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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 о том,
какие новые возможности каждый месяц
открывают для вас системы линейки
«Техэксперт: Экология».
Охрана окружающей среды и природопользование – очень ответственная область деятельности. Работая в ней, вам необходимо постоянно быть в курсе всех изменений в правовой и технической документации, изучать их нюансы. Неотъемлемой и важной частью работы эколога является внедрение новых технологий на предприятии и совершенствование существующих.
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!»,
так же как и система, поможет вам решать
ежедневные рабочие вопросы.
В этом номере 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 том,
какого цвета может быть песок на пляже.
Рубрика «Кофе-брейк» поможет вам отвлечься от повседневных забот, провести
свой перерыв с улыбкой.
Желаем вам приятной и продуктивной
работы!
С уважением,
команда разработчиков систем
серии «Техэксперт: Экология»
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ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ
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ВСЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ
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ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ
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вследствие нарушения водного законодательства РФ,
наступление которого устанавливается по результатам государственного контроля и надзора в области
использования и охраны водных объектов на основании натурных обследований, инструментальных определений, измерений и лабораторных анализов.
Из методики исключен пункт, которым устанавливалось, в каких случаях вред, причиненный водным
объектам, исчисляется за квартал, полугодие, год.
Приказ вступил в силу 20 июня 2014 года.
Внесены изменения в административный
регламент по предоставлению водных объектов
или их частей в пользование на основании
договоров водопользования
Приказом Минприроды РФ от 26.02.2014 № 116,
зарегистрированным в Минюсте РФ 5 июня 2014 года,
внесены изменения в Приказ Минприроды РФ от
12.03.2012 № 57, согласно которым для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении
акватории водного объекта в пользование в случае
использования акватории водного объекта для рекреационных целей прилагается письменное решение
организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта
либо имеет проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта.
Кроме того, сроки приема и регистрации документов сокращены до 15 минут на каждого заявителя.
Приказ Минприроды РФ от 26.02.2014 № 116 зарегистрирован в Минюсте РФ 5 июня 2014 года.

Внесены изменения в порядок рассмотрения
заявок на получение права пользования недрами
для геологического изучения
Приказом Минприроды РФ от 27.01.2014 № 37,
зарегистрированным в Минюсте РФ 10 июня 2014 года, внесены изменения в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для
геологического изучения недр.
Указано, что заявка для получения права пользования участком недр в целях геологического изучения
за счет государственных средств может быть подана
в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
При этом сведения о заключении государственного
контракта на выполнение работ по геологическому
изучению для государственных нужд запрашиваются
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Уточнены требования к оформлению документов, составляющих заявку,
а также указано, что заявки, поданные с нарушением
сроков, к рассмотрению не принимаются.
Утвержден Порядок определения сметы
Изменения также коснулись оформления иных
заявок на получение права пользования участком
расходов на проведение государственной
недр в целях геологического изучения.
экологической экспертизы
Приказом Минприроды РФ от 12.05.2014 № 205,
Приказ Минприроды РФ от 27.01.2014 № 37 зарегистрирован в Минюсте РФ 10 июня 2014 года.
зарегистрированным в Минюсте РФ 30 мая 2014 года,
утвержден Порядок определения сметы расходов на
проведение государственной экологической экспертиВнесены уточнения в Методику исчисления
размера вреда, причиненного водным объектам
зы.
вследствие нарушения водного законодательства
Расходы на проведение государственной экологиПриказом Минприроды РФ от 31.01.2014 № 47 вне- ческой экспертизы определяются по каждому объекту
сены изменения в вышеуказанную методику, утвер- экспертизы и складываются из основных и накладных
жденную Приказом Минприроды РФ от 13.04.2009 расходов.
№ 87.
Документ содержит формулу определения расхоВ частности, дополнительно установлено, что ме- дов на проведение государственной экологической
тодика не распространяется на случаи исчисления экспертизы, а также рекомендуемый образец оформразмера вреда, причиненного:
ления сметы расходов.
– водным объектам в результате сброса сточных
Утвержден порядок разработки
вод, осуществляемого в пределах параметров, установленных в разрешительной документации, предув отношении судна плана чрезвычайных мер
смотренной действующим законодательством;
по предотвращению загрязнения с судов нефтью
– водным объектам в результате забора воды в
Приказом Минтранса РФ от 18.03.2014 № 72, зарецелях обеспечения питьевого водоснабжения населе- гистрированным в Минюсте РФ 9 июня 2014 года, утния в чрезвычайной ситуации.
верждены Порядок разработки в отношении судна
Определено, что исчисление размера вреда, при- плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязчиненного водным объектам, осуществляется при нения с судов нефтью и ликвидации последствий тавыявлении факта причинения вреда водному объекту кого загрязнения и Порядок выполнения этого плана.
ИЮЛЬ 2014

НОВОСТНАЯ
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Документ должен применяться судовладельцами,
за исключением судов, не являющихся нефтеналивными судами, валовой вместимостью менее 400;
нефтеналивных судов валовой вместимостью менее
150; спортивных парусных судов; маломерных судов;
прогулочных судов.
План разрабатывается судовладельцем для каждого судна. Судовладелец в плане устанавливает
порядок его выполнения в зависимости от возможных
ситуаций на судне, связанных с предотвращением
разлива нефти, ликвидацией и/или уменьшением последствий разлива нефти.
Разработанный план утверждается судовладельцем. Оригинал плана находится на судне. Копия плана находится у судовладельца. Члены экипажа судна
и должностные лица судовладельца, указанные в
плане, должны быть ознакомлены с планом под роспись.
Для поддержания плана в актуальном состоянии
судовладельцем не реже одного раза в три месяца
эксплуатации судна проводится анализ плана, при
котором учитываются изменения в законодательстве
Российской Федерации, составе должностных лиц и
средствах связи. Кроме того, после транспортного
происшествия с судном выполняются оценка эффективности применения плана и внесение в него при
необходимости соответствующих изменений.
Приказ Минтранса РФ от 18.03.2014 № 72 зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июня 2014 года.
Утверждены новые национальные
и межгосударственные стандарты
в области защиты окружающей среды
ГОСТ 32295-2013 «Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка потенциальной способности к
биоразложению с использованием активного ила»
утвержден Приказом Росстандарта от 22.11.2013
№ 781-ст.
Стандарт устанавливает метод определения потенциальной способности химических веществ к биоразложению микроорганизмами, входящими в состав
активного ила.
ГОСТ 32295-2013 вводится в действие на территории РФ 1 августа 2014 года.
ГОСТ Р 22.11.06-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях.
Безопасное использование лесов на землях лесного
фонда и иных категорий. Общие требования» утвержден Приказом Росстандарта от 20.05.2014 № 443-ст.
Стандарт определяет основные положения по
обеспечению безопасного использования лесов на
землях лесного фонда и землях иных категорий, находящихся в составе радиоактивно загрязненных территорий (РЗТ) в результате радиационных аварий и
катастроф, включая обеспечение радиационной безопасности пребывания населения на лесных участках
и использования гражданами лесной продукции.
Данный документ также устанавливает общие требования к составу защитных и реабилитационных мероприятий в сфере лесного хозяйства на РЗТ, включая особенности регламентации работ при осуществ-
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лении использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, с целью обеспечения безопасности
здоровья человека, природной среды и получения
продукции леса, соответствующей установленным
санитарным нормативам.
ГОСТ Р 22.11.06-2014 вводится в действие на территории РФ 1 апреля 2015 года.
ГОСТ Р 22.11.05-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях.
Безопасное использование земель сельскохозяйственного назначения. Общие требования» утвержден
Приказом Росстандарта от 20.05.2014 № 442-ст.
Стандарт устанавливает основные положения по
обеспечению безопасного использования земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
составе территорий, загрязненных в результате радиационных инцидентов, аварий и катастроф.
В стандарте также установлены общие требования
к составу защитных и реабилитационных мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства,
осуществляемых на радиоактивно загрязненных территориях на промежуточной и восстановительной стадиях ликвидации аварии.
ГОСТ Р 22.11.05-2014 вводится в действие на территории РФ 1 апреля 2015 года.
ГОСТ Р 56022-2014 «Внутренний водный транспорт. Система управления безопасностью судов. Требования по предотвращению загрязнения окружающей среды» утвержден Приказом Росстандарта от
15.05.2014 № 434-ст.
Стандарт устанавливает требования к проведению
судовладельцем мероприятий по предотвращению
загрязнения внутренних водных путей, возникающего
при эксплуатации судов.
Требования данного стандарта распространяются
на экипажи судов, находящихся в эксплуатации, в навигационном ремонте или на отстое с экипажем на
борту, т. е. с момента подписания акта о приемке судна в эксплуатацию до момента подписания акта о
приемке судна на отстой или ремонт с ответственным
хранением.
ГОСТ Р 56022-2014 вводится в действие на территории РФ 1 января 2015 года.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
– повысить конкурентоспособность предприятия
на рынке.
Справка «Экологическая сертификация» позволит вам найти ответы на следующие вопросы:
– Что такое экологическая сертификация?
– Зачем нужна экологическая сертификация?
– В чём разница между обязательной и добровольной экологической сертификацией?
– Как проходит процедура экологической сертификации?
– Что такое экологический сертификат?
– Какая бывает экологическая маркировка?
– Что такое сертификация систем менеджмента?
Содержание справки позволит вам принять решение и определить необходимость внедрения процедуры на своем предприятии, определить возможность ее внедрения собственными силами.
На сегодняшний день экологическая сертификация находится в начале своего развития, но уже
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
занимает не последнее место в области охраны
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
окружающей среды. Сертификация по экологичеНАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАским требованиям является одной из мер по охране
ЦИИ?
окружающей среды и прав человека.
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПЭкологическая сертификация может дать предКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
приятию возможность:
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛО– уменьшить негативное воздействие на окруГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ
жающую среду;
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ».
– обеспечить безопасность жизнедеятельности
человека;
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОСАККРЕДИТАЦИИ
лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации;
– формирование и ведение реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации,
реестра технических экспертов, реестра экспертных
организаций, предоставление сведений из указанных реестров;
– подтверждение компетентности аккредитованных лиц;
– мониторинг соблюдения методики определения
размеров платы за проведение экспертизы предПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НАЙТИ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМОЧИЯХ
РОСАККРЕДИТАЦИИ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ МЕНЮ
«СОСТАВ ПРОДУКТА».
Ш АГ
2.
В СПИСКЕ ВЫБИРАЕМ РАЗДЕЛ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
ШАГ 3. В РАЗДЕЛЕ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА ИЗ МЕНЮ
ОТКРЫВАЕМ ПУНКТ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)».
ШАГ 4. ВО ВКЛАДКЕ «ТЕКСТ» ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВАМИ И ПОЛНОМОЧИЯМИ ДАННОГО ГОСОРГАНА.
КАК

В связи с вступлением в силу 01.07.2014 Постановления Правительства РФ от 17.05.2014 № 460
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
в линейке систем «Техэксперт: Экология» актуализирована справочная информация в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по
вопросам охраны окружающей среды».
Обратите внимание, что теперь Росаккредитация имеет новые полномочия, в числе которых:
– проведение аккредитации именно юридических
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ставленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, а также максимальных размеров платы за проведение указанных экспертиз;
– утверждение положения об общественном совете по аккредитации и его состава, состава комиссии
по апелляциям;
– представление РФ в международных организациях по аккредитации;
– заключение в порядке, установленном законодательством РФ, международных договоров РФ межведомственного характера в установленной сфере деятельности.
Информация о новых полномочиях госоргана позволит вам выстроить эффективную работу по взаимодействию с ним.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЧАСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Инструментальный (лабораторный) контроль яв- представлены следующие разделы:
ляется одной из составляющих производственного
– Аккредитация лабораторий
экологического контроля на предприятии. В связи с
– Требования, предъявляемые к аккредитованактуальностью данной темы для большинства из вас ным лабораториям
была актуализирована справка «Инструментальный
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
экологический контроль» в разделе «Справочник
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
эколога».
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОНОсновным источником информации в рамках проТРОЛЕ?
изводственного контроля являются первичные данШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОные, такие как протоколы отбора проб и протоколы
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ
количественного химического анализа (КХА). Также
КНОПКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
необходимо отметить, что вся отчетная документаШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОция на предприятии, в т. ч. и расчет платы за негаГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ
тивное воздействие на окружающую среду, основыКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НА«Э
вается на первичных лабораторных данных предЖАВ
НА «+».
приятия.
Ш
АГ
3.
В ГЛ АВ Е ВЫБИРА Е М СПР А ВКУ
Все исследования в рамках производственного
«И
НСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ».
контроля должны быть проведены аккредитованной
лабораторией. На предприятии инструментальный
контроль может осуществляться как силами собст– Документация, которая должна быть в аккредивенной лаборатории, так и привлекаемой лаборато- тованной лаборатории
рией на основании договора.
– Нормативные правовые акты, регулирующие
Для того, чтобы вы могли учесть все нюансы про- порядок аккредитации аналитических лабораторий
ведения инструментального контроля, в справке
– Процедура аккредитации лаборатории
– Подтверждение компетентности аккредитованных лиц
– Процедура оценки соответствия лаборатории
– Инспекционный контроль за испытательной лабораторией
– Особенности отбора проб в различных средах
– Отбор проб из водных объектов
– Отбор проб сточных вод при сбросе в канализацию
– Отбор проб почвы
– Отбор проб атмосферного воздуха
Содержание справки поможет вам сэкономить
время на подготовку необходимых материалов. Также в справке представлена информация о процедуре отбора проб в различных средах, что позволит
вам правильно отобрать пробы, повысив при этом
точность результатов дальнейших исследований.
ИЮЛЬ 2014
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АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ ИЗ БАМБУКА
И ОТХОДОВ САХАРНОГО ТРОСТНИКА
Согласно оценкам социальных исследований,
По мнению разрасредний американец ежегодно использует около ботчиков, если каждый
23,6 рулонов туалетной бумаги. А если учесть, что человек в США заменит
для изготовления качественной, белой туалетной только один рулон
бумаги используется не вторсырье (макулатура), обычной туалетной буа целлюлоза, то можно представить себе величину маги на рулон туалетущерба, который наносят окружающей среде пред- ной бумаги из бамбука
приятия по производству этого нужного предмета от Nimbus Eco, он моличной гигиены. Но недавно на фестивале Долина жет спасти примерно
музыки и искусства в Коачелле – 2014 американская 470 тыс. деревьев в год.
компания Nimbus Eco представила новую коллекцию Кстати, компания предэкологически чистых изделий, изготовленных из бам- лагает и другую продукбука и отходов сахарного тростника, в число которых цию, изготовленную из
входит и туалетная бумага.
специальной запатентоОснователи компании, Марк Сэмюэлс и Джош Ас- ванной ею смеси из ткакин, несколько месяцев проводили испытания, преж- ни и вторсырья без исде чем нашли приемлемый вариант смеси для изго- пользования целлюлозы, в т. ч. салфетки, полотенца
товления туалетной бумаги без использования цел- для рук, тарелки и многое другое. Смесь производитлюлозы. Бамбук придает изделию необходимую ся из местных материалов, выращенных в Америке,
прочность, а благодаря наличию волокон сахарного что способствует существенному уменьшению
тростника бумага становится достаточно мягкой и «углеродного следа» и достижению устойчивого разнежной. Кроме того, как отмечают разработчики, бам- вития промышленности продуктов массового потреббук является одним из самых быстро растущих рас- ления.
тений в мире, а волокнистые отходы сахарного тростКак ожидается, новая продукция Nimbus Eco,
ника, получаемые после выработки сахара, представ- в т. ч. и туалетная бумага на основе бамбука и сахарляют собой возобновляемый источник сырья, Изго- ного тростника, появится в продаже в 2015 году.
товленная из этой смеси туалетная бумага рекоменЭлектронная версия журнала
дована для домашнего и коммерческого использова«Экологическая безопасность.
ния. Предполагается, что она будет доступна в упаЗеленые стандарты», № 05’ 2014
ковке по 330, 550 и 1000 рулонов.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗАХОРОНИТ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ В СЕВЕРНОМ МОРЕ
Европейская комиссия объявила о том, что
готова выделить средства
на реализацию масштабного проекта по захоронению углекислого газа, вырабатываемого тепловыми электростанциями, на
дне Северного моря. Инвестиции в британский
проект составят 300 млн
евро, финансирование
начнется в июне этого
года.
Согласно планам
авторов проекта, получившего название «Белая
роза», углекислый газ, вырабатываемый угольными
электростанциями в Йоркшире, будут сжимать и переправлять по трубопроводу компании National Grid к
Северному морю, под давлением закачивая его в
специальные скважины.
Климатологи считают, что данный проект сыграет
ключевую роль в снижении выбросов CO2. Благодаря
данной технологии до 90% выбросов углекислого газа не уйдут в атмосферу, а будут захвачены и впоследствии захоронены на морском дне. Таким образом, в год Великобритания утилизирует порядка
2 млн тонн вредного газа.

Как отметил член европарламента Крис Дэвис,
представитель либерально-демократической партии,
данный проект является свидетельством того, что
при желании, даже используя традиционные виды
топлива, можно избежать негативных последствий,
усугубляющих глобальное потепление.
Данная технология также обсуждалась ранее в
Берлине, где проходила международная встреча климатологов. По мнению ученых, именно благодаря
этой технологии мировому сообществу удастся сдерживать выбросы углекислого газа в течение ближайших 100 лет, не отказываясь от твердых видов топлива и не провоцируя дальнейшее повышение температуры на планете.
Однако ученые также высказывают опасения по
поводу того, насколько безопасными в долгосрочной
перспективе будут морские хранилища СО2. Главной
проблемой, тем не менее, остается дороговизна данной технологии. Так, по приблизительным подсчетам,
внедрение технологии захвата углекислого газа на
электростанции может привести к увеличению стоимости электроэнергии на 50–100%, поэтому без участия государства, по словам разработчиков, применение этой системы нецелесообразно с экономической точки зрения.
Электронная версия журнала
«Экологическая безопасность.
Зеленые стандарты», № 05’ 2014
ИЮЛЬ 2014
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ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ ГРИБОВ ИЗВЛЕКУТ ИЗ СТАРЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Считается, что в 100 тыс. сотовых телефонов содержится 2,4 кг золота, более 900 кг меди, 25 кг серебра и многое другое общей стоимостью около $250
тыс. Чтобы извлечь металлы из отходов электроники,
ученые обратились за помощью к «специалистам» –
грибам.
Центр технических исследований VTT Финляндии
разработал биологический фильтр на основе грибов,
позволяющий извлечь около 80% золота, содержащегося в отходах электронной промышленности. Прежде с помощью химических препаратов удавалось восстановить только 10–20% золота.
По мнению исполнительного секретаря Инициативы по решению проблемы электронных отходов (E-

Wastle Problem Initiative) Рюдигера Кюера, озвученному в интервью ресурсу Motherboard, в мобильном телефоне содержится от 40 до 60 различных элементов, каждый из которых требует обработки.
Некоторые из них могут загрязнять окружающую
среду. Например, тяжелые металлы, просачиваясь в
грунтовые воды, оказывают вредное воздействие.
Некоторые, такие как золото и серебро, являются
редкими и ценными.
Первым шагом в переработке электронных отходов является их раздробление на мелкие частицы –
сообщил научный сотрудник Технического исследовательского центра VTT Ярно Мякинен. Ученым удалось
создать биосорбент, специально предназначенный
для извлечения золота.
Электронные отходы являются проблемой глобального масштаба, их объем растет со скоростью 3–
5% в год, что в три раза быстрее, чем рост любого
другого вида твердых отходов. До сих пор процесс их
утилизации был энергоемким и сомнительным с экологической точки зрения. По мнению ученых, грибы
могут стать лучшим решением, т. к. смогут сделать
необходимую работу естественным образом.
Электронная версия журнала
«Управление отходами: технологии переработки»,
№ 05’ 2014

НА ОСТРОВЕ РУССКОМ ИЗ ОТХОДОВ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Комплекс по переработке твердых бытовых отхо- ки отходов.
Современное обращение с отходами – важный
дов и производству из них стройматериалов смонтирован на острове Русском. Он будет работать на ба- компонент сохранения в регионе благоприятной экозе мусоросортировочного комплекса, построенного в логической обстановки.
На решение этой задачи направлена и «Биржа
рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года.
Как сообщили в департаменте природных ресур- отходов» – портал, где собрана информация обо
сов и охраны окружающей среды Приморского края, всех компаниях, занятых в сфере утилизации и перекомплекс начнет работать после завершения пуско- работки промышленных и бытовых отходов, а также
наладочных работ. Здесь будут перерабатываться о новейших технологиях.
отходы кампуса ДВФУ, жилых районов острова РусГубернатор края Владимир Миклушевский считаского.
ет, что в эту сферу необходимо привлекать частные
Комплекс рассчитан на приемку 50 тонн твердых инвестиции, а также развивать систему рециклинга.
бытовых отходов в 8-часовую смену. На сортировоч«Материалы, пригодные для повторного использоной линии извлекаются вторичные ресурсы, годные вания, должны возвращаться в экономику», – поддля дальнейшего использования (пластик, полиэти- черкнул глава региона.
лен, бумага, металл), а неутилизируемая часть ТБО
Электронная версия журнала
измельчается и обрабатывается специальными реа- «Управление отходами: технологии переработки»,
гентами.
№ 05’ 2014
Затем по системе транспортеров отходы, цемент,
песок и вода подаются в специальный бункер, где
смешиваются и подаются в установку, которая формирует строительные блоки заданной конфигурации.
Готовые блоки на поддоне выгружаются для дальнейшей сушки.
Переработка отходов ведется экологически безопасным способом. Сейчас рассматривается возможность строительства аналогичных комплексов в других муниципальных образованиях края.
Напомним, в соответствии с госпрограммой Приморского края «Охрана окружающей среды» к 2017
году планируется достичь 75%-го уровня переработ-

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ИР «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ».
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КАК ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА ПРИ ПРОВЕРКЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», не может превышать 20 рабочих дней
(ст. 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).
При проведении проверки инспекторы Росприроднадзора не вправе:
1. Проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции Росприроднадзора, от имени которого действует инспектор.
2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения
такой проверки по основанию, предусмотренному
В последнее время на Линию профессиональной пп. «б» п. 2 гл. 2 ст. 10 Федерального закона от
поддержки от вас приходят, например, такие вопросы: 26.12.2008 № 294-ФЗ.
– как действовать при проверке, проводимой ин3. Требовать представления документов, инфорспектором Росприроднадзора;
мации, образцов продукции, проб обследования объ– чего он может потребовать;
ектов окружающей среды и объектов производствен– что не входит в права инспектора?
ной среды, если они не являются объектами проверки
Ответы вы найдете в этой статье.
или не относятся к предмету проверки, а также изыПорядок проведения проверки
мать оригиналы таких документов.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от
4. Отбирать образцы продукции, пробы обследова26.12.2008 № 294-ФЗ проверка проводится на основа- ния объектов окружающей среды и объектов произнии распоряжений (приказов) Росприроднадзора.
водственной среды для проведения их исследований,
В распоряжении (приказе) указываются:
испытаний, измерений без оформления протоколов
1. Наименование органа государственного контро- об отборе указанных образцов, проб по установленля (надзора) или органа муниципального контроля.
ной форме и в количестве, превышающем нормы,
2. Фамилии, имена, отчества, должности должност- установленные национальными стандартами, правиного лица или должностных лиц, уполномоченных на лами отбора образцов, проб и методами их исследопроведение проверки, а также привлекаемых к прове- ваний, испытаний, измерений, техническими регладению проверки экспертов, представителей эксперт- ментами или действующими до дня их вступления в
ных организаций.
силу иными нормативными техническими документа3. Наименование юридического лица или фами- ми и правилами и методами исследований, испыталия, имя, отчество индивидуального предпринимате- ний, измерений.
5. Распространять информацию, полученную в реля, проверка которых проводится, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, зультате проведения проверки и составляющую госуобособленных структурных подразделений) или места дарственную, коммерческую, служебную, иную охражительства индивидуальных предпринимателей и няемую законом тайну, за исключением случаев, преместа фактического осуществления ими деятельно- дусмотренных законодательством РФ.
6. Превышать установленные сроки проведения
сти.
4. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее про- проверки.
7. Осуществлять выдачу юридическим лицам, инведения.
5. Правовые основания проведения проверки, дивидуальным предпринимателям предписаний или
в т. ч. подлежащие проверке обязательные требова- предложений о проведении за их счет мероприятий
ния и требования, установленные муниципальными
правовыми актами.
6. Сроки проведения и перечень мероприятий по
контролю, необходимых для достижения целей и решения задач проведения проверки.
7. Перечень административных регламентов по
осуществлению государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
8. Перечень документов, представление которых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и решения
задач проведения проверки.
9. Даты начала и окончания проведения проверки.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ст. 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиИЮЛЬ 2014
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6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.
7. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки.
8. Учитывать при определении мер, принимаемых
по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций припо контролю.
родного и техногенного характера, а также не допусДолжностные лица Росприроднадзора при про- кать необоснованное ограничение прав и законных
ведении мероприятий по контролю обязаны:
интересов граждан, в т. ч. индивидуальных предпри1. Своевременно и в полной мере исполнять пре- нимателей, юридических лиц.
доставленные в соответствии с законодательством
РФ полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2. Соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проверка которых проводится.
3. Проводить проверку на основании распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя
Росприроднадзора о ее проведении в соответствии с
ее назначением.
4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебных удостоверений,
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Росприроднадзора и в случае, предусмотренном п. 5 ст. 10 Федерального зако9. Доказывать обоснованность своих действий при
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согла- их обжаловании юридическими лицами, индивидуальсовании проведения проверки.
ными предпринимателями в порядке, установленном
5. Не препятствовать руководителю, иному долж- законодательством РФ.
ностному лицу или уполномоченному представителю
10. Соблюдать сроки проведения проверки, устаюридического лица, индивидуальному предпринима- новленные Федеральным законом от 26.12.2008
телю, его уполномоченному представителю присутст- № 294-ФЗ.
вовать при проведении проверки и давать разъясне11. Не требовать от юридического лица, индивидуния по вопросам, относящимся к предмету проверки.
ального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством РФ.
12. Перед началом проведения выездной проверки
по просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии),
в соответствии с которым проводится проверка.
13. Осуществлять запись о проведенной проверке
в журнале учета проверок.
Теперь вы обладаете информацией, которая позволит вам защищать права вашего предприятия и
требовать от инспекторов Росприроднадзора соблюдения «буквы закона».

ПОДРОБНЕЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОСПРИРОДНАДЗОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РАЗДЕЛЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ ЗА 300 ТЫС. РУБ.?

Многие предприятия эксплуатируют скважины для
обеспечения собственных нужд, а также поставляют
воду другим предприятиям и населению.
Но не все, к сожалению, заботятся о соблюдении
условий, установленных в лицензионном соглашении.
В Постановлении Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 5 мая 2014 года по
делу № А55-310/2013 суд рассматривает ситуацию,
когда предприятие уже было оштрафовано за данное
нарушение. При повторной проверке надзорным органом штраф был выписан повторно за те же нарушения.
В рассмотренном постановлении суд решает вопрос о правомерности штрафа путем выяснения следующих обстоятельств:
– длящееся нарушение или нет;
– предприняло ли предприятие шаги к устранению
выявленных нарушений.
Рассмотрим постановление подробнее.
Закрытое акционерное общество «Самарский завод Нефтемаш» (далее – ЗАО «Самарский завод
Нефтемаш», Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о
признании незаконным и об отмене Постановления
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области от
25.12.2012 № 528 о привлечении к административной
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Арбитражный суд кассационной инстанции, изучив
материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке ст. 286 АПК РФ, не находит оснований для его
отмены.
Как следует из материалов дела, Обществу в
2002 году выдана лицензия на добычу подземных
вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения сроком до 20.11.2027, неотъемлемой составной частью которой является подписанное заявителем соглашение об условиях недропользования с целью добычи подземных вод
(приложение № 1 к лицензии).
Управлением Росприроднадзора по Самарской
области в декабре 2012 года проведена плановая

выездная проверка соблюдения заявителем условий
лицензионного соглашения к лицензии на добычу
подземных вод.
В ходе проверки установлено, что заявителем
скважины 1, 2 и 3 не оборудованы расходноизмерительной аппаратурой (отсутствуют счетчики
жидкости), чем нарушено условие абз. 7 п. 3.3 ст. 3
лицензионного соглашения к лицензии; не проведены мероприятия по соблюдению зон санитарной охраны 1 пояса скважин 1 и 3 (ЗСО 1 пояса скважины 1
составляет 1,5–30 м, скважины 2 – от 0,8 до 12 м),
чем нарушено условие абз. 5 п. 3.3 ст. 3 лицензионного соглашения к лицензии СМР 00802ВЭ; качество
подземных вод для целей хозяйственно-питьевого
водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест» по запаху, общей минерализации,
жестокости.
По мнению административного органа, заявителем допускаются нарушения условий лицензионного
соглашения, абз. 8 п. 3.3 ст. 3 лицензионного соглашения к лицензии; не проведена оценка запасов подземных вод, чем нарушено условие абз. 14 п. 3.3 лицензионного соглашения к лицензии, что отражено в
акте проверки от 20.12.2012 № 231.
Ответчиком 20.12.2012 составлен протокол об
административном правонарушении № 436.
По результатам рассмотрения материалов проверки ответчиком 25.12.2012 вынесено Постановление № 528, которым ЗАО «Самарский завод Нефтемаш» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 7.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде
штрафа в размере 300 тыс. руб.
Не согласившись с постановлением о привлечении к административной ответственности, Общество
обжаловало его в арбитражном суде.
Решением арбитражного суда Самарской области
от 18.03.2013, оставленным без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013, заявленные требования
удовлетворены.
Суды первой и апелляционной инстанций, признавая незаконным и отменяя Постановление административного органа от 25.12.2012 № 528, ссылаясь на
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положения ст. 4.1, 4.5 КоАП РФ, указали, что Общество Постановлением административного органа
от 27.05.2008 № 66 привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ст. 7.3 КоАП РФ,
за идентичные нарушения, выявленные в ходе проверки в 2008 году. По мнению судов, выявленные в
2008 году нарушения являются длящимися и Общество не может быть привлечено за их совершение к
административной ответственности в 2012 году.
Заявителем при новом рассмотрении дела судом
первой инстанции в материалы дела представлены
письмо ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» от 20.09.2013, соглашение о расторжении договора об оказании услуг по поставке
холодной воды от 23.09.2013, акт от 13.09.2013, акт
подачи теплоносителя на здание от 13.09.2013, письмо ЗАО «Нефтемаш» от 21.11.2013, договоры на во-
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доснабжение, из которых следует, что заявителем с
11.09.2013 не только не поставляется населению холодная вода, но и заявитель для собственных нужд
заключил договор на поставку коммунального ресурса с ресурсоснабжающей организацией.
Как пояснил заявитель в суде апелляционной инстанции, скважины (1979–1980 гг. ввода в эксплуатацию) законсервированы, их использование не предполагается.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
том, что хотя действия заявителя формально и содержат признаки состава вмененного ему административного правонарушения, однако на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции
само нарушение не несет какой-либо угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило
существенного вреда интересам граждан, общества
и государства.
Вывод. Учитывая конкретные обстоятельства
данного дела, суд апелляционной инстанции обоснованно сделал вывод о том, что производством по делу об административном правонарушении достигнуты цели административного наказания, поскольку
заявитель осознал противоправность совершенного
нарушения, факт совершения вмененного правонарушения и вина в его совершении заявителем признаны в полном объеме, негативных последствий не наступило.
Обзор подготовлен на основе информации из
раздела «Практика разрешения споров в области
экологии».

BP PLC ХОЧЕТ НАЗАД ДЕНЬГИ ЗА РАЗЛИВ НЕФТИ У БЕРЕГОВ США
Британская нефтегазовая компания BP PLC обратилась в американский суд с просьбой обязать огромное число бизнесменов вернуть сотни миллионов
долларов, выплаченных BP после аварии на Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.
В поданном иске BP просит окружного судью Нового Орлеана Карла Барбье потребовать от бизнесменов вернуть деньги плюс проценты от избыточных
платежей. Компания также попросила суд запретить
бизнесу тратить эти средства. BP считает, что компенсации были неоправданно высокими ввиду неверных данных и подсчетов потерь в результате аварии.
«Никто не заинтересован в том, чтобы средства
перешли к людям, которые не имеют на них права», – говорится в заявлении BP PLC, при этом компания отмечает, что излишние выплаты приведут к
дисбалансу компенсаций.
Пятничный иск стал очередным раундом судебных тяжб, которые BP ведет с 2012 года, когда компанию обязали компенсировать ущерб бизнесу, пострадавшему от утечки нефти.
Британская компания отмечает, что сумма чрезмерных выплат может достигать $9,2 млрд, что выше
$7,2 млрд, о которых объявлялось ранее, при этом
BP добавила, что сумма может возрасти.
ВР еще в начале 2013 года требовала от различных судебных инстанций приостановить выплату
компенсаций, т. к. требования ряда фирм о выплате
компенсаций «нелепы и необоснованны».
Например, строительная компания с севера Ала-

бамы обратилась к BP за компенсацией в $9,7 млн.
Еще одна компания, по производству риса в Луизиане, требует от британской корпорации $21 млн. Фабрика рисовой компании находится в 40 милях от побережья залива, а ее выручка в 2010 году, когда случилась авария, была заметно выше, чем в 2006–2009
годах.
Компания недовольна управляющим Патриком
Жюно, который был назначен судом для разбора исков пострадавших компаний. По мнению BP, используемые методы оценки позволяют компаниям завышать денежные потоки, в результате размер компенсаций значительно превышает понесенные убытки.
Вести.Ru
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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 БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА 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».

КАКИМ АБОНЕНТАМ НЕ НУЖНО
ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД?
Вопрос. Подпадают ли под контроль и предоставление Декларации о составе и свойствах сточных вод
(в связи с началом действия Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644)
такие абоненты, как школы и сады, больницы, воинские части, бани? Деятельностью, связанной с производством, переработкой продукции, они не занимаются, но имеют столовые и гаражи.
Ответ. Таким абонентам, как школы и сады, больницы, воинские части, бани, деятельность которых не
связана с производством и переработкой продукции,
предоставлять Декларацию о составе и свойствах
сточных вод в организацию ВКХ не нужно.
Обоснование. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод подавать в организацию
водопроводно-канализационного хозяйства деклара-
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цию о составе и свойствах сточных вод обязаны
(п. 124 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644):
– абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов;
– абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции,
имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов
которых составляет более 30 куб. м в сутки суммарно
по всем выпускам с промышленной площадки.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Севрюгина Валерия Валерьевна
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НВОС
ПОЗДНЕЕ 20-ГО ЧИСЛА
Вопрос. Согласно требованиям природоохранного
законодательства оплата негативного воздействия на
окружающую среду должна быть произведена до 20го числа месяца, следующего за отчетным.
Является ли нарушением законодательства и грозит ли штрафными санкциями предоставление самого
расчета платы позднее 20-го числа, т. к. часто не готовы справки с полигонов в подтверждение расчета
пл аты ?
К а к им
н ор ма ти вны м
д о к ум ен т ом
(административным регламентом) установлен срок
подачи самого расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду для Санкт-Петербурга?
Ответ. Предоставление расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) позднее 20-го числа является нарушением, которое является основанием для привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафа.
Срок предоставления расчета и внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду не
позднее 20-го числа установлен для всех субъектов
РФ и городов федерального значения.
Обоснование. Согласно п. 3 Порядка заполнения
и представления формы расчета платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденного
Приказом Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204, расчет
представляется плательщиками не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом.
Приказом Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 «Об
установлении сроков уплаты платы за негативное
воздействие на окружающую среду» установлен срок
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей уплате по итогам отчетного периода, – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом
признается календарный квартал.
Согласно ст. 8.41 КоАП РФ невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду влечет наложение административного штрафа:
– на должностных лиц – от 3 тыс. до 6 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Желябовская Дарья Сергеевна
ИЮЛЬ 2014

ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

ПЛАТА ЗА НЕНОРМИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА
Вопрос. Нормативы платы за выброс загрязняющих веществ для амиленов, эмульсола, корунда белого в Постановлении Правительства РФ от
12.06.2003 № 344 не указаны. Нужно ли за них платить и если да, то какой нормативный документ на это
ссылается?
Ответ. Согласно Постановлению Правительства
РФ от 12.06.2003 № 344 утверждены нормативы платы за загрязнение окружающей среды. Соответствующие ставки платы установлены в отношении конкретных загрязняющих веществ, перечень которых является закрытым.
За выбросы загрязняющих веществ установлены
два вида базовых нормативов платы – в пределах
допустимых нормативов и в пределах установленных
лимитов.
Порядком заполнения и представления формы
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным Приказом Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204, предусмотрено, что в разделе 1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» указывается
наименование загрязняющего вещества, облагаемого
платой за негативное воздействие на окружающую
среду при выбросе в атмосферный воздух, ПДВ загрязняющего вещества в соответствии с разрешением, норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющих
веществ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов в соответствии с приложением 1 к
Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003
№ 344.
Таким образом, плату за выбросы необходимо
вносить только по тем веществам, по которым Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344
установлены нормативы платы. Если норматив платы
не установлен, нет юридического основания для внесения платы. То есть поскольку нормативы платы за
выбросы амиленов, эмульсола, корунда белого в приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от
12.06.2003 № 344 не установлены, расчет платы по
этим веществам не производится.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?
Вопрос. Что является источником негативного
воздействия на окружающую среду: предприятие, где
образовался отход (например, ТБО), или спецполигон, где этот отход был размещен?
Ответ. Объект негативного воздействия – это территориально обособленный источник негативного
воздействия на окружающую среду (далее – НВОС)
(совокупность источников в пределах одной промышленной площадки) (п. 2 Порядка ведения территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 24.11.2005 № 867).
Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к
видам НВОС относятся:
– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и
иных веществ;
– сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади;
– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производства и потребления;
– загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;
– иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Образование отходов само по себе не является
видом НВОС. Поэтому предприятие, где образовался
отход, сложно отнести к источнику НВОС в части, касающейся отходов.
Полигоны ТБО предназначены для размещения
отходов, что, в свою очередь, является видом НВОС.
Их относят к источникам НВОС, несмотря на то, что
они созданы для его снижения. Основными факторами негативного воздействия на окружающую среду
являются фильтрат (сточные воды, возникающие в
результате инфильтрации атмосферных осадков) и
свалочный газ (образующийся в результате анаэробного брожения отходов).
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Желябовская Дарья Сергеевна
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ПРИРОДНЫЕ ЦВЕТА ПЛЯЖЕЙ
Лето – самый популярный период для отпуска. Хочется провести его в расслаблении и безмятежности,
а возможно, получить новые впечатления и найти
вдохновение для трудовых подвигов!
А можно немного помечтать о предстоящем отпуске и во время перерыва на обед! Не откажите себе в
удовольствии окунуться в шум волн, теплое солнце...
Особенно прекрасны природные пляжи. Они являются историей Земли, всех происходящих на ней процессов. О них мы сегодня и поговорим.
Природа пляжей
Природные пляжи бывают равнинные и крутые.
Песчаные пляжи расположены на равнинной местности, где линия берега формировалась много лет. Пуналу на Гавайях.
Увидеть черный песок можно на Тенерифе, на ЗаВедь вода миллионы лет точила камни, превращая их
в песок. Такие пляжи в основном широкие и длинные, терянном Берегу в Калифорнии. Темно-серый песок
заход в море пологий. Глубина моря возле берега получается из-за смешения крупиц вулканической
лавы с обычными песчинками. Серый песок есть на
маленькая, и вода здесь особенно тепла.
Крутые каменистые пляжи могут быть располо- курортах Кетевел и Кандидаса на Бали и на побережены в местах сейсмически неустойчивых и обладать жье Северного Гоа.
Розовый
свойством постоянного движения. Они обычно имеют
В Харбор-Айленде на Багамах и на берегах гречеузкую береговую линию и более крутой спуск в воду.
Наиболее популярны у туристов песчаные пляжи. ского острова Элафониси песок порозовел из-за часПрирода подарила людям великолепные пляжи с пес- тичек красного планктона и кораллов. Из-за кораллов
розовые пляжи также в Коста-Рике, на Барбадосе,
ком абсолютно разного цвета.
Давайте посмотрим, какие цвета имеют песчаные Бермудах и в бухте Субик на Филиппинах. А вот в
Центральной Калифорнии на пляже Пфайффер песок
пляжи мира и от чего зависит их цвет.
не просто розовый, а с фиолетовым отливом. Раскрасила его гранатовая крошка – неподалеку от пляжа
находятся холмы, богатые этим минералом. Дожди и
волны океана вымывают частицы минерала, и с водой они попадают на пляж.
Красный
Способствует такой окраске морская водоросльсорняк, усиленно размножающаяся при контакте с
солью в определенное время года. Пурпурным песком можно полюбоваться на пляже Паньцзинь в Китае. Есть красный пляж и на гавайском острове Мауи,
в бухте Каихалулу. Но здесь красителем выступила
окись железа, попросту говоря, обыкновенная ржавчина, содержащаяся в породах горы Кауки, которая
Белоснежный
находится неподалеку.
Зеленый
Песок – это кварц. С древних времен считается,
что кварц помогает продлить молодость, укрепить дух
Только в двух местах на планете побережье окраи нервную систему человека. Йоги медитируют на шено в изумрудный цвет – на острове Гуам и на пляпеске и считают, что кварц помогает принимать вер- же Папаколеа в южной части острова Гавайи. Такую
ные решения. Кварц без примесей есть на белых пес- окраску песку придают кристаллы минерала хризоличаных пляжах.
та, входящие в состав ограждающей пляж застывшей
Самым красивым местом с абсолютно белым пес- лавы.
ком считается пляж Хаймс в Австралии. Песок на пляПо материалам Интернета.
же напоминает взбитые сливки. Пляж занесен в Книгу
рекордов Гиннесса.
Белоснежным песком, привезенным из Сахары,
можно полюбоваться на Тенерифе. Белые пляжи есть
также на побережье Флориды, острове Пхукет в Таиланде и острове Закинф в Греции. Километровая белая песчаная коса соединяет испанские острова Сиес
в бухте Атлантического океана.
Черный и серый
Вулканическая лава, добравшаяся до побережья,
придала песку такие цвета. Со временем вода перетерла ее в мелкие песчинки.
Самым знаменитым «черным» пляжем является
ИЮЛЬ 2014

КОФЕ-БРЕЙК
КОФЕ-БРЕЙК

15

ВЫСТАВКИ
г. Санкт-Петербург
Выставка: Международная выставка гидрометеорологических приборов, систем, оборудования и услуг в
области гидрометеорологии, гидрологии, мониторинга окружающей среды и смежных отраслей METEOREX 2014.
Время проведения: : 07.07.2014–09.07.2014.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург.
Организатор(ы): IMD.
Тематика: приборы, технические средства, системы
и оборудование для гидрометеорологии, гидрологии,
мониторинга окружающей среды и смежных отраслей.
Информация взята с сайта: http://expomap.ru/
saint-petersburg/meteorex-2014.html

Международные выставки
г. Мюнхен
Выставка: Международная выставка лесного хозяйства и деревообработки Interforst 2014.
Время проведения: 16.07.2014–20.07.2014.
Место проведения: Германия, г. Мюнхен, New Munich Trade Fair Centre.
Организатор(ы): Messe M.
Тематика: деревообработка – технологии, оборудование и комплектующие, услуги.
Информация взята с сайта:
http://expomap.ru/myunhen/interforst-2014.html

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ «ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ»
Уважаемые читатели! В прошлом номере вы отвечали на вопросы теста для проверки знаний. В этом номере мы публикуем для вас ответы на вопросы.
Ответы: 1) В; 2) Г; 3) Б; 4) Б; 5) Г; 6) Г.
Напоминаем, что тест был опубликован в газете «Браво, Эколог!», июнь 2014, № 6 (21).
Архив издания вы найдете на главной странице систем линейки «Техэксперт: Экология».

ЮМОР
– Не знаю, Вася, с каким бельем стирать твою тельняшку – с черным или белым?
– А ты, Зина, полоски посчитай!..
***
Вот и выросло поколение котов, которым не пришлось
подремать на теплом мониторе.
***
– Какая у вас в деревне хорошая экология!
– Это у вас в городе экология, а тут природа!
***
Очень солидная аудиторская компания с жесткими
корпоративными нормами поведения. Все сотрудники
приходят на работу очень рано, а уходят далеко за
полночь…
И вот однажды один специалист начал работу в
9 утра. Все переглянулись.
Ушел в 6 вечера. Все опять переглянулись, но решили: случилось что-то очень серьезное дома. На следующий день повторилось то же самое, и через день
тоже.

Наконец народ не выдержал и послал представителя
разъяснить бунтарю правила игры.
Тот послушал, испуганно помолчал несколько минут, а
потом робко сказал:
– Ребята, да вы что – я же в отпуске!
***
Мальчик внимательно смотрит, как поят водой корову.
Потом осуждающе говорит:
– Вот как молоко водой разбавляют...
***
И крикнул богатырь могучий:
– Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
– Извините, мне только через две остановки выходить...
***
Зрители в цирке были шокированы, когда дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил и
со словами: «Ну что, опять?!» – начал перебирать карбюратор.

ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

16

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», № 05’ 2014
• Минприроды РФ. Меморандум о сотрудничестве с воды
Республикой Ирак в сфере охраны окружающей сре- • В микрорайоне «Аэродром» в Крестцах в Пасху пояды и водных ресурсов
вилась водопроводная вода
• Правительство РФ изучает несколько вариантов по • В Москве запустили онлайн-сервис с графиком отобеспечению Крыма водой
ключения горячей воды
• На целевую программу «Развитие водохозяйствен- • Водоканал в Екатеринбурге привел концентрацию
ного комплекса РФ в 2012–2020 годах» выделено трихлорэтилена в воде к ПДК
2,7 млрд руб.
• Качество воды в кранах ижевчан улучшилось
• Минстрой РФ привяжет показатель качества воды к • Сочинский водоканал получил сертификат соответдолгосрочным тарифам ЖКХ
ствия на воду
• В России не будут вводить соцнормы на водоснаб- • Обзор: контроль качества питьевой воды
жение, отопление и газоснабжение
• В Республике Марий Эл лучшая питьевая вода сре• Региональные проекты и программы
ди регионов Приволжского федерального округа
• До 2020 года на развитие водного хозяйства Баш- • Подмосковные очистные сооружения проверили на
кортостана направят 15,7 млрд руб.
готовность к весеннему паводку
• Москва отказалась от плавучих отелей
• В Самаре проходит очистка ливневой канализации
• В Красноярском крае представлена Концепция • Несанкционированные стоки в Каменный лог взяты
обеспечения населения Красноярского края водой под контроль
питьевого качества до 2023 года
• Петербургская ливневая канализация не готова к
• В Иванове полным ходом идет реализация проекта изменению климата
по использованию альтернативной энергетики
• В Апатитах запущена в эксплуатацию станция ульт• Муниципальные проекты и программы
рафиолетового обеззараживания сточных вод
• В руках мэрии Архангельска – здоровье всех мест- • Очистные сооружения Магадана готовятся к тестоных жителей
вым испытаниям
• Водоснабжение в Набережных Челнах заработает • В Шелтозеро установили новые канализационнопо-новому
очистные сооружения
• Село Ново-Талицы Ивановского района подключе- • Сточные воды Южно-Сахалинска будут обеззарано к системе городского водоснабжения
живать ультрафиолетом
• «Югводоканал» завершил реконструкцию насосной • Реконструкция очистных сооружений канализации,
станции «Троицкого группового водопровода»
проводимая Ростовским водоканалом, повысила ка• В Саранске установили лимит срока без горячей чество очистки сточных вод
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Очистные Владивостока полностью достроят в 2015
году. Но даже при полной загрузке они смогут перерабатывать только половину стоков
• За 2013 год клинские пивовары сохранили более
155 миллионов литров воды
• КЭС Холдинг объявляет о старте программы
ГВС 2.0
• Московский НПЗ построит биологические очистные
сооружения
• Промышленные стоки Петербурга станут чище
• Хабаровские тепловые сети начинают температурные испытания трубопроводов
• На Архангельском ЦБК завершается модернизация
усреднителя на биологических очистных сооружениях
• В Котельниковском районе продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта
• Уникальная система сенсоров состояния питьевой
воды
• В Казани водопроводные трубы будут обследовать
роботы
• Система автономной канализации ТОПАС 8 – удобно, практично, экологично
• По лазерной технологии
• Насосы Karcher – залог хорошего водоснабжения
• Полипропиленовые трубы – традиционное и оригинальное применение
• Автономная канализация
• Warka Water: превращение воздуха в воду
• Очистные станции Альта БИО
• Насосные станции Джилекс
• Болгарские археологи обнаружили средневековый
водопровод в Великом Преславе
• Обзор: проекты. Программы
• Обзор: государственное регулирование
• Tallinna Vesi: таллиннская питьевая вода попрежнему очень высокого качества
• Обзор: проблемы. Конфликты. Инциденты
• Проблемы. Конфликты. Инциденты. Проверки
• Качество услуг водоснабжения в п. Смидович ЕАО
оценила специальная комиссия
• В деревне Волковицы сопротивляются строительству цеха по производству питьевой воды
• Из-за муляжа жители Улан-Удэ лишились летнего
водопровода
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• Аксенов назвал ситуацию с водоснабжением Крыма
критической
• Горячая вода в Коми скоро будет дороже бензина
• После публикации ИА «Хакасия» структурное подразделение РЖД наказано за отключение воды в поселке
• Обзор: низкое качество питьевой воды
• В Воронеже для полива улиц закупали воду по цене, превышающей стоимость питьевой
• Обзор: коммунальные аварии
• Обзор: борьба с неплательщиками
• Энергетика потребляет 15% мировых водных ресурсов
• «Пьем» стронций и хотим быть здоровыми
• Водное хозяйство России: проблемы и пути решения
• 68% читателей ПЛН не верят в проект «Чистая вода»
• Ростовский водоканал возглавил рейтинг крупнейших водоканалов Юга России
• Прогнозы климатологов: ни воды, ни еды
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Практика применения методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам,
и практика применения платежей за пользование
водными объектами»
• Семинар «Холодное водоснабжение и водоотведение 2014–2015. Законодательные изменения, тарифы, договоры, производственные и инвестпрограммы»
• Семинар «Очистка сточных вод. Законодательство
и технологии»
• Семинар «Проектирование систем водоснабжения
и канализации зданий повышенной этажности и заглубленных комплексов»
• Различные источники
• Семинар «Проектирование, строительство, реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых
и поверхностных сточных вод»
• 13-я Международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели»
• Международная выставка-форум «СИБАКВА-2014»
• 11-я Международная выставка экологических технологий и инноваций WASMA-2014

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ:
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 05’ 2014
• В Тюменской области объявлен конкурс на строи• Законодательные акты и инициативы
• Минприроды России разработает новый федераль- тельство МПЗ
ный классификационный каталог отходов до • Московские чиновники частично поддержали предложения Гринпис России по экостратегии
1 августа 2014 года
• Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в • Обзор: акции правительства Подмосковья по образакон, квалифицирующие обратную закачку извле- щению с ТБО
каемой воды как часть технологии, а не размещения • Муниципальные программы и решения
отходов
• Школьники Барнаула стали участниками проекта
• Региональные программы и решения
«Экосортировка»
• Озвучен проект Концепции по обращению с тверды- • Весенняя очистка Иркутска от мусора
ми бытовыми отходами (ТБО) в Ленинградской об- • Участники весеннего месячника в Пскове вывезли
ласти
250 машин мусора и посадили 150 деревьев
• Губернатор Костромской области потребовал от • Корпоративные программы и решения
чиновников лично навести чистоту в поселениях
• Петербургские студенты превратят офисные приИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
надлежности в арт-объекты
• Компания «Форест» о формировании экологической
культуры населения
• Консервация могильника радиоактивных отходов в
ухтинском поселке Водный начнется в мае
• РЖД займется обезвреживанием опасных отходов
• Новые предприятия по утилизации отходов
• На острове Русском из отходов будут производить
стройматериалы
• Раздельный сбор отходов
• Татарстанская предпринимательница запустила
проект по сбору макулатуры
• Омские общественники хотят установить контейнеры для сбора батареек в школах города
• Контейнеры для раздельного сбора мусора убрали,
чтобы не портить облик Калининграда
• Техника. Оборудование. Научные разработки
• В Ленинградской области разработан метод ускоренной биоферментации навоза и помёта
• В Калининграде предлагают выпускать строительные материалы из отходов
• На Петрозаводскмаше испытали уникальный контейнер для ядерных отходов
• Первый в России завод по изготовлению бетонных
изделий, продукция которого частично состоит из
строительных и бытовых отходов
• В Мурманске началась установка экспериментальной партии контейнеров
• Ближнее зарубежье
• Лошади мешают работать коммунальщикам в Казахстане
• В Чернобыльской зоне отчуждения построят хранилище отработанного ядерного топлива
• Дальнее зарубежье
• Нанокомпозитную биоразлагаемую пленку из отходов сахарного тростника произвели в Иране
• Незаконные объекты накопления отходов
• Свалки у малых населенных пунктов Томского региона стали несанкционированными
• Поселки Республики Алтай завалены мусором
• Бороться с несанкционированными свалками в Колпинском районе будет «Экопатруль»
• Юнтоловский заказник превращается в большую
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свалку
• Во Владивостоке обнаружена опасная свалка ртутных ламп
• Несанкционированная свалка под Тюменью на 25-м
километре Велижанского тракта почти разрушила
дорогу
• Проблемы. Конфликты. Проверки
• Обзор: проверки прокуратурой выполнения требований законодательства при обращении с отходами
• Развитию Ивано-Арахлейских озер мешают груды
мусора
• С «Росатома» требуют 4,5 млрд за радиоактивные
отходы
• По решению суда кадастровая стоимость 100 тыс.
кв. м земли под Кировским полигоном ТБО увеличена
с 1 руб. до 73,5 млн руб.
• Госадмтехнадзор проверит пожарную безопасность
полигонов ТБО до конца мая
• В Байкал попали опасные отходы
• Анапчанин создает произведения искусства из железных отходов
• Безработный в Алтайском крае создал бизнес из
мусора
• На свалки России ежегодно поступает свыше
10 тонн ртути
• Специалисты изучили «мусорную» проблему Мирового океана
• Курсы повышения квалификации по программе
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами»
• Семинар «Рекультивация земель после аварийных
разливов нефти и буровых шламовых амбаров»
• 9-я специализированная выставка «Промэнерго.
Управление отходами. Экология – 2014»
• 11-я Межрегиональная специализированная выставка «Современный город: Энергетика. Ресурсосбережение. Экология – 2014»
• 11-я Международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, переработки и утилизации
отходов Wasma 2014

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», № 05’ 2014
• Формируется нормативно-правовая база в сфере
экологического строительства
• Минприроды подготовило доклад о научных исследованиях озонового слоя за 2011–2013 годы
• Административная ответственность за порчу земель ужесточается
• Минприроды России разработает новый федеральный классификационный каталог отходов
• Депутаты Госдумы решили превратить Крым в экологически чистую зону
• Озеров: на уничтожение химоружия в России дополнительно выделят 10,4 млрд руб.
• Путин предложил создать новый госорган для российской Арктики
• Башкирия получила свидетельство органа по серти-

фикации «Зеленые стандарты» в России
• Обзор: компании проводят экологический аудит
• Новые поступления стандартов в федеральный информационный фонд технических регламентов и
стандартов (выпуск № 4-2014)
• Власти Тольятти поддерживают «Зеленый патруль»
в проверках жалоб от населения на плохую экологию
• Москва и Киев поговорили о мирном атоме
• В парламент внесено соглашение с РФ о рекультивации хвостохранилищ КР
• Региональные программы
• Очистные сооружения Магадана готовятся к тестовым испытаниям
• В Челябинской области появятся три новые экосвалки
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Вопрос об утилизации твердых бытовых отходов в
Вологде решат на федеральном уровне
• Обзор: санитарная уборка населенных пунктов
• «КультУРНЫ» появятся в Ханты-Мансийске
• Очистные Владивостока полностью достроят в 2015
году. Но даже при полной загрузке они смогут перерабатывать только половину стоков
• Кандалакша получила субсидию на сохранность
окружающей среды
• В Тюменской области заработал завод, сам утилизирующий свои отходы
• «Брянскэнерго» израсходовало на экологическую
безопасность 2 млн руб.
• ЕВРАЗ направил более 1 млрд руб. на экологические программы предприятий на Урале
• В 2014 году ММК потратит на экологическую программу 2 млрд руб.
• В проекте Сахалинской ГРЭС-2 предусмотрена система утилизации золошлаковых отходов
• Белоярская АЭС проводит ответственную экологическую политику: депутат Госдумы
• Омский НПЗ: новые технологии – во благо экологии
• ГК «Титан» совершенствует экологическую безопасность
• Филиал «Ивэнерго» выполняет экологическую программу 2014 года
• «Башкирская содовая компания» внедряет инновационные проекты с «экологическим уклоном»
• Роскосмос обещает использовать только экологичное топливо
• Опыт зарубежных стран
• В Ташкенте обсудили значение закона «Об экологическом контроле»
• Международная морская организация приняла решение о вступлении в силу зон контроля выбросов
окислов азота с выхлопными газами морских судов
• Города, в которых проживает половина населения
земного шара, становятся всё более уязвимыми для
последствий изменения климата
• Четыре года с разлива нефти в Мексиканском заливе: что изменилось?
• Великобритания захоронит углекислый газ в Северном море
• Инициативы Intel в области охраны окружающей
среды
• Ядерный могильник у границ Беларуси грозит экологической катастрофой
• Сибирские ученые разработали экологически чистый способ переработки опасных отходов
• Чем полезен дозиметр радиоактивности
• В Энгельсе установлен уникальный мусоросортировочный сепаратор
• В Гонконге «Сколково» представит сверхмалый дозиметр
• Школьник из Ленобласти создал сайт радиационного мониторинга
• Ученые будут следить за состоянием лесов по
Google Earth
• Томские ученые разработали фильтры для очистки
подземных вод Томской области
• В Ленинградской области разработан метод ускоренной биоферментации навоза и помёта
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• Проблемы. Конфликты. Инциденты
• С «Росатома» требуют 4,5 млрд за радиоактивные
отходы
• Депутаты Башкирии завершили экологическое расследование по лесопроизводству в Белорецком районе
• Количество жертв «грязного воздуха» растет
• Красный Бор утопает в токсичных отходах
• Большинство ивановских УК до сих пор не наладили сбор перегоревших ртутьсодержащих ламп
• Виновников массовой гибели рыбы в подмосковных
реках не нашли
• Загрязнение воздуха – причина каждой восьмой
смерти на планете
• WWF: экологические риски от добычи сланцевого
газа превышают выгоду
• Станет ли уголь альтернативным источником энергии?
• Объемы переработки пластиковых отходов в России крайне низкие
• Петербургское жилье и офисы будут «зеленеть»
• Контрактная система в сфере закупок станет еще
одним стимулом для развития рынка экотоваров в
России
• За 10 лет в Липецкой области экологическая обстановка улучшилась в 5 раз
• В Федеральном экологическом рейтинге Калининградская область занимает 41-е место среди
85 субъектов РФ
• Петербургские ученые исследуют угрозы экологической безопасности
• Россия является одним из лидеров в области проектирования атомных объектов
• Депутат Мособлдумы: «справиться с автохламом
не позволяет законодательство»
• Дни защиты от экологической опасности: каковы
сегодняшние экологические угрозы?
• Салли Стокер: «Загрязнение окружающей среды в
России – преступление против человечества»
• ФАО: 28% мировых запасов ВБР уже истощены
• Нефтеперерабатывающее производство необходимо Приморью – ДВО РАН
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Ликвидация разливов нефти (ЛРН)»
• Семинар «Методические рекомендации по оценке
объемов образования отходов производства и потребления»
• Курсы профессиональной подготовки специалистов
на право работы с опасными отходами
• Семинар «Очистка сточных вод. Законодательство
и технологии»
• Семинар «Проектирование, строительство, реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых
и поверхностных сточных вод»
• 11-я Международная выставка экологических технологий и инноваций WASMA – 2014
• Международная выставка и конференция по технологиям водообработки и управления водными ресурсами Singapore International Water Week 2014
• 13-я Международная специализированная выставка
«Нефть. Газ. Химия. Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка – 2014»
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 05’ 2014
Филатов Д. А., Овсянникова В. С., Иваницкий А. Е.,
• О налогообложении добычи нефти
Минич
А. С.
• Вяжущие вещества на основе техногенного сырья
•
Постановление
Правительства РФ от 24.03.2014
Буравчук Н. И., Гурьянова О. В., Павлова Л. Н.,
№ 228 «О мерах государственного регулирования
Пак Г. Н.
• Методическое обеспечение практической части потребления и обращения веществ, разрушающих
учебной дисциплины «экологический учет и отчет- озоновый слой»
Дудникова А. Г.
ность»
• Экологический мониторинг поверхностных вод с
Еремеева О. С.
использованием биотестирования
• Обзор российского рынка нефтесервисных услуг
Овсянникова И. В., Зейферт Д. В., Абдрашитов Я. М.
Баскаев К. С.
• Инновационная система мониторинга «Омега» спо- • Экологическая политика РФ: проблемы и перспектисобна «слышать» утечки из трубопроводов и опреде- вы
лять расстояние до места потенциально опасного Казанцева Л. К., Тагаева Т. О.
• Межрайонная природоохранная прокуратура
события
г. Москвы: разъяснительная и надзорная деятельКлинцевич Л. И., Киселев Г. А.
• Метод рекультивации нефтезагрязненных почв с ность
применением светокорректирующих полимерных Пыркова Т. М.
пленок
ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ
• Перечень запрашиваемой геологической информа- • Опись представленных документов и материалов
для использования акватории водных объектов,
ции
• Заявление о внесении сведений в государственный в т. ч. для рекреационных целей (за исключением
случаев, когда предусматривается разметка границ
реестр работ по геологическому изучению недр
• Заявление о внесении изменений в сведения, со- акватории водного объекта, размещение на ней здадержащиеся в государственном реестре работ по ний, строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, а также в случаях, предусматригеологическому изучению недр
• Заявка на проведение экспертизы проекта геологи- вающих иное обустройство акватории водного объекта) (образец)
ческого изучения недр
• Опись представленных документов и материалов
• Отчет по внутреннему аудиту
• Проект нормативов предельно допустимых выбро- для использования водных объектов без забора
сов в атмосферу (ПДВ) для предприятия по произ- (изъятия) водных ресурсов для целей производства
электрической энергии (образец)
водству макаронных изделий
• Заявление о предоставлении акватории водного
• Журнал внутренних аудитов (проверок)
объекта в пользование
• Реестр предписаний государственных органов
•
Опись представленных документов и материалов
• Реестр разрешительной документации в области
для
использования акватории водных объектов,
охраны окружающей среды
в
т.
ч.
для рекреационных целей (в случае если пре• Сведения о наличии и использовании золошлаков
дусматривается разметка границ акватории водного
• Опись документов и материалов, предоставляемых
объекта, размещение на ней зданий, строений, плазаявителем, для предоставления водного объекта
вательных средств, других объектов и сооружений,
или его части на основании решения о предоставлеа также в случаях, предусматривающих иное обустнии водного объекта в пользование для забора
ройство акватории водного объекта) (образец)
(изъятия) водных ресурсов для орошения земель
• Заявление о даче согласия на передачу прав и обя(образец)
занностей по договору водопользования другому ли• Опись документов и материалов, предоставляемых
цу
заявителем, для предоставления водного объекта
или его части на основании решения о предоставле- • Опись представленных документов и материалов
нии водного объекта в пользование для сброса сточ- для передачи прав и обязанностей по договору водопользования для использования акватории водных
ных и (или) дренажных вод (образец)
объектов, в т. ч. для рекреационных целей (образец)
• Опись документов и материалов, необходимых для
•
Опись представленных документов и материалов
предоставления права пользования водным объекдля
передачи прав и обязанностей по договору водотом или его частью на основании договора для забопользования
в целях забора (изъятия) водных ресурра (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водсов
из
поверхностных
водных объектов (образец)
ных объектов
•
Опись
представленных
документов и материалов
• Опись документов и материалов, предоставляемых
для
передачи
прав
и
обязанностей
по договору водозаявителем, необходимых для предоставления водпользования
в
целях
использования
водных объектов
ного объекта или его части на основании решения о
без
забора
(изъятия)
водных
ресурсов
для целей
предоставлении водного объекта в пользование для
производства
электрической
энергии
(образец)
разведки и добычи полезных ископаемых (образец)
ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ:
• Квалификация сотрудников испытательной лабора- • Получение геологической информации
тории
• Наказание за превышение нормативов образоваИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ния отходов
• Нужна ли лицензия при использовании лома?
• Вопрос собственности геологической информации о
недрах
• Переоформление ДНООЛР при изменении адреса
• Использованные средства индивидуальной защиты
в ПНООЛР
• Изменение дна и берегов водных объектов
• Захоронение грунта от производства дноуглубительных работ
• Есть ли разница по регионам в формах расчета за
НВОС?
• Зачисление переплаты за отходы
• Корректировка проекта ЗСО
• Обращение с пищевыми отходами
• Определение класса опасности отхода расчетным
методом
• Данные о состоянии окружающей природной среды
• Документация по выбросам на период строительства
• На основании чего определяют ответственного за
охрану окружающей среды на предприятии?
• Лимит водопотребления и водоотведения
• Можно ли передавать отходы населению?
• Учитывается ли фон при расчете платы за НВОС?
• Какие превышения выбросов можно считать систематическими?
• Отчет 2-ТП (отходы) по объекту строительства
• Плата за выбросы при отсутствии нормативов платы
• Природоохранные требования к полигонам ТБО
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• Документация при обращении с отходами
• Правомерно ли требование о повторной уплате госпошлины за выдачу лимитов на размещение отходов?
• Нужно ли вносить плату за медицинские отходы и
отражать их в 2-ТП (отходы)?
• Для каких промышленных объектов обязателен мониторинг подземных вод?
• Обжалование постановления об административном
правонарушении
• Подлежит ли государственной экологической экспертизе проект производства работ в акватории нефтебазы?
• Периодичность проверок органами природоохранной прокуратуры
• Переработка ПЛАРН
• Необходима ли разрешительная документация для
экологического мониторинга?
• Корректно ли рассматривать морское судно как стационарный источник выбросов?
• Превышение лимита отхода
• Что является источником негативного воздействия
на окружающую среду?
• Предоставление платы за НВОС позже 20-го числа
• Нужно ли получать лицензию на пользование подземными водами?
• Передача отходов отработанной щелочи
• Необходимость получения разрешения на пользование водным объектом
• Каким абонентам не нужно подавать декларацию о
составе и свойствах сточных вод?

ИЗМЕНЕННЫЕ СПРАВКИ
• Правовые основы регулирования охраны атмо- • Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
сферного воздуха
• Полномочия государственных органов в сфере ре• Экологическая сертификация
• Отходы как объект собственности. Обращение с гулирования отношений недропользования
• Геологическая информация о недрах
отходами при арендных отношениях
• План по предупреждению и ликвидации аварийных • Нормирование выбросов при арендных отношениях
разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
• О внесении изменений в перечень продукции, в от- об одобрении проекта решения Совета Евразийской
ношении которой подача таможенной декларации экономической комиссии
сопровождается представлением документа об оцен- Решение Коллегии Евразийской экономической коке (подтверждении) соответствия требованиям техни- миссии от 10.06.2014 № 88
ческого регламента Таможенного союза «О требова- • Протокол о внесении поправок в Венскую конвенниях к автомобильному и авиационному бензину, ди- цию о гражданской ответственности за ядерный
зельному и судовому топливу, топливу для реактив- ущерб
ных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), а также Международный протокол от 12.09.1997
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ
• Об утверждении общих сроков осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в т. ч. общих сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и
общих сроков проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, а также сроков отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации и
процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица

Постановление Правительства РФ от 05.06.2014
№ 519
• Об утверждении Методических рекомендаций по
проверке физической инвентаризации ядерных материалов
Приказ Ростехнадзора от 02.06.2014 № 234
• Об утверждении Методических рекомендаций по
порядку применения пломб при надзоре за учетом и
контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
Приказ Ростехнадзора от 05.06.2014 № 239
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Об утверждении формы и сроков представления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации отчета о фактически достигнутых
ими значениях целевых показателей эффективности
деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 05.05.2014 № 200
• О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 31 декабря 2010 года № 574
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.04.2011 № 260
• Об утверждении Плана противодействия коррупции
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2014-2015 годы
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.05.2014 № 230
• О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части перехода от деления
земель на категории к территориальному зонированию
Проект федерального закона № 465407-6
Внесен в Государственную Думу 04.03.2014
• О внесении изменений в Правила осуществления
контроля за достоверностью сведений о пожарной
опасности в лесах и лесных пожарах
Постановление Правительства РФ от 09.06.2014
№ 536
• О порядке введения в действие Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14 мая
2014 года № 34н
Приказ Минфина РФ от 11.06.2014 № 48н
• О применении законодательства о налогах и сборах
в отношении исчисления и уплаты водного налога
Письмо Минфина РФ от 29.04.2014 № 03-06-0503/20268
• О представлении налоговой декларации по водному налогу
Письмо ФНС РФ от 03.06.2014 № ГД-4-3/10525@
• Об утверждении плана Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по противодействию
коррупции на 2014–2015 годы
Приказ Минсельхоза РФ от 02.06.2014 № 181
• Об утверждении Правил подтверждения факта получения (производства) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья нефти
сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей
транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), газового конденсата природного, газа природного сжиженного и в газообразном состоянии, широкой фракции
легких углеводородов и предоставления освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин в отношении указанных товаров и Правил подтверждения
соответствия полученных (произведенных) при разработке морского месторождения углеводородного
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сырья газового конденсата природного, нефти сырой
(включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую
вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом) и газа природного сжиженного требованиям (условиям), установленным п. 1_2 ст. 35 Закона РФ «О таможенном тарифе», и предоставления освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин в отношении указанных
товаров
Постановление Правительства РФ от 13.06.2014
№ 545
• Об утверждении перечней видов древесины
Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2014
№ 1047-р
• Контрольные соотношения к налоговой декларации
по единому сельскохозяйственному налогу
Письмо ФНС РФ от 07.10.2009 № ШС-24-3/332дсп@
Контрольные соотношения ФНС РФ
• О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за май 2014 года
Письмо ФНС РФ от 17.06.2014 № ГД-4-3/11642@
• Об особенностях аккредитации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, проводящих
межлабораторные сличительные испытания в целях
оценки качества проводимых испытательными лабораториями (центрами) исследований (испытаний) и
измерений, в части состава документов, необходимых для аккредитации, а также порядка оценки соответствия заявителя критериям аккредитации
Постановление Правительства РФ от 17.06.2014
№ 553
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 23.06.2014 № 160-ФЗ
• О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ
• Об утверждении плана реализации государственной
программы
Российской
Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2014
№ 1098-р
• Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта по метрологии
Приказ Росаккредитации от 29.04.2014 № 1227
• О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС РФ от 19.06.2014 № БС-4-11/11793@
• О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3
Федерального закона «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3_1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»
Федеральный закон от 28.06.2014 № 187-ФЗ
• Об утверждении правил санитарной безопасности в
лесах
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.12.2013 № 613
• О внесении изменений в Порядок рассмотрения
заявок на получение права пользования недрами для
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
геологического изучения недр (за исключением недр
на участках недр федерального значения), утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15 марта 2005 года
№ 61
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 27.01.2014 № 37
• Об отмене Приказа Федеральной налоговой службы
от 27.02.2012 № ММВ-7-6/111@ «Об утверждении
Порядка представления пользователям сведений из
Единого государственного реестра налогоплательщиков»
Приказ ФНС РФ от 06.02.2014 № ММВ-7-14/40@
• О внесении изменений в Методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденную Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 апреля
2009 года № 87
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 31.01.2014 № 47
• Об утверждении Регламента Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС РФ от 17.02.2014 № ММВ-7-7/53@
• Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в
Минприроды России, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
федеральными государственными гражданскими служащими Минприроды России сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 17.02.2014 № 94
• О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденную Приказом МПР России от
5 сентября 2007 года № 232
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2014 № 106
• Об утверждении Правил предоставления в 2014
году из федерального бюджета субсидии федеральному государственному унитарному предприятию
«Управление служебными зданиями» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 21.02.2014 № 54
• Об утверждении форм бланков предписаний об устранении выявленных нарушений и о привлечении к
установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия
Российской Федерации в области ветеринарии
Приказ Минсельхоза РФ от 14.02.2014 № 39
• О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Федерального агентства лесного хозяйства, утвержденный
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Приказом Рослесхоза от 19 февраля 2010 года № 63
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 26.02.2014 № 46
• О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению органами государственной
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, в пользование на
основании договоров водопользования, утвержденный Приказом Минприроды России от 12 марта 2012
года № 57
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.02.2014 № 116
• Об утверждении Требований к оператору электронного документооборота
Приказ ФНС РФ от 04.03.2014 № ММВ-7-6/76@
• О внесении изменений в приложение № 2 к Приказу
Минсельхоза России от 14 января 2013 года № 9 «Об
утверждении форм отчетов о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
и достижении значений показателей результативности представления субсидии из федерального бюджета»
Приказ Минсельхоза РФ от 21.03.2014 № 87
• О внесении изменений в Порядок отбора экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденный Приказом Минсельхоза России от
12 марта 2013 года № 131
Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2014 № 102
• Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 25.03.2014 № 116
• Об утверждении Положения о Департаменте государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 10.11.2010 № 498
• О признании утратившим силу Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
15 марта 2005 года № 60 «О перечне должностных
лиц, осуществляющих государственный надзор за
безопасностью гидротехнических сооружений, их
правах и обязанностях»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.04.2014 № 183
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса «Гранит-Кузнечное»
ЗАО «ЛСР-Базовые», расположенного в пос. Кузнечное Приозерского района Ленинградской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.04.2014 № 29
• О применении налога на добавленную стоимость
сельхозпроизводителями
Письмо Минфина РФ от 26.03.2014 № 03-07-15/13253
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• О внесении изменений № 4 в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31
• Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ высшего образования и нормативных затрат
на содержание имущества в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Росрыболовства
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 266
• О внесении изменений в Методику исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 года № 238
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 25.04.2014 № 194
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны для асфальтосмесительной установки ООО
«Жилстройиндустрия»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.04.2014 № 30
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 1 июля 2013 года № 262 «О реализации мер
по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Российской Федерации»
Приказ Минсельхоза РФ от 05.05.2014 № 154
• О необходимости своевременного использования
средств федерального бюджета, перечисленных в
субъекты Российской Федерации
Письмо Минсельхоза РФ от 06.05.2014 № 10/264
• О направлении Письма Минфина России от
18.03.2014 № 03-07-15/11691
Письмо ФНС РФ от 07.05.2014 № ГД-4-3/8816@
• О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 01.11.2013 № ММВ-7-4/475@
Приказ ФНС РФ от 28.03.2014 № ММВ-7-4/119@
• О невыясненных поступлениях
Письмо ФНС РФ от 18.02.2014 № ЗН-4-1/2753
• Об утверждении положений о территориальных органах Федерального агентства водных ресурсов
Приказ Росводресурсов от 11.03.2014 № 66
• О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№ 65н (не нуждается в госрегистрации)
Приказ Минфина РФ от 14.05.2014 № 34н
• О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№ 65н (не нуждается в госрегистрации)
Приказ Минфина РФ от 26.05.2014 № 38н
• О признании не противоречащими Конституции РФ
положений пунктов 2–6 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Письмо Росреестра от 12.05.2014 № 14-исх/05323-
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ГЕ/14
• Об объявлении решения Коллегии Федерального
агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 13.05.2014 № 349
• О дачном строительстве на сельскохозяйственных
угодьях
Письмо Минэкономразвития РФ от 12.07.2011 № Д232916
• О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти,
на период с 1 по 30 июня 2014 года
Информация Минэкономразвития РФ от 16.05.2014
• Об анализе сведений реестра федеральной собственности агропромышленного комплекса, находящейся в ведении Минсельхоза России
Письмо Минсельхоза РФ от 09.04.2014 № 15/392
• О внесении изменений в статью 26_3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ
• О Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Письмо Минфина РФ от 26.05.2014 № 02-05-11/25111
• О Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Письмо Минфина РФ от 26.05.2014 № 02-05-10/25109
• О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за апрель 2014 года
Письмо ФНС РФ от 21.05.2014 № ГД-4-3/9873@
• О применении упрощенной системы налогообложения
Письмо ФНС РФ от 25.04.2014 № ГД-4-3/8231@
• Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством по
рыболовству, к совершению коррупционных правонарушений
Приказ Росрыболовства от 12.05.2014 № 342
• О Порядке поступления обращений и заявлений,
являющихся основаниями для проведения заседания
комиссии Федерального агентства по рыболовству по
соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Приказ Росрыболовства от 12.05.2014 № 341
• О порядке исчисления налога на прибыль и о переносе убытков на будущее при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного
сырья на новом морском месторождении
Письмо ФНС РФ от 23.05.2014 № ГД-4-3/10035@
• О порядке исчисления налога и о переносе убытков
на будущее при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом
морском месторождении углеводородного сырья
ИЮЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо Минфина РФ от 28.04.2014 № 03-06-0501/19832
• Об утверждении изменений, которые вносятся в
перечень водохранилищ (в т. ч. водохранилищ с емкостью более 10 млн куб. м), в отношении которых
разработка правил использования водохранилищ
осуществляется для каждого водохранилища
(нескольких водохранилищ, каскада водохранилищ
или водохозяйственной системы в случае, если режимы их использования исключают раздельное функционирование)
Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2014
№ 896-р
• О направлении контрольных соотношений показателей формы налоговой декларации по земельному
налогу
Письмо ФНС РФ от 30.05.2014 № БС-4-11/10399
• О запросах в банки с 01.07.2014 и об ответственности банков с 02.05.2014
Письмо ФНС РФ от 29.05.2014 № ЕД-4-2/10322
• Об уплате сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов и государственной пошлины
за выдачу разрешений на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов на территории Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
Письмо Минфина РФ от 20.05.2014 № 03-06-0303/23693
• О внесении изменений в Правила распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 31.05.2014
№ 499
• Об утверждении изменений, которые вносятся в
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2010 года № 1292-р «Об одобрении Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель,
используемых или предоставленных для ведения
сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020
года»
Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2014
№ 934-р
• О внесении изменения в Перечень месторождений
с указанием количества нефти сырой, добываемой
на каждом из них, которое может быть вывезено с
применением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 марта 2013 года № 486-р
Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2014
№ 931-р
• О внесении изменения в Перечень месторождений
с указанием количества нефти сырой, добываемой
на каждом из них, которое может быть вывезено с
применением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 марта 2013 года № 486-р
Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2014
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№ 925-р
• Об утверждении Порядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической
экспертизы
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.05.2014 № 205
• О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
Постановление Правительства РФ от 31.05.2014
№ 503
• О вступлении в силу Федерального закона от
02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и порядке исчисления авансового
платежа и суммы налога на имущество организаций
за 2014 год налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход
Письмо Минфина РФ от 02.06.2014 № 03-05-0501/26195
• О вступлении в силу Постановления Правительства
Российской Федерации от 19 мая 2014 года № 462
«О размере платы за предоставление содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц
и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Письмо ФНС РФ от 26.05.2014 № СА-4-14/10078
• Об утверждении плана Федерального агентства
лесного хозяйства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
на 2014–2018 годы
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 08.05.2014 № 157
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ЗАО «ЙошкарОлинский мясокомбинат»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2014 № 32
• Изменения к приказам Росрыболовства
К Приказу Росрыболовства от 24 декабря 2013 года
№ 1081 «О предоставлении водных биологических
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации в 2014 году» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 04.06.2014 № 417
Приказ Росрыболовства от 30.05.2014 № 406
Приказ Росрыболовства от 06.06.2014 № 426
• 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 следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 16.05.2014 № 353
Приказ Росрыболовства от 22.05.2014 № 369
Приказ Росрыболовства от 30.05.2014 № 407
Приказ Росрыболовства от 04.06.2014 № 416
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 456
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 455
ИЮЛЬ 2014
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• 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 следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 22.05.2014 № 361
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 382
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 389
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 391
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 392
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 401
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 402
Приказ Росрыболовства от 30.05.2014 № 404
Приказ Росрыболовства от 09.06.2014 № 437
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 458
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 461
• К Приказу Росрыболовства от 22 мая 2014 года
№ 361 «О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года № 894»
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 387
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 893 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2014 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 330
Приказ Росрыболовства от 22.05.2014 № 363
Приказ Росрыболовства от 22.05.2014 № 365
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 379
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 380
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 381
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 383
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 384
Приказ Росрыболовства от 27.05.2014 № 385
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 388
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 390
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 393
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 397
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 398
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 399
Приказ Росрыболовства от 30.05.2014 № 403
Приказ Росрыболовства от 30.05.2014 № 405
Приказ Росрыболовства от 09.06.2014 № 438
Приказ Росрыболовства от 06.06.2014 № 433
Приказ Росрыболовства от 06.06.2014 № 434
Приказ Росрыболовства от 17.06.2014 № 454
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 459
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 460
• К Приказу Росрыболовства от 24 апреля 2014 года
№ 293 «О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года № 893»
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 400
• К Приказу Росрыболовства от 23 апреля 2014 года
№ 284 «О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года № 893»
приняты следующие изменения:
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Приказ Росрыболовства от 10.06.2014 № 444
• К Приказу Росрыболовства от 18 марта 2014 года
№ 152 «О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года № 893»
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 05.06.2014 № 424
• 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» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 395
• 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 следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 29.05.2014 № 394
• К Приказу Росрыболовства от 21 октября 2010 года
№ 881 «Об утверждении состава Дальневосточного
научно-промыслового совета и его рабочей группы»
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 22.05.2014 № 366
• К Приказу Росрыболовства от 26 августа 2008 года
№ 122 «Об организации в Федеральном агентстве по
рыболовству работ по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на
период 2009–2018 годы» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 22.05.2014 № 364
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
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 следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 16.05.2014 № 357
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 25 ноября 2013 года № 913 «О распределении
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, применительно к видам квот на 2014 год» приняты слеИЮЛЬ 2014
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дующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 328
Приказ Росрыболовства от 16.05.2014 № 356
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 24 декабря 2013 года № 1080 «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 Норвежской экономической зоне
на 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 06.05.2014 № 329
• К Приказу Росрыболовства от 11 апреля 2011 года
№ 366 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Росрыболовства, государственных услуг в сфере
образования и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных государственных учреждений» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 21.04.2014 № 265
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• 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 следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 17.06.2014 № 452
Приказ Росрыболовства от 18.06.2014 № 457
• К Приказу Росрыболовства от 5 февраля 2014 года
№ 59 «О создании единой комиссии Федерального
агентства по рыболовству по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем проведения конкурсов, аукционов,
запроса котировок, запросов предложений» приняты
следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 17.06.2014 № 453

СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
• ГОСТ Р 27.405-2011 Надежность в технике. Отбра- яблочном соке методом высокоэффективной жидкоковочные испытания на ранние отказы сложных сис- стной хроматографии
от 08.08.2013 № 4.1.3100-13
тем, изготавливаемых в единичных экземплярах
• МУК 4.1.3100-13 Определение остаточных коли- • СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических
честв бифеназата и D 3598 в воде, почве, яблоках и районах СНиП II-7-81* (пересмотр СП 14.13330.2011)
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