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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас в руках издание «Браво, Эколог!»,
посвященное подробному обзору актуальных событий в области охраны окружающей среды и природопользования.
Кроме этого, газета расскажет вам, какие
новые возможности каждый месяц открывают для вас системы линейки «Техэксперт:
Экология».
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 частью работы эколога являются 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 необычных растениях.
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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Федеральным законом от 21.07.2014
№ 261-ФЗ внесены изменения в Закон РФ
от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»
Установлено, что закон регулирует отношения,
возникающие в области геологического изучения, использования и охраны недр, использования отходов
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, специфических минеральных
ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля
и др.), подземных вод, включая попутные воды (воды,
извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для
собственных производственных и технологических
нужд.
Установлено, что пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу углеводородного сырья
или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленных им в соответствии с Законом
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород
попутные воды и воды, использованные для собственных производственных и технологических нужд,
при разведке и добыче углеводородного сырья в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.
Изменения внесены также в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Указано, что отношения, связанные в
случае разведки и добычи углеводородного сырья с
размещением в пластах горных пород попутных вод и
вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд,
регулируются законодательством о недрах. При ликвидации горных выработок могут использоваться
вскрышные и вмещающие горные породы, отходы
производства черных металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных
выработок. В лимиты на размещение отходов не
включаются вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V
классов опасности, используемые при ликвидации
горных выработок в соответствии с проектом их ликвидации. Кроме того, установлено, что проект ликвидации горных выработок с использованием отходов
производства черных металлов IV и V классов опасности является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня. Соответствующие изменения внесены в ст. 11 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе».
Дата вступления в силу – 01.02.2015.
Изменен порядок выплаты денежного
вознаграждения за открытие месторождения
полезных ископаемых
Федеральным законом от 21.07.2014 № 260-ФЗ
внесены изменения в ст. 34 Закона РФ «О недрах».
Установлено, что физические лица, определенные в
установленном Правительством РФ порядке в качестве лиц, участвовавших в финансируемом за счет
средств федерального бюджета, средств республи-
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канского бюджета РСФСР и составлявшей союзный
бюджет части государственного бюджета СССР открытии неизвестного ранее месторождения полезных
ископаемых (за исключением месторождения общераспространенных полезных ископаемых), запасы
полезных ископаемых которого поставлены на государственный баланс, имеют право на государственное денежное вознаграждение. Выплата указанного
вознаграждения осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке и в размере, которые
установлены Правительством РФ.
Дата вступления в силу – 1 января 2015 года.
Правительство РФ должно будет утвердить
типовые договоры аренды лесных участков
Федеральным законом от 21.07.2014 № 250-ФЗ
внесены изменения в ст. 74 и 81 Лесного кодекса РФ.
Установлено, что при заключении договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, по результатам
аукциона изменение условий аукциона на основании
соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается, за исключением случаев изменения целевого назначения лесов,
существенного изменения параметров использования
лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки
использования лесов) или существенного изменения
обстоятельств, из которых стороны договора аренды
лесного участка исходили при его заключении, если
такие изменения обстоятельств возникли вследствие
природных явлений (лесных пожаров, ветровалов,
наводнений и других стихийных бедствий) и стали
основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр, а также случая, предусмотренного ч. 7 ст. 53_7 Лесного кодекса РФ.
Договор аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
заключенный по результатам аукциона, может быть
изменен по решению суда в случае существенного
изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка. Типовые договоры
аренды лесных участков утверждаются Правительством РФ для видов использования лесов, предусмотренных ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ (данное положение вступит в силу 01.07.2015).
Дата вступления в силу – 22 июля 2014 года.
Вводится новая система нормирования
воздействий на окружающую среду
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ
внесены существенные изменения в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и иные законодательные акты РФ. Изменения направлены на совершенствование системы нормирования воздействий на окружающую среду, что обусловлено необходимостью формирования сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и
экологически конкурентоспособных производств. Существенно ужесточены экономические санкции к хозяйствующим субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность с превышением нормативов
допустимого воздействия.
