грязнение окружающей природной среды в таких слуОбществом 15.10.2012 представлен расчет платы чаях определяется в соответствии с п. 5 Порядка.
за негативное воздействие на окружающую среду за
Вывод. Исследовав и оценив представленные
III квартал 2012 года в результате производственной сторонами доказательства в их совокупности в соотдеятельности в г. Боровичи, по которому сумма пла- ветствии со ст. 71 Арбитражного процессуального
тежа, подлежащая уплате в бюджет, составила кодекса РФ, суды первой и апелляционной инстанций
134 701 руб. 8 коп., в т. ч. 131 832 руб. 15 коп. – плата пришли к выводу о неправомерности требований
за размещение отходов в пределах установленных Управления о взимании платы за размещение отхолимитов.
дов за III квартал 2012 года, IV квартал 2012 года и
Также 15.10.2012 Обществом представлен расчет I квартал 2013 года, рассчитанной с применением
платы за негативное воздействие на окружающую пятикратного повышающего коэффициента.
среду за III квартал 2012 года, своевременно были
В материалах дела отсутствуют доказательства
представлены расчеты платы за негативное воздей- превышения Обществом нормативов образования
ствие на окружающую среду за IV квартал 2012 года и отходов и лимитов на их размещение в спорные пеза I квартал 2013 года.
риоды и доказательства размещения отходов при
Управление 08.05.2013 направило Обществу тре- отсутствии утвержденных лимитов. В связи с этим
бование № 47 о корректировке расчетов платы за не- суды первой и апелляционной инстанций пришли к
гативное воздействие на окружающую среду за выводу о неприменении п. 5 Порядка при расчете
III квартал 2012 года, IV квартал 2012 года и I квартал платы за негативное воздействие на окружающую
2013 года и об уплате недоимки в связи с тем, при среду.
расчете платы за размещение отходов Обществом не
Обзор подготовлен на основе информации
применен пятикратный повышающий коэффициент,
из раздела «Практика разрешения споров
в области экологии»
ИЮНЬ 2014

ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»!
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы
присылаете большое количество запросов на консультации.
Ответы вы можете найти в разделе «Экология в
вопросах и ответах» и в разделе «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОИСКА БУДУТ ДОСТУПНЫ ПОСЛЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.
СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКЦИИ:
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ».
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ «НОВЫХ» ИЛИ «ИЗМЕНЕННЫХ».

ШАГ 3. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПОЯВЯТСЯ ВКЛАДКИ.
ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ «КОММЕНТАРИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ».

НУЖНО ЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОЕКТ ОВОС
ПОСЛЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ?
Вопрос. Надо ли разрабатывать проект ОВОС,
если уже были сделаны инженерно-экологические
изыскания, или для прохождения экспертизы можно
сразу разрабатывать ПМ ООС? Объект – строительство малоэтажного жилого комплекса на бывших землях сельскохозяйственных поселений (был осуществлен перевод в категорию земель населенных пунктов). Общественные слушания не проводились.
Ответ. Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) является правовой процедурой, обязательной при разработке любого процесса, который может
оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Следовательно, при строительстве
малоэтажного жилого комплекса необходимо проведение ОВОС.
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Обоснование. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых
форм собственности субъектов хозяйственной и иной
деятельности (п. 1 ст. 32 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7ФЗ)).
В соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ и Градостроительным кодексом
РФ общим базовым принципом территориального
планирования является обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных
и иных факторов. Обязательность проведения ОВОС
призвана реализовать исполнение данного принципа
и не связана с отнесением/неотнесением документации к объекту государственной экологической экспертизы.
Согласно п. 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87, разд. 7 «Мероприятия по охране
окружающей среды» должен содержать результаты
оценки воздействия на окружающую среду.
Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (далее –
Положение), утвержденному Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ОВОС – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
При проведении ОВОС необходимо исходить из
потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности) (п. 2.1 Положения).
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» разрабатывается на стадии обоснования
инвестиций в строительство и основывается на материалах инженерно-экологических изысканий.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Желябовская Дарья Сергеевна
РАЗРАБОТКА ПАСПОРТОВ ОТХОДОВ
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПОРЯДКОМ
Вопрос. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов 1–4 класса опасности»,
а также с утвержденными им Правилами проведения
паспортизации отходов 1–4 класса опасности и Типовой формой паспорта отходов 1–4 класса опасности,
вступающими в силу 01.08.2014, предприятиям РФ
предписано оформить паспорта отходов 1–4 классов
опасности по новой форме.
Если на предприятии уже есть паспорта отходов,
нужно ли разрабатывать их по новой форме?
ИЮНЬ 2014

ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
Ответ. Согласно п. 7 Правил проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности (далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 16.08.2013 № 712 (вступает в силу 01.08.2014),
на отходы I–IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный каталог отходов
(ФККО), индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по
форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712.
Копия паспорта, заверенная индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, а также
копии документов, подтверждающих отнесение вида
отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган Росприроднадзора по
месту осуществления хозяйственной деятельности
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами способом, позволяющим определить факт
и дату их получения, или вручаются ими под роспись.
Утвержденная Постановлением Правительства РФ
от 16.08.2013 № 712 форма паспорта предусматривает указание вида отхода, кода и наименования по
ФККО.
Действующий на сегодняшний день ФККО, утвержденный Приказом Минприроды РФ от 02.12.2002
№ 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», с 01.08.2014 утрачивает
силу на основании вступающего в силу Приказа Минприроды РФ от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении
Порядка ведения государственного кадастра отходов». Указанным приказом вводится в действие новый порядок ведения ФККО, в котором говорится, что
конкретные виды отходов будут представлены в
ФККО по наименованиям, а их классификационные
признаки и классы опасности – в кодифицированной
форме по 11-значной системе.
ФККО, действующим на сегодняшний день, предусмотрена 13-значная система кодирования.
Таким образом, после вступления в силу нового
порядка паспортизации отходов и нового ФККО необходимо будет оформление паспортов отходов в соответствии с новыми требованиями. Составлять и утверждать паспорт индивидуальные предприниматели
и юридические лица будут самостоятельно на отходы, включенные в ФККО. Согласовывать новые паспорта необходимости не будет.
К сожалению, официальных разъяснений о сроках,
в течение которых предприятиям можно/нужно будет
провести данные работы, на сегодняшний день нет.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
КОГДА ОТЧЕТНОСТЬ 2-ТП (ВОЗДУХ)
И 2-ТП (ОТХОДЫ) НЕОБЯЗАТЕЛЬНА?
Вопрос. В каких случаях необязательна отчетность по формам 2-тп (воздух) и 2-тп (отходы)?
Ответ. Согласно Указаниям по заполнению формы
федерального статистического наблюдения, утвержденным Приказом Росстата от 09.08.2012 № 441,
форму № 2-ТП (воздух) заполняют юридические лица,
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), имеющие
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стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, независимо от того,
оборудованы они очистными установками или нет.
При наличии у юридического лица обособленных
подразделений форма заполняется как по каждому
обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Сведения предоставляются по юридическому лицу
(обособленному подразделению) или индивидуальному предпринимателю:
– с объемом разрешенного выброса более 10 т в
год;
– с объемом разрешенного выброса от 1 до 10 т в
год включительно при наличии в составе выбросов
загрязняющих атмосферу веществ 1-го и (или) 2-го
класса опасности.
Указания по заполнению формы федерального
статистического наблюдения, утвержденные Приказом Росстата от 28.01.2011 № 17, предоставляют
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с
отходами производства и потребления. Учету подлежат все виды отходов производства и потребления,
находящиеся в обращении у респондента, кроме радиоактивных.
В соответствии с Приказом Росприроднадзора от
20.11.2012 № 622 «О внесении изменений в Приказ
Росприроднадзора от 14.11.2011 № 828» форму федерального статистического наблюдения № 2-ТП
(отходы) должны предоставлять в Росприроднадзор
все юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, вне зависимости от объема годового образования отходов.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно
сделать следующие выводы:
1. Отчет по форме № 2-ТП (воздух) не представляется, если:
– объем разрешенного выброса предприятия менее 1 т в год;
– объем разрешенного выброса от 1 до 10 т в год
включительно при отсутствии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1-го и (или) 2-го
класса опасности.
2. Исключений по представлению формы № 2-ТП
(отходы) не предусмотрено.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Севрюгина Валерия Валерьевна
ИЮНЬ 2014

ЭКОФАКТЫ
ЭКОФАКТЫ
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МЕСТА, ГДЕ ВЫ НЕ ВСТРЕТИТЕ ТУРИСТОВ
Вот уже и лето на дворе. Большинство из вас в
предвкушении отпуска. Может быть, вы решили выбрать местечко для путешествия в том направлении,
где туристов немного?
Такие недооцененные уголки есть даже в тех городах и странах, которые кажутся исхоженными вдоль и
поперек.
Мы подготовили для вас обзор таких мест. Станьте первооткрывателем в ближайший отпуск!
Остров Лорд-Хау, Австралия
Райский уголок в Тасмановом море является уникальным объектом Всемирного наследия и древнейшим вулканическим островом Тихого океана. Его возродок в перуанском департаменте Ика, в котором пораст приближается к отметке в 20 млн лет.
Мобильная связь, высотки и воздушные линии стоянно проживает чуть более 100 человек. Согласно
местной легенде озеро возникло после того, как преэлектропередач отсутствуют.
Здесь есть крошечная деревушка с единственной красная принцесса была застигнута молодым охотником врасплох во время купания в бассейне. Девушка
улицей и около 300 жителей.
Ограничение на количество одновременно пребы- успела убежать, а бассейн превратился в озеро.
вающих здесь гостей – 400 человек. Ограничение Складки мантии убегающей принцессы стали дюнами,
призвано защитить неповторимый ландшафт Лорд- окружающими Уакачину, а она сама вскоре вернулась
к озеру и до сих пор живет в нём русалкой.
Хау.
Остров Кокос (или остров Сокровищ), Коста-Рика
Остров Кокос – самый большой необитаемый остров в Тихом океане, расположенный к юго-западу от
Коста-Рики. Он послужил прообразом острова Сокровищ Стивенсона. Искатели кладов до сих пор убеждены, что здесь пиратом Вильямом Дампиром был зарыт клад.
Остров уникален по биогеографическому положению и многообразию флоры и фауны, многие виды
которых невозможно встретить более нигде.
Фауна этого острова находится под охраной, а в
1997 году ЮНЕСКО занесла остров Кокос в список
объектов Всемирного наследия.
На Кокосе насчитывается до 450 видов насекомых
Уникальные экосистемы острова зародились в ре- и членистоногих. 28 рек вьются лентами среди холзультате подводной вулканической активности: ча- мов и лесных массивов.
рующие лазурные лагуны, шикарные пляжи с белоЗдесь живут 97 видов птиц, среди которых и белая
снежным песком и самый южный в мире коралловый крачка. Она бесстрашно летает прямо над головами
риф.
туристов. За это ее прозвали «эспириту сант», что в
Всего здесь было обнаружено более 500 видов переводе с испанского означает «святой дух».
тропических рыб и 90 видов кораллов. Флора и фауна
Путешествие по подводному миру – это возможживописного Лорд-Хау также удивительны.
ность увидеть акул-молотов и огромных колючих омаТолько здесь вы сможете увидеть вымирающий ров. Здесь воздух пропитан запахами цветов, и повид птиц – нелетающего лордхауского лесного пас- всюду – гул водопадов и пение птиц.
тушка. Понаблюдайте за невероятными сальто назад,
Остров Кокос будоражит воображение кладоискакоторыми самцы краснохвостых фаэтонов завлекают телей со всех концов света. Но настоящее его достоясвоих избранниц. Ласкающее слух пение лесных птиц ние – это роскошная природа в первозданном виде.
раздается по всей островной территории.
Здесь более 200 видов высших растений, 64 из
которых – фантастические по своей красоте цветы.
Существенная часть растений произрастает только
на Лорд-Хау.
Отправляйтесь в поход по рощам Ховеи Форстера
на Малабарский холм, где утесы погружаются в океан. Прогуляйтесь к холму Транзит, и перед вами откроется панорамный вид на остров, или зайдите еще
дальше, на пляж Блинки-Бич, который местные жители любят за его «шампанский прибой».
Настоящий рай, не так ли?
Уакачина, оазис в пустыне Сечура, Перу
Уакачина (Huacachina) – крохотный курортный гоИЮНЬ 2014

КОФЕ-БРЕЙК
КОФЕ-БРЕЙК
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УВАЖАЕМЫЕ ЭКОЛОГИ!
Ежегодно 5 июня во всём мире отмечают День охраны
окружающей среды. Это профессиональный праздник людей, которые ежечасно вносят свой вклад в сохранение
красот планеты, оберегая её от негативного воздействия.
Сегодня проблемы в области окружающей среды стоят
особенно остро: загрязнение атмосферы, техногенные
катастрофы, разрушение природных ландшафтов. И мы
гордимся, что есть люди, которые заботятся о природе,
сохраняя её в первозданном виде. Именно благодаря вашему труду можно наслаждаться естественным великолепием и многообразием окружающего мира.
Дорогие экологи! От всей души поздравляем вас с
праздником! Желаем вам профессиональных успехов и
оптимизма. Пусть работа приносит удовольствие и делает
ваш мир только чище, лучше и ярче!
С уважением, команда разработчиков систем
линейки «Техэксперт: Экология»
ВЫСТАВКИ
г. Сеул
Выставка: Международная выставка технологий заг. Шанхай
щиты окружающей среды и возобновляемых источников энергии Envex 2014.
Выставка: AquatechChina 2014.
Время проведения: 25.06.2014–27.06.2014.
Время проведения: 10.06.2014–13.06.2014.
Место проведения: Китай, г. Шанхай, ShanghaiEx- Место проведения: Южная Корея, г. Сеул, COEX
hibitionCenter (SEC).
ExhibitionCenter.
Организатор(ы): Amsterdam RAI.
Организатор(ы): KEPA.
Тематика: Водоочистные сооружения.
Тематика: Утилизация промышленных химических
Информация взята с сайта http://www.totalexpo.ru/ отходов.
expo/1605.aspx Информация взята с сайта: http://expomap.ru/seoul/
envex-2014.html
Международные выставки

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ
1. Сколько должно быть человек в экологиче- обходимо только подтверждение неизменности техской службе на предприятии:
процесса.
А. В зависимости от размеров предприятия и ви4. Срок действия положительного заключения
государственной экологической экспертизы:
дов негативного воздействия.
Б. Минимум 2.
А. Действует бессрочно.
В. Официальных нормативов численности экологиБ. Устанавливается приказом специально уполческой службы не существует.
номоченного органа.
Г. В зависимости от числа сотрудников предприВ. 5 лет.
ятия.
Г. 3 года.
2. Какие коэффициенты не применяются при
5. Срок действия разрешения на выбросы:
расчете платы за НВОС:
А. Срок действия нормативов ПДВ.
А. Коэффициенты, учитывающие экологические
Б. 1 год.
факторы.
В. Срок ведения строительных работ или срок досБ. Коэффициенты индексации.
тижения проектных показателей, но не более 2 лет.
В. Повышающий коэффициент 5.
Г. Всё перечисленное верно.
Г. Коэффициент ликвидности.
6. Контроль состава и свойств сточных вод,
3. При неизменности технологического процес- отводимых абонентами в централизованную сисса в процессе реорганизации и в период действия тему водоотведения, проводится:
установленных нормативов:
А. Только организацией ВКХ.
А. ПНООЛР нужно разработать заново и полуБ. Только территориальным органом Росприродчить новый документ, утверждающий НООЛР.
надзора.
Б. ПНООЛР остается действующим, переВ. Только органами местного самоуправления.
оформлению подлежит только документ, утверждаюГ. Как организацией ВКХ, так и территориальным
щий НООЛР.
органом Росприроднадзора.
В. Все документы остаются действующими, ниОтветы вы найдете в следующем номере издачего делать не надо.
ния «Браво, Эколог!» или в системах линейки
Г. Все документы остаются действующими, не- «Техэксперт: Экология».

ИЮНЬ 2014
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Уважаемые пользователи!
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации
в каждом разделе системы «Техэксперт: Экология. Проф».

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
С помощью сервиса
«Календарь эколога» вы
получаете быстрый доступ к справочной информации «Календарь сроков
экологических платежей и
статотчетности на 2014 год».
С помощью сервиса
«Обзор журналов» вы можете ознакомиться с актуальными периодическими
изданиями.
С помощью сервиса
«Обзор мероприятий» вы
получаете быстрый доступ к справочной информации о всевозможных
мероприятиях, связанных
с экологией (конференции, выставки).
С помощью сервиса
«План проверок Росприроднадзора» вы своевременно узнаёте о сроках

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ», № 04’ 2014
• Проект Постановления Правительства РФ об изменениях в акты Правительства РФ по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду
• Промышленность не должна брать на себя несвойственные ей функции по очистке водоемов – считают
в Верхней палате парламента
• В Госдуме обсудили вопросы законодательного
обеспечения охраны и использования подземных вод
• Россия профинансирует водное хозяйство Крыма
• Отраслевое регулирование. Нормативно-правовая
база
• Региональные проекты и программы
• Ямальские власти потратят на расчистку рек и озер
50 миллионов
• Обзор: региональные проекты по строительству
новых водохозяйственных комплексов
• Муниципальные проекты и программы
• В Листвянке планируют построить водозабор, который обеспечит питьевой водой как Иркутск, так и Иркутский район
• Очистные сооружения специально для Бежицкого
района заложены в генплан Брянска
• Водопроводы. Системы водоснабжения
• Улан-Удэ. 866 тыс. руб. из городского бюджета потрачено на установку водоразборной колонки и
строительство 180 метров водовода
• Крымский министр: водоснабжение полуострова
остановить технически невозможно
• Обзор: анализ качества питьевой воды
• В московской воде станут искать причину онкологии
• Приморский край. Лишь каждый пятый житель Тазовского района имеет доступ к чистой воде

• В период паводка жителям Екатеринбурга настоятельно рекомендуют кипятить воду
• Глава Мосводоканала: дефицита питьевой воды в
столице не будет
• Водоотведение улучшится в западной части Кирова
• В поселке Зареченский достроят долгожданную канализацию
• Паводок себя покажет… в третьей декаде марта
• Обзор: ремонт ливневых канализаций
• Очистка сточных вод
• Оздоровление водных ресурсов ПФО возможно
лишь при условии проведения модернизации очистных сооружений – Анатолий Шаталов
• Главные очистные сооружения канализации Омска – объект стратегический, так что работать здесь
должны профессионалы своего дела
• Большая часть водоочистных сооружений Волгограда нуждается в модернизации
• Опыт и решения компаний
• Свердловское «Облкоммунэнерго» готово к работе
в условиях резкого потепления
• «Краснодар Водоканал» планирует к 2017 году инвестировать 214,9 млн руб. в реконструкцию и модернизацию систем городского водоснабжения и водоотведения
• Обзор: борьба с должниками
• «РусГидро» провело 50 экологических акций в рамках Всемирного дня водных ресурсов
• Насосная станция для дачи – полная независимость водоснабжения
• Технологии: что должно быть у современного водоканала
ИЮНЬ 2014
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• Современные системы локальной канализации
• Солнечная экологически чистая установка для опреснения воды
• Немецкое качество труб Wefatherm
• Компания Danfoss о новинках, решениях энергоэффективности и новых достижениях в 2013 году
• Бурение скважин и их основные категории
• Тепловые насосы NUOS сохранят до 70% энергии
• Обзор: системы и технологии очистки воды
• Зарубежные опыт и практика
• Армения. Увеличение объема попусков из озера
Севан приведет к экономии водных ресурсов в будущем – эксперт
• Обзор: водоснабжение в Средней Азии
• Жители поселка Маамедкала Дербентского района,
возмущенные качеством питьевой воды, обратились
с жалобами к Рамазану Абюдулатипову
• В Твери орудуют мошенники, представляющиеся
сотрудниками «Водоканала»
• Биологические очистные сооружения Чебоксар и
Новочебоксарска страдают от крупного мусора
• На Ангарский район приходится более 40% сброса
сточных вод со всей области
• При строительстве очистных сооружений Калининграда подрядчик похитил 25 млн руб.
• Обзор: прокурорские проверки
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• Обзор: коммунальные аварии
• Обзор: судебная практика
• В свердловском Красноуральске голодают бывшие
работники очистных сооружений
• Сахалинский депутат Георгий Карлов: водное хозяйство России требует перемен
• Безопасное водоснабжение – миф или реальность?
• ФАО просит беречь водные ресурсы и бороться с
голодом
• Детский фонд ООН: почти 1,5 тыс. детей каждый
день умирают без чистой питьевой воды
• Новинки профессиональной литературы
• Международный водный форум «Вода: экология и
технология» – Экватэк-2014
• 11-я Международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, переработки и утилизации
отходов
• Международная специализированная выставка технологий очистки воды и сточных вод, утилизации и
обработки отходов, очистки воздуха IFAT 2014
• Специализированная выставка-конференция
«Энергосбережение. Отопление. Вентиляция. Водоснабжение 2014»
• 16-я Специализированная выставка «Энергетика.
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение –
2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», № 04’ 2014
• Совфед предлагает устранить «экологические абсурды» из природоохранного законодательства
• Курганские депутаты предлагают запретить ГМО в
России и разработать федеральный закон о биологической безопасности
• Различные источники
• В Госдуме РФ состоятся парламентские слушания
на тему: «Правовое обеспечение государственной
политики в области экологического развития РФ»
• Донской: Минприроды России ужесточит ответственность за нефтеразливы
• Сертификация. Лицензирование. Стандарты
• «Зеленые» технологии – приоритеты бизнеса
• Европарламент снизил нормы выброса углекислого
газа для автомобилей
• Московские АЗС проверят на «экологию»
• Bureau Veritas сертифицировал экологический менеджмент и систему охраны труда «Уральской Стали»
• В Омске могут ввести «норму накопления отходов»
• Россия и США планируют обсудить улавливание
метана при добыче нефти и газа в Арктике
• Эксперты стран СНГ займутся радиационной безопасностью Кыргызстана
• Финляндия делится с осташами опытом по переработке и утилизации мусора
• Саммит по ядерной безопасности начинает работу
в Гааге
• Региональные программы
• Свердловская область: в Верх-Нейвинском запущена линия сжигания опасных медотходов
• Незаконная добыча полезных ископаемых в Чечне
будет пресечена

• Проблема утилизации пестицидов – одна из первоочередных эколого-социальных проблем в Псковской
области
• Североосетинские парламентарии ищут способы
утилизации твердых бытовых отходов
• Градостроительный кодекс Москвы сделают более
экологичным
• Обзор: новые полигоны ТБО
• Завод по переработке шин в Чаплыгине обещает
быть экологически чистым
• На экологическую безопасность и охрану окружающей среды на Колыме потратят 51 млн руб.
• В Ульяновской области делают упор на экологию
• Олег Сараев: «Экологическая обстановка в Череповце заметно меняется. Вредных выбросов в атмосферу становится меньше»
• Переработка ТБО в приморской столице
• В Петрозаводске планируют сбор мусора в заглубленные контейнеры
• Мусоросортировочная станция заработала в Данкове
• В Воронеже проверили правила перевозки твердых
бытовых отходов
• На строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса в Костроме будет направлено
440 млн руб.
• В Екатеринбурге продолжается работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
природоохранного законодательства
• «Зеленая Россия»: в администрации города Ессентуки открылась вторая в России Общественная экологическая приемная
• Проекты и решения компаний. Экослужба на предИЮНЬ 2014
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приятии
• В ООО «Полипласт – Юг» разработают программу
экологической безопасности до 2018 года
• МРСК Центра подвела итоги в области экологической политики
• Филиал «Рязаньэнерго» повысил экологическую
безопасность электросетей региона
• «Иркутскэнерго» в прошлом году на охрану окружающей среды израсходовало более 1,109 млрд руб.
• Навстречу окружающей среде: «Уралвагонзавод»
увеличивает инвестиции в экологические проекты
• Обзор: экологические инициативы нефтегазовых
компаний
• Ростовский водоканал защищает экологию Дона
• Опыт зарубежных стран
• Ученые: чернобыльская радиация «консервирует»
лес
• Концерн Eesti Energia снизил за пять лет выбросы
серы на сланцевых Нарвских электростанциях на
65%
• Тюменские экологи предлагают строить спорткомплексы из отходов
• Передовые японские экологические технологии
приходят в Хабаровский край
• Запущена установка по переработке нефтешламов
• Россия привлечет к освоению Арктики морских роботов
• Российские ученые нашли способ использовать
метан из угольных шахт
• Российские экологи прибегли к краудфандингу для
сохранения лесополос в Алтайском крае
• Мобильная экологическая карта появилась в Новосибирской области
• Проблемы. Конфликты. Инциденты
• Сергей Донской: суммарный объем экологического
ущерба в 2013 году превысил 1,5 млрд руб.
• Тлеющий протест: экологические конфликты в
Свердловской области могут выйти на новый уровень
• Приморский край. Лишь каждый пятый житель Та-
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зовского района имеет доступ к чистой воде
• Экологическая экспертиза забраковала проект полигона ТБО в Новгородской области
• «Южноуральские очистные сооружения – бомба
замедленного действия»
• Екатеринбургскую воду испортили промпредприятия
• Большая часть водоочистных сооружений Волгограда нуждается в модернизации
• Росприроднадзор выявил массовые факты загрязнения окружающей среды агрохолдингом «Акашево»
• Тема для обсуждения: какие задачи ставит экологическая ответственность перед элитной упаковкой?
• В Петербурге состоялся международный форум
«Экология-2014»
• Мусор возвращает Петербург в позапрошлый век
• Ростехнадзор принял участие в конференции
«Экологическая и промышленная безопасность: роль
государства и бизнеса в снижении рисков»
• Эксперты ожидают радикальных преобразований в
бумагоделательной индустрии
• Различные источники
• Николай Кузьмин: решение экологических проблем – дело рынка
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Организации переработки вторичных
отходов. Опыт Финляндии»
• Семинар «Экологический контроль и экологическая
отчетность предприятия – последние изменения. Модуль природопользователя»
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами»
• Международная специализированная выставка технологий очистки воды и сточных вод, утилизации и
обработки отходов, очистки воздуха IFAT 2014
• Международный водный форум «Вода: экология и
технология» – Экватэк-2014
• 23-я Международная конференция «Экология и
безопасность»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ:
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 04’ 2014
• Законодательные акты и инициативы
• В регионах РФ могут появиться операторы по утилизации ТБО
• Региональные программы и решения
• В два раза больше мусорных полигонов требуется
Иркутской области
• Муниципалитеты Волгоградской области понуждают
организовать качественную работу по сбору и вывозу
отходов
• В Омске могут ввести «норму накопления отходов»
• Отчет о реализации программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012–
2014 годы
• Участки для донских комплексов переработки мусора должны найти к июню
• Камчатка получит 2 млрд руб. на очистку Авачинской бухты от металлолома и отходов
• Немецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве со Свердловской областью

• Муниципальные программы и решения
• Шведская компания превратит отходы Екатеринбурга в деньги
• В Тамбове борьба с мусором по новым правилам
дает положительные результаты
• В Перми появилось экотакси
• В Иркутске полигон ТБО из свалки превращается в
музей
• Обзор: санитарная уборка населенных пунктов
• Корпоративные программы и решения
• Кричевский завод резинотехнических изделий будет
перерабатывать старые покрышки для «Белшины»
• Ликвидация отходов вольфрамо-молибденового
комбината в Бурятии завершается
• Coca-Cola Hellenic поделилась опытом по обращению с отходами упаковки
• В проекте Сахалинской ГРЭС-2 предусмотрена система утилизации золошлаковых отходов
• Новые предприятия по утилизации отходов
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Осенью в Костроме начнет работу мусоросортировочный завод
• Различные источники
• Новый завод по переработке ТБО в Благовещенске
• Раздельный сбор отходов
• В Великих Луках внедрили систему раздельного
сбора бытовых отходов
• Техника. Оборудование. Научные разработки
• Обзор: переработка отходов в биотопливо
• Ближнее зарубежье
• Банк KfW выделит Грузии 22 млн евро на управление твердыми отходами
• Дальнее зарубежье
• Обзор: Великобритания. Управление отходами
• Обзор: США. Управление отходами
• Выполнение новых законодательных норм в Шотландии
• Шары из съедобных водорослей помогут сократить
количество пластиковых отходов
• Вторая жизнь отслуживших свое велосипедов
• Обзор: научные исследования
• Незаконные объекты накопления отходов
• С химического холдинга СИБУР сняли обвинения в
организации незаконной свалки
• Под Воронежем обнаружили несанкционированную
свалку токсичных отходов
• Грудами мусора зарастает Советская Гавань Хабаровского края
• Проблемы. Конфликты. Проверки
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• Обзор: промышленные отходы
• Обзор: обращение с опасными отходами
• Росприроднадзор проведет проверки на медноникелевых месторождениях под Воронежем
• Предприниматель организовал бизнес из вторсырья
• Резкое увеличение образования и переработки отработанного электронного оборудования к 2019 году
• Объемы переработки пластиковых отходов в России крайне низкие
• Семинар «Методические рекомендации по оценке
объемов образования отходов производства и потребления»
• Курсы профессиональной подготовки специалистов
на право работы с опасными отходами
• Семинар «Практика применения методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам,
и практика применения платежей за пользование
водными объектами»
• 11-я Международная выставка экологических технологий и инноваций WASMA-2014
• 15-я Международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС – 2014
• Международная выставка и конференция по технологиям водообработки и управления водными ресурсами Singapore International Water Week 2014
Различные источники

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 04’ 2014
• Лабораторные испытания кондиционирования жидких органических радиоактивных отходов методом
биотехнологии
на
территории
химикометаллургического завода
Алтунина Л. К., Филатов Д. А., Овсянникова В. С., Селявский В. Ю.
• Современное состояние и перспективы развития
возобновляемых источников энергии в мировой энергетике
Проворная И. В., Мишенин М. В., Филимонова И. В.,
Эдер Л. В.
• Эволюция классификации запасов и ресурсов углеводородов в законодательстве России
Манин Я. В.

• Проект «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года»: Недостаток системности. Пути решения проблем
Поминов В. Ф.
• Сланцевый газ: цена добычи для окружающей среды
Соловьянов А. А.
• Дисциплина «Экологический учет и отчетность» в
ВУЗе: методическое обеспечение
Еремеева О. С.
• Дополнительное профессиональное образование в
области менеджмента: актуальность, востребованность, программирование
Селиванова М. В., Серов Г. П.

ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ
• Инструкция по обращению с асбестсодержащими «отходы асбестовой бумаги», «отходы асбестовой
отходами I и IV класса опасности: «асбестовая пыль крошки», «шлам асбестовый, не загрязненный опаси волокно», «отходы асбеста в кусковой форме», ными веществами»
ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
• Необходимость получения решения на пользование • Требования к транспортному средству при трансводным объектом
портировании отходов
• Оформление лицензии на отходы
• Нужна ли лицензия на заготовку и реализацию лома
• Изменился ли порядок продления лимитов и сдачи цветных и черных металлов?
технического отчета на размещение отходов?
• Разработка паспортов отходов в соответствии с новым порядком
• Разрешение на неорганизованный сброс
• Требования к экспертам при экологической провер• Кто обязан заключать договор с метеослужбой?
• Обязательны ли общественные слушания при про- ке
• Когда отчетность 2-тп воздух и 2-тп отходы необяведении экологической экспертизы?
• Нужно ли разрабатывать проект ОВОС после инже- зательна?
• Относятся ли порубочные остатки к отходам произнерно-экологических изысканий?
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
водства?
• Плата за НВОС при осуществлении деятельности в
другом регионе
• Плата за сброс, которому не установлены НДС
• Применение коэффициента 0,3 при плате за НВОС
при сдаче отходов на полигон
• НДС для государственного бюджетного учреждения
• Нужно ли платить за постановку ГОУ на учет?
• Необходимость разработки СЗЗ
• Повторная постановка ГОУ на учет
• Нужно ли ставить ГОУ на учет при замене циклона?
• Отчет о производственном экологическом контроле
в области обращения с отходами
• Обезвреживание отходов в местах, не включенных
в список мест осуществления лицензируемого вида
деятельности
• Прекращение деятельности полигона отходов
• Экологическая документация при смене названия
компании
• Лабораторный контроль ливневых сточных вод
• Периодичность мониторинга на полигоне ТБО
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• ПНООЛР при ликвидации подразделений предприятия
• Плата за НВОС абонентов, для которых не нужен
проект НДС
• Нужен ли проект НДС для неорганизованного сброса ливневых сточных вод
• Вещества, подлежащие государственному учету и
нормированию
• Плата за сверхлимитный сброс сточных вод на
рельеф
• Изменение движения отхода на предприятии
• Отчетность для среднего бизнеса при наличии
ПНООЛР
• Паспорта отходов для филиалов юридического лица
• Обязанность заключения договора об НМУ
• Зоны санитарной охраны для линейных объектов
• Требования к технической воде
• Случаи, когда предоставление водного объекта в
пользование не требует проведения аукциона
• Недостижение проектного уровня использования
попутного нефтяного газа

ИЗМЕНЕННЫЕ СПРАВКИ
• Экологическое страхование
• Обращение с судовыми отходами

• Виды недропользования
• Обращение с асбестосодержащими отходами

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
• Соглашение между Правительством Российской дита для финансирования строительства атомной
Федерации и Правительством Республики Узбеки- электростанции на территории Венгрии
стан о сотрудничестве по ввозу в Российскую Феде- Международное соглашение от 28.03.2014
рацию облученного ядерного топлива исследова- • Соглашение между Правительством Российской
тельского реактора ИИН-ЗМ
Федерации и Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в области использования
Международное соглашение от 09.04.2014
• Соглашение между Правительством Российской атомной энергии в мирных целях
Федерации и Правительством Венгрии о предостав- Международное соглашение от 25.02.2014
лении Правительству Венгрии государственного креЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ
• Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- • О представлении информации
эпидемиологические требования к устройству, содер- Письмо Росводресурсов от 26.03.2014 № МТ-03жанию и организации работы стационарных организа- 25/1361
ций отдыха и оздоровления детей»
• О прогнозе поступлений платы за пользование водПостановление Главного государственного санитар- ными объектами
ного врача РФ от 27.12.2013 № 73
Письмо Росводресурсов от 19.02.2014 № МТ-03СанПиН от 27.12.2013 № 2.4.4.3155-13
26/0768
• О внесении изменений в Правила рыболовства для • О прогнозе поступлений платы за пользование водДальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ут- ными объектами
вержденные Приказом Министерства сельского хо- Письмо Росводресурсов от 19.02.2014 № МТ-03зяйства Российской Федерации от 21 октября 2013 25/0767
года № 385
• Об утверждении Правил предоставления из федеПриказ Минсельхоза РФ от 07.03.2014 № 66
рального бюджета субсидий подведомственным фе• О порядке составления и представления бюджетной деральным государственным бюджетным образоваотчетности в 2014 году
тельным учреждениям на цели, не связанные с фиПисьмо Росводресурсов от 27.03.2014 № МТ-03- нансовым обеспечением выполнения государствен25/1388
ного задания на оказание государственных услуг
• О порядке составления и представления бухгалтер- (выполнение работ)
Приказ Минсельхоза РФ от 09.01.2014 № 1
ской отчетности в 2014 году
Письмо Росводресурсов от 27.03.2014 № МТ-03- • Об утверждении Перечней недвижимого имущества
26/1395
федеральных бюджетных учреждений, подведомст• О представлении информации
венных Федеральной службе по гидрометеорологии и
Письмо Росводресурсов от 26.03.2014 № МТ-03- мониторингу окружающей среды
26/1362
Приказ Росгидромета от 22.12.2010 № 441
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012–2020 годы
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 326
• Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 322
• Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на
2013–2020 годы
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 318
• О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 315
• Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса»
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 314
• О признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов Российской Федерации
(Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.05.2003 № 383 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Забайкальский национальный парк»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.03.2004 № 256 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Русский Север»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29.04.2003 № 367 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Паанаярви»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.03.2004 № 258 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Нижняя Кама»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.05.2003 № 427 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Государственный природный заповедник
«Байкало-Ленский»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.02.2004 № 166 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Мордовский государственный природный
заповедник им. П. Г. Смидовича»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.02.2004 № 150 «Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении «Государственный природный заповедник
«Хакасский»;
Положение о федеральном государственном учреждении «Государственный природный заповедник
«Денежкин камень», утвержденное Приказом МПР
РФ от 05.01.2001 № 1 «Об утверждении положений о
государственных природных заповедниках и нацио-
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нальных парках»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.02.2014 № 102
• О порядке составления и представления бухгалтерской отчетности за I квартал 2012 года
Письмо Росводресурсов от 29.03.2012 № МТ-0326/1318
• О порядке составления и представления бюджетной отчетности за I квартал 2012 года
Письмо Росводресурсов от 29.03.2012 № МТ-0326/1295
• О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства по недропользованию от 15.08.2005 № 877
«О Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых»
Приказ Роснедр от 28.08.2007 № 1192
• Об отмене Приказа Госкомэкологии России от
4 февраля 1998 года № 64 и Госналогслужбы России
от 5 февраля 1998 года № АП-3-04/19 («Об усилении
взаимодействия государственных налоговых органов
и государственных природоохранных органов»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 11.02.2014
№ 68/ММВ-7-3/44@
Приказ ФНС РФ от 11.02.2014 № 68/ММВ-7-3/44@
• О мерах по выполнению Федеральной налоговой
службой как главным распорядителем средств федерального бюджета Постановления Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2013 года
№ 1213
Приказ ФНС РФ от 23.01.2014 № ММВ-7-5/21@
• О вводе в эксплуатацию интерактивного сервиса
«Решения по жалобам» на официальном сайте ФНС
России
Приказ ФНС РФ от 24.10.2013 № ММВ-7-9/462@
• О передаче функций централизованной печати и
массовой рассылки налоговых документов в ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России
Приказ ФНС РФ от 27.11.2012 № ММВ-7-1/908@
• О присвоении ФИД
Письмо ФНС РФ от 20.01.2014 № ПА-4-14/530
• Об осуществлении необходимых мероприятий, связанных с внесением изменений в учредительные документы организаций
Письмо ФНС РФ от 04.02.2014 № СА-4-14/1755
• О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего функции задачи
«Автоматизированная система контроля за возмещением НДС»
Приказ ФНС РФ от 01.10.2013 № ММВ-7-6/432@
• О плате за сбросы в централизованные системы
водоотведения
Письмо Росприроднадзора от 15.04.2014 № ВК-0601-36/5545
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны для цеха Д-1 промплощадки № 2 и цеха № 61
промплощадки № 5 имущественного комплекса ОАО
«Воронежсинтезкаучук» на территории г. Воронежа
Воронежской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 17
• О порядке и сроках ввода в эксплуатацию системы
предоставления государственных услуг в электронИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ном виде Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 118
• О порядке и сроках ввода в эксплуатацию автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 120
• Об организации деятельности по антитеррористической безопасности объектов (территорий), находящихся в ведении Минсельхоза России
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 124
• О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной системы планирования и контроля Государственной программы
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 121
• О порядке и сроках ввода в эксплуатацию системы
мониторинга и прогнозирования продовольственной
безопасности Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 122
• О порядке и сроках ввода в эксплуатацию комплексной информационной системы сбора и обработки
бухгалтерской и специализированной отчетности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 119
• Об утверждении перечня мероприятий по реализации национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла
Распоряжение Минсельхоза РФ от 18.02.2014 № 14-р
• О праве применения особенностей при формировании налоговой базы по налогу на прибыль в отношении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении
Письмо ФНС РФ от 07.04.2014 № ГД-4-3/6488@
• Об определении момента возникновения прав на
применение особенностей при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в отношении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья
Письмо Минфина РФ от 04.03.2014 № 03-06-0501/9286
• О лимитах на размещение отходов для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Письмо Росприроднадзора от 20.12.2011 № ВК-0803-36/16666
• О трансграничной перевозке опасных отходов
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.01.2014 № 05-1044/254
• О внесении изменений в Положение о комиссии для
проведения аттестации независимых экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и
определения размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, включая сроки проведения указанной аттестации, утвержденное Распоряжением Минсельхоза
России от 22.02.2012 № 14-р (утратило силу на основании Распоряжения Минсельхоза России от
02.04.2014 № 177-р)
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Распоряжение Минсельхоза РФ от 30.08.2012 № 52-р
• Об утверждении изменений, которые вносятся в
перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009
года № 787-р
Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2014
№ 668-р
• Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации, находящейся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и руководителя указанной организации
Приказ Минсельхоза РФ от 23.10.2013 № 389
• О дополнении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Минсельхозе
России, исполнение должностных обязанностей по
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на
которые может не проводиться конкурс, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 января 2013 года № 40
Приказ Минсельхоза РФ от 12.03.2014 № 70
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Красноярский
завод синтетического каучука» на территории
г. Красноярска Красноярского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 19
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ГУП «Ритуал» Митинское кладбище
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 23
• О выдаче разъяснений по трансграничному перемещению отходов, озоноразрушающих и ядовитых веществ
Письмо Росприроднадзора от 30.08.2011 № ВК-0803-36/11196
• Об отнесении задолженностей на забалансовые
счета
Приказ Росфиннадзора от 01.04.2014 № 99
• О применении положений статьи 343.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС РФ от 07.04.2014 № ГД-4-3/6393@
• О ведении бухгалтерского учета
Письмо Минфина РФ от 04.02.2013 № 07-01-06/2253
• Об учреждении ведомственного знака отличия
«Почетный землеустроитель России»
Приказ Госкомзема РФ от 20.03.2000 № 52
• О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации
Указ Президента РФ от 02.05.2014 № 296
• О распределении субсидий, предоставляемых в
2014 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 30.04.2014
№ 729-р
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• О распределении субсидий, предоставляемых в
2014 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 30.04.2014
№ 730-р
• О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 № 131-ФЗ
• О внесении изменений в статью 90 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Федеральный закон от 05.05.2014 № 129-ФЗ
• О внесении изменений в Федеральный закон «О
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 № 124-ФЗ
• О внесении изменений в статьи 28.3 и 28.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 05.05.2014 № 120-ФЗ
• О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ
• О признании утратившей силу формы федерального статистического наблюдения № 1-рыба (ресурсы)
«Сведения о поступлении, расходе и остатках рыботоваров», утвержденной Приказом Росстата от
15 августа 2011 года № 355
Приказ Росстата от 30.04.2014 № 286
• О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 15 августа 2007 года № 570 «Об
организации работы по паспортизации опасных отходов»
Приказ Ростехнадзора от 27.03.2014 № 125
• О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 22 декабря 2004 года № 324
«Об утверждении Положения об организации выдачи
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешений на ввоз в
Российскую Федерацию ядовитых веществ»
Приказ Ростехнадзора от 27.03.2014 № 127
• Об учете расходов
Письмо ФНС РФ от 14.04.2014 № ГД-4-3/7044@
• Об очередности списания средств со счета
Письмо Минфина РФ от 19.02.2014 № 03-0207/1/6932
• Об установлении запретных и иных зон с особыми
условиями использования земель для обеспечения
функционирования военных объектов Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны
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Постановление Правительства РФ от 05.05.2014
№ 405
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны склада нефтепродуктов (первый пусковой комплекс) имущественного комплекса ООО «БТОФТерминал» на территории г. Новороссийска Краснодарского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 18
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО СП «Барзасское
товарищество» (участки открытых горных работ
«Барзасский-2» (Южный блок) с промплощадкой и
углевозной дорогой)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 16
• Об утверждении перечня недвижимого имущества,
закрепленного за подведомственными организациями Федерального агентства водных ресурсов или
приобретенного ими за счет средств, выделенных им
Федеральным агентством водных ресурсов на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
подведомственным организациям
Приказ Росводресурсов от 20.12.2011 № 317
• О сроках обработки сведений
Письмо ФНС РФ от 05.12.2013 № БС-4-11/21991
• О сроках обработки сведений, поступающих от Росреестра в соответствии со статьей 85 НК РФ
Письмо ФНС РФ от 02.12.2013 № БС-4-11/21463@
• О направлении письма Минфина России
Письмо ФНС РФ от 18.04.2014 № ГД-4-3/7472
• О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№ 1111-р
Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014
№ 741-р
• Об уникальном идентификаторе начислений, используемом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами
Приказ Ростехнадзора от 31.03.2014 № 131
• О внесении изменений в Положение о Центральном
межрегиональном территориальном управлении по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ Ростехнадзора от 22.04.2014 № 166
• О внесении изменений в Положение о Ленском
управлении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Приказ Ростехнадзора от 23.04.2014 № 169
• О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»
Постановление Правительства РФ от 29.04.2014
№ 399
• О проведении квалификационного экзамена гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Минсельхоза России
Приказ Минсельхоза РФ от 10.04.2014 № 123
• О применении положений Налогового кодекса РосИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
сийской Федерации при признании сопоставимыми
сделок, предметом которых являются углеводородные ресурсы, и определении групп однородных и
идентичных товаров, относящихся к углеводородным
ресурсам, для целей налогообложения
Письмо Минфина РФ от 29.04.2014 № 03-01-РЗ/20105
• О применении норм главы 26 Налогового кодекса
Российской Федерации при добыче углеводородного
сырья
Письмо Минфина РФ от 30.04.2014 № 03-06-РЗ/20679
• О федеральном государственном экологическом
надзоре
Постановление Правительства РФ от 08.05.2014
№ 426
• О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 8 сентября 2011 года № 727 («Об утверждении
списка конкретных объектов хозяйственной и иной
деятельности по территории Республики Татарстан,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.03.2014 № 138
• О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 26 октября 2010 года № 462 («Об утверждении
списка конкретных объектов хозяйственной и иной
деятельности по территории города федерального
значения Санкт-Петербурга, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 13.03.2014 № 140
• Об отмене приказов Минсельхоза России
(от 31 октября 2013 года № 398 «Об утверждении
правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна»;
от 13 ноября 2013 года № 417 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»;
от 19 ноября 2013 года № 425 «Об утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного
бассейна»;
от 3 декабря 2013 года № 445 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна»;
от 5 декабря 2013 года № 453 «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного
бассейна»;
от 27 ноября 2013 года № 439 «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна»)
Приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2014 № 133
• Об определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы
Минсельхоза России
Приказ Минсельхоза РФ от 14.04.2014 № 126
• Об определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы
Минсельхоза России
Приказ Минсельхоза РФ от 14.04.2014 № 126
• Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке программ в области обращения с отходами
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Приказ Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 18.10.2013
№ 382/ГС
• О представлении отчетности по затратам на реализацию проектов по полезному использованию попутного нефтяного газа, фактически понесенных пользователями недр – плательщиками платы за выбросы
вредных (загрязняющих) веществ
Приказ Росприроднадзора от 25.03.2014 № 182
• О предоставлении актов обследования для государственного кадастрового учета в орган кадастрового
учета
Письмо Минэкономразвития РФ от 09.01.2014 № 31ПК/Д23и
• О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года
№ 486-р
Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2014
№ 797-р
• Об утверждении формы и сроков представления
отчета органов государственной власти субъектов
Российской Федерации...
Приказ Минсельхоза РФ от 21.02.2014 № 50
• О Плане мероприятий («дорожной карте») по подготовке нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в
2014 году
Распоряжение Минсельхоза РФ от 05.02.2014 № 8-р
• Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
государственной программы Российской Федерации
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014
№ 809-р
• О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 10 июля 2000 года
№ 102 «Об утверждении формы Заявки на получение
разрешения на деятельность российских физических
и юридических лиц в районе действия Договора об
Антарктике»
Приказ Росгидромета от 17.01.2014 № 9
• Об организации работы по определению целевого
назначения федерального имущества
Приказ Росгидромета от 19.03.2014 № 113
• О предоставлении прогноза поступления доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
а также оценки поступления доходов в 2014 году
Письмо Росгидромета от 20.03.2014 № 140-01799/14и
• О создании Консультационного совета при Федеральном агентстве по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 30.04.2014 № 322
• Об указании УИН при заполнении распоряжений о
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
переводе денежных средств по плате за пользование
водными объектами
Письмо Росводресурсов от 01.04.2014 № МТ-0325/1542
• Об утверждении Правил учета нефти
Постановление Правительства РФ от 16.05.2014
№ 451
• О внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование
Постановление Правительства РФ от 15.05.2014
№ 442
• Об утверждении Положения о комиссии по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации
• Постановление Правительства РФ от 15.05.2014
№ 436
• Об утверждении Положения о государственном природном заповеднике «Денежкин камень»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.12.2013 № 570
• Об утверждении формы заявки для получения разрешения на осуществление планируемой деятельности в Антарктике
• Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 22.01.2014 № 24
• Об утверждении Положения о государственном природном заповеднике «Денежкин камень»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.12.2013 № 570
• Об утверждении формы заявки для получения разрешения на осуществление планируемой деятельности в Антарктике
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 22.01.2014 № 24
• Об утверждении перечня общераспространенных
полезных ископаемых по Забайкальскому краю
Распоряжение Минприроды России (Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации) от 11.02.2014 № 2-р/30-р
Распоряжение Правительства Забайкальского края
от 11.02.2014 № 2-р/30-р
• Об утверждении Положения о национальном парке
«Югыд ва»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.11.2013 № 534
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса «Вынгапуровского газоперерабатывающего завода» – филиала ОАО
«СибурТюменьГаз» площадки Вынгапуровского ГПЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 24
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса «Вынгапуровский газоперерабатывающий завод» – филиала ОАО
«СибурТюменьГаз» площадки Вынгаяхинского компрессорного цеха
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 21
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса «Муравленковского
газоперерабатывающего завода» – филиала ОАО
«СибурТюменьГаз» площадки Холмогорского компрессорного цеха
Постановление Главного государственного санитар-
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ного врача РФ от 01.04.2014 № 26
• Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
Приказ Росприроднадзора от 11.08.2005 № 192
• О внесении изменений в приложение № 1 к Приказу
Минсельхоза России от 29 марта 2011 года № 77 «О
Комиссии Минсельхоза России по рассмотрению вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в области
ветеринарии»
Приказ Минсельхоза РФ от 28.11.2012 № 613
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 19 июля 2012 года № 394 «Об утверждении
состава Комиссии по оценке выполнения целевых
показателей деятельности федеральных бюджетных
учреждений, подведомственных Минсельхозу России, и стимулирования их руководителей»
Приказ Минсельхоза РФ от 05.10.2012 № 532
• Об утверждении Правил организации и проведения
торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договора пользования рыбоводным участком
Постановление Правительства РФ от 15.05.2014
№ 450
• Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2014 № 98
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «Разрез
«Бунгурский – Северный» участки открытых горных
работ «Бунгурский 1-3» и «Бунгурский 4-6» на территории Новокузнецкого района Кемеровской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2014 № 11
• О принятии Федерального закона от 02.04.2014
№ 52-ФЗ
Письмо ФНС РФ от 08.05.2014 № СА-4-14/8902
• О плате за сбросы через ЦСВ
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 27.03.2014 № 0944/6237
• О внесении изменений в Порядок предоставления
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 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 07.03.2014 № 99
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 10 апреля 2014 года № 121 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной системы
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
планирования и контроля Государственной программы»
Приказ Минсельхоза РФ от 25.04.2014 № 138
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 10 апреля 2014 года № 119 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и
специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных
отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса»
Приказ Минсельхоза РФ от 25.04.2014 № 136
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 10 апреля 2014 года № 122 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию системы мониторинга и
прогнозирования продовольственной безопасности
Российской Федерации»
Приказ Минсельхоза РФ от 25.04.2014 № 139
• Об отмене Приказа Минсельхоза России от
13 ноября 2013 года № 413 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства
по рыболовству по предоставлению государственной
услуги по заключению договоров на искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов»
Приказ Минсельхоза РФ от 05.05.2014 № 153
• Об отмене Приказа Минсельхоза России от
14 апреля 2014 года № 127 «Об утверждении Правил
организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде»
Приказ Минсельхоза РФ от 08.05.2014 № 160
• О внесении изменений в состав рабочей группы по
вопросам совершенствования механизмов регулирования рынка мяса и мясной продукции
Приказ Минсельхоза РФ от 28.04.2014 № 144
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 10 апреля 2014 года № 118 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию системы предоставления
государственных услуг в электронном виде Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»
Приказ Минсельхоза РФ от 25.04.2014 № 135
• Об отмене Приказа Минсельхоза России от
29 января 2014 года № 26 «О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370»
Приказ Минсельхоза РФ от 30.04.2014 № 149
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 10 апреля 2014 года № 120 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации»
Приказ Минсельхоза РФ от 25.04.2014 № 137
• К Приказу Росрыболовства от 28 июня 2013 года
№ 492 «Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными управлениями Росрыболовства» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 276
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 893 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шель-
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фе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2014 год» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 270
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 272
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 274
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 273
Приказ Росрыболовства от 24.04.2014 № 295
Приказ Росрыболовства от 24.04.2014 № 294
Приказ Росрыболовства от 24.04.2014 № 293
Приказ Росрыболовства от 29.04.2014 № 321
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 308
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 306
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 305
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 304
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 303
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 302
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 301
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 332
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 334
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 335
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 894 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям Российской
Федерации на 2014 год» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 269
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 271
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 300
Приказ Росрыболовства от 24.04.2014 № 292
Приказ Росрыболовства от 23.04.2014 № 287
Приказ Росрыболовства от 23.04.2014 № 286
Приказ Росрыболовства от 23.04.2014 № 285
Приказ Росрыболовства от 23.04.2014 № 284
Приказ Росрыболовства от 30.04.2014 № 326
Приказ Росрыболовства от 29.04.2014 № 320
Приказ Росрыболовства от 29.04.2014 № 318
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 333
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 336
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 337
Приказ Росрыболовства от 13.05.2014 № 346
• К Приказу Росрыболовства от 17 декабря 2013 года
№ 1047 «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 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 268
• К Приказу Росрыболовства от 11 ноября 2013 года
№ 833 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного
рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2014 год по
пользователям Российской Федерации» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 18.04.2014 № 264
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 26 ноября 2013 года № 921 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 2014
году» приняты изменения
Приказ Росрыболовства от 15.04.2014 № 262
Приказ Росрыболовства от 14.04.2014 № 258
Приказ Росрыболовства от 22.04.2014 № 279
Приказ Росрыболовства от 22.04.2014 № 278
Приказ Росрыболовства от 24.04.2014 № 291
Приказ Росрыболовства от 24.04.2014 № 296
Приказ Росрыболовства от 13.05.2014 № 345
• К Приказу Росрыболовства от 17 декабря 2013 года
№ 1044 «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 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 23.04.2014 № 283
• К Приказу Росрыболовства от 25 октября 2013 года
№ 791 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, а также квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2014 год по пользователям Российской Федерации»
Приказ Росрыболовства от 25.04.2014 № 307
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 15 ноября 2013 года № 853 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643 на 2014 год»
приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 29.04.2014 № 319
• К Приказу Росрыболовства от 25 октября 2013 года

25

№ 791 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, а также квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты изменения
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 331
• О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 11 ноября 2013 года № 833 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства
во внутренних морских водах Российской Федерации,
в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2014 год по пользователям Российской
Федерации» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 338
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 4 декабря 2013 года № 964 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации,
за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации, применительно к видам квот на 2014
год» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 08.05.2014 № 340
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 894 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям Российской
Федерации на 2014 год» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 13.05.2014 № 346

СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
• ГОСТ ISO 8178-2-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов
сгорания. Часть 2. Измерение выбросов газов и частиц в условиях эксплуатации
• ГОСТ Р 22.1.15-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и технического характера. Классификация. Общие технические требования
• ГОСТ Р 22.9.22-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Аварийно-спасательные средства. Классификация
• ГОСТ 20562-2013 Карантин растений. Термины и
определения
• ГОСТ Р 22.9.16-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматический. Методы испытаний
• ГОСТ Р 22.9.17-2014 Безопасность в чрезвычайных

ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматический. Общие технические требования
• ГОСТ Р 22.9.18-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный гидравлический. Общие технические требования
• ГОСТ Р 22.9.20-2014 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы
и самоспасатели фильтрующие. Методы испытаний
• МУК 4.1.3141-13 Хромато-масс-спектрометрическое
определение в атмосферном воздухе летучих компонентов пищевых ароматизаторов в процессе их производства
• Р 52.24.788-2013 Организация и ведение мониторинга водных объектов за состоянием дна, берегов,
изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных
зон, водохозяйственных систем и гидротехнических
ИЮНЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
сооружений
• РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в
донных отложениях водных объектов
• РД 52.24.784-2013 Массовая концентрация хлорофилла «а». Методика измерений спектрофотометрическим методом с экстракцией этанолом
• РД 52.24.529-2013 Массовая концентрация полихлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом после дериватизации ангидридом монохлор-уксусной кислоты
• РД 52.24.427-2013 Массовая концентрация цинка,
меди, железа, марганца и никеля в водах. Методика
измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени
• РД 52.24.511-2013 Массовая доля метана в донных
отложениях. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара
• РД 52.18.289-90 Методические указания. Методика
выполнения измерений массовой доли подвижных
форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кад-
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мия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы
атомно-абсорбционным анализом (с Изменением
№ 1)
• РД 52.18.579-97 Методические указания. Концентрация несимметричного диметилгидразина в пробах
поверхностной грунтовой, питьевой воды и почвы.
Методика выполнения измерений методом хроматомасс-спектрометрии
• РД 52.18.719-2009 Методика оперативной оценки
загрязнения водотоков и водоемов аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу
• РД 52.18.668-2005 Методические указания. Определение массовой доли индивидуальных конгенеров
полихлорбифенилов в пробах биоматериала. Методика выполнения измерений методом капиллярной
газожидкостной хроматографии
• Изменение № 1 РД 52.04.567-2003 Положение о
государственной наблюдательной сети
• СТО 1.1.1.01.999.0466-2008 Основные правила
обеспечения охраны окружающей среды на атомных
станциях (с изменениями № 1, 2)

ИЮНЬ 2014