Во-первых, законом изменена понятийная база
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Закона об охране окружающей среды. В частности,
даны определения следующим понятиям:
– временно разрешенные выбросы – объем или
масса химических веществ либо смеси химических
веществ, микроорганизмов, иных веществ, разрешенные для выброса в атмосферный воздух и устанавливаемые для действующих стационарных источников в
целях достижения нормативов допустимых выбросов
на период выполнения плана мероприятий по охране
окружающей среды или достижения технологических
нормативов на период реализации программы повышения экологической эффективности;
– временно разрешенные сбросы – объем или
масса химических веществ либо смеси химических
веществ, микроорганизмов, иных веществ в сточных
водах, разрешенные для сброса в водные объекты на
период выполнения плана мероприятий по охране
окружающей среды или достижения технологических
нормативов на период реализации программы повышения экологической эффективности;
– комплексное экологическое разрешение – документ, который выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные
для выполнения требования в области охраны окружающей среды;
– технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением технологических показателей;
– технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и (или)
массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
образования отходов производства и потребления,
потребления воды и использования энергетических
ресурсов в расчете на единицу времени или единицу
производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги.
Во-вторых, закон дополнен статьей, согласно которой объекты, оказывающие негативное воздействие
на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории.
Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов к объектам I, II, III и IV категорий,
устанавливаются Правительством РФ.
В-третьих, существенно расширена за счет новых
норм гл. IV Закона об охране окружающей среды, которая определяет порядок экономического регулирования в области охраны окружающей среды. В частности, установлено, что в целях стимулирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к
проведению мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий при исчислении платы
за негативное воздействие на окружающую среду к
ставкам такой платы применяются коэффициенты от
0 до 100. Коэффициент 100 применяется за объем
или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов
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загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем или массу,
а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или массу. Введены новые положения о мерах господдержки тех хозяйствующих
субъектов, которые осуществляют деятельность в
целях охраны окружающей среды.
В-четвертых, существенно изменены положения
Закона о нормировании в области охраны окружающей среды. В частности, установлено, что при невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов действующим стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешенные выбросы, временно
разрешенные сбросы.
Также установлено, что юрлица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах I категории,
обязаны получить комплексное экологическое разрешение. Комплексное экологическое разрешение выдается на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в том числе
линейный объект, на основании заявки, подаваемой в
уполномоченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти. Юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, представляют декларацию о воздействии на окружающую среду. Декларация представляется в письменной форме или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, в отношении иных объектов – в
орган исполнительной власти субъекта РФ.
В случае невозможности соблюдения нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов разрабатывается и утверждается план мероприятий по охране окружающей среды. В случае невозможности соблюдения нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах I категории, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов
допустимых сбросов, технологических нормативов в
обязательном порядке разрабатывается и утверждается программа повышения экологической эффективности. План мероприятий включает в себя перечень
мероприятий по снижению негативного воздействия
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на окружающую среду, сроки их выполнения, объем и
источники финансирования, перечень ответственных
за их выполнение должностных лиц.
В-пятых, установлено, что объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юрлицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность
на указанных объектах, в уполномоченном Правительством РФ федеральном органе исполнительной
власти или органе исполнительной власти субъекта
РФ в соответствии с их компетенцией.
Постановка на учет осуществляется на основании
заявки, которая подается не позднее чем в течение
шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов.
Изменения внесены и в другие законодательные
акты. Так, в новой редакции изложены положения Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», касающиеся нормирования в области обращения с отходами.
КоАП РФ дополнен новыми статьями, которыми
установлена административная ответственность за
невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, а также за осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности
без комплексного экологического разрешения.
В часть 2 Налогового кодекса РФ тоже внесен ряд
изменений.
Так, установлено, что за выдачу разрешения на
выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух взимается госпошлина в размере 2000 руб.; за
выдачу разрешения на сброс радиоактивных веществ
в окружающую среду – также 2000 руб.; за выдачу,
продление, переоформление, пересмотр комплексного экологического разрешения, а также за внесение в
него изменений – 6000 руб.
Дата вступления в силу – 1 января 2015 года.
Принят новый закон «О карантине растений»
Целью принятия Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» являются обеспечение охраны растений и территории РФ
от проникновения на нее и распространения по ней
карантинных объектов, предотвращение ущерба от
распространения карантинных объектов.
Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования в области карантина растений, определяет полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также основные права и обязанности физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей (включая иностранных граждан и
лиц без гражданства, должностных лиц), российских
юридических лиц, иностранных организаций в области карантина растений.
Карантин растений – правовой режим, предусматривающий систему мер по охране растений и продукции растительного происхождения от карантинных
объектов на территории РФ.
Положения нового закона будут вступать в силу
поэтапно. Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ
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«О карантине растений» полностью утратит силу
1 января 2018 года.
Утверждено Положение об определении формулы
цены газа
На основании Приказа ФСТ РФ от 09.07.2014
№ 1142-э утверждено Положение об определении
формулы цены газа.
Положение определяет формулу, по которой определяется размер оптовых цен на газ, добываемый
ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами в
рамках Единой системы газоснабжения, поставляемый потребителям РФ, а также порядок расчета средней по Единой системе газоснабжения расчетной цены на газ, обеспечивающей равную доходность поставок газа потребителям РФ и потребителям, находящимся за пределами территорий государств – участников Содружества Независимых Государств.
В соответствии с положением рассчитываются цены на газ, применяемые при реализации газа поставщиками (газоснабжающими организациями) непосредственно конечным потребителям, использующим
газ в качестве топлива и (или) сырья, или организациям для дальнейшей продажи конечным потребителям.
Формула цены газа основывается на принципе поэтапного достижения в переходный период равной
доходности поставок газа потребителям РФ и потребителям, находящимся за пределами территорий государств – участников Содружества Независимых
Государств, и учитывает стоимость альтернативных
видов топлива. Приказ ФСТ РФ от 09.07.2014 № 1142э зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2014.
Утвержден Порядок осуществления мониторинга
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Приказом Минприроды РФ от 23.06.2014 № 276 в
соответствии со ст. 53.2 Лесного кодекса РФ утвержден Порядок осуществления мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров является мерой пожарной безопасности в лесах, в том числе
расположенных на землях обороны и безопасности,
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения или в границах лесничеств и
лесопарков, указанных в ч. 2 ст. 83 Лесного кодекса
РФ, и организуется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ в пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81–83 Лесного кодекса РФ.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров включает в себя:
1) наблюдение за пожарной опасностью в лесах и
лесными пожарами;
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием наземных, авиационных или космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах,
а также оповещение населения и противопожарных
служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожаАВГУСТ 2014
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рах специализированными диспетчерскими службами.
Уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющие переданные им полномочия в области лесных отношений, представляют
в Федеральное агентство лесного хозяйства данные о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
Порядок регулирует вопросы организации системы
обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием, организации патрулирования лесов, а также вопросы приема и учета сообщений о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Приказ Минприроды РФ от 23.06.2014 № 276 зарегистрирован в Минюсте РФ 17.07.2014.
Утверждены Методические указания
по осуществлению госмониторинга водных
объектов в части организации и проведения
наблюдений за содержанием загрязняющих
веществ в донных отложениях водных объектов
Приказом Минприроды РФ от 24.02.2014 № 112
утверждены Методические указания по осуществлению государственного мониторинга водных объектов
в части организации и проведения наблюдений за
содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов, которые разработаны в целях реализации Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
10.04.2007 № 219. Методические указания предназначены для использования территориальными органами Росгидромета, Росводресурсов и другими органами государственной власти, осуществляющими мониторинг состояния водных объектов.
Методические указания содержат методикометодологические основы организации и проведения
наблюдений за состоянием донных отложений на основе изучения их химического загрязнения и токсичности и определяют требования к организации и проведению наблюдений за содержанием загрязняющих
веществ в донных отложениях водных объектов.
Примерный перечень загрязняющих веществ, способных накапливаться в донных отложениях водных
объектов, приведен в приложении 1 к Методическим
указаниям. Методики измерений, используемые для
количественного химического анализа проб донных
отложений и воды, аттестуются в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 26.06.2008
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и
допускаются для задач мониторинга поверхностных
водных объектов. При обнаружении зон с высоким
уровнем хронического загрязнения донных отложений
или при залповых сбросах сточных вод и авариях в
регионе проводят дополнительные экспедиционные
обследования непосредственно на участке техногенного воздействия, целью которых является выявление источника загрязнения, масштабов и ареалов его
распространения, а также оценка последствий влияния на состояние объектов природной среды.
Приказ Минприроды РФ от 24.02.2014 № 112 заре-
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гистрирован в Минюсте РФ 18.07.2014.
Росприроднадзор дал разъяснения о применении
норм законодательства в области обращения
с отходами
Росприроднадзор с целью более качественного
заполнения территориальными органами форм представления информации о ходе реализации комплекса
мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления, а также недопущения нарушений
законодательства при предоставлении территориальными органами Росприроднадзора госуслуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и государственной функции по
администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов Письмом от 09.06.2014 № ВК-03-03-36/8833 направляет следующие разъяснения.
Росприроднадзор рекомендует понимать под определениями:
– навал мусора – несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов сроком не
более шести месяцев в местах, не обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
– свалка – несанкционированное складирование
бытовых и промышленных отходов сроком более
шести месяцев в местах, не обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Свалки твердых бытовых и промышленных отходов являются несанкционированными объектами размещения отходов, соответственно, размещение на
них отходов должно считаться безлимитным размещением, влекущим возникновение у собственников
отходов обязанности по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду с пятикратным повышающим коэффициентом.
Росприроднадзор обращает внимание на недопустимость установления территориальными органами
Росприроднадзора лимитов на размещение отходов
ИП или юрлицам на свалках твердых бытовых и промышленных отходов.
При установлении факта размещения отходов на
свалке(ах) хозяйствующими субъектами независимо
от того, должны они разрабатывать ПНООЛР либо
представлять отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, необходимо взимать плату за негативное воздействие на
окружающую среду в части размещения отходов с
применением пятикратного повышающего коэффициента. Отражение хозяйствующим субъектом в отчетности факта передачи отходов на размещение на
свалках твердых бытовых и промышленных отходов
образует состав административного правонарушения
по ст. 8.2 КоАП РФ.
АВГУСТ 2014
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ПЛАТА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В связи с вступлением в силу Порядка определения сметы расходов на проведение государственной
экологической экспертизы (далее – Порядок), утвержденного Приказом Минприроды РФ от 12.05.2014
№ 205, внесены изменения справку «Плата за проведение государственной экологической экспертизы».
Утратили силу:
– Приказ Госкомэкологии РФ от 22.04.1998 № 238
«Об утверждении Положения о порядке определения
стоимости проведения государственной экологической экспертизы документации»;
– Методика расчета платы за государственную
экологическую экспертизу, утвержденная Приказом
Минприроды РФ от 08.07.2010 № 251.
Новый документ устанавливает порядок определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы объектов государст- венной экологической экспертизы федерального и
регионального уровней.
Финансовое обеспечение проведения государстПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
венной экологической экспертизы объектов государКАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НАЙТИ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАТЕ ЗА ЭКОственной экологической экспертизы, в том числе ее
повторное проведение, осуществляется за счет соотЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ?
ветствующего бюджета при условии внесения заказШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОчиком документации, подлежащей государственной
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ
экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в
КНОПКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
соответствии со сметой расходов на проведение гоШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОсударственной экологической экспертизы, опредеГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «НАЛОГИ,
ляемой Федеральной службой по надзору в сфере
ПЛАТЕЖИ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» И РАСКРЫВАЕМ
природопользования (ее территориальным органом)
ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
и органами государственной власти субъектов РосШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ «ПЛАТА ЗА ПРОсийской Федерации в соответствии с Порядком.
ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» И РАСКРЫАктуальная информация в системах линейки
ВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
«Техэксперт: Экология» позволит вам произвести
ШАГ 4. В СПРАВКЕ ВЫБИРАЕМ ПОДСПРАВКУ «ПЛАТА ЗА
оплату с учетом новых требований.
ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ».
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ПО-НОВОМУ
01.08.2014 вступили в силу Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности» и Порядок ведения государственного кадастра
отходов, утвержденный Приказом Минприроды РФ от
30.09.2011 № 792.
На основании указанных документов внесены изменения в следующие справки раздела «Справочник
эколога»:
– Размещение отходов производства и потребления
– Паспортизация отходов I–IV классов опасности
– Класс опасности отходов производства и потребления
Основные моменты, на которые рекомендуем вам
обратить внимание при ознакомлении со справочным
материалом, следующие:
1. Про ФККО.
Как сообщает Минприроды РФ, новый ФККО содержит 9 блоков, 1067 групп, 90 подгрупп, а также
790 видов отходов. После утверждения планируется
его дополнение новыми видами отходов. На
25.07.2014 текста нового ФККО нет.

2. Паспортизация
отходов.
– Паспорта отходов
I–IV классов опасности
становятся бессрочными
– Внесение изменений в паспорт не допускается
– Согласовывать
новые паспорта не
нужно
В справках вы найдете рекомендации о том, как действовать, если срок
паспорта закачивается после 01.08.2014.
3. ГРОРО.
В связи со вступлением в силу нового порядка обратите внимание на то, какие объекты и кем вносятся
в реестр.
Возможность работать по новым правилам позволит вам определить необходимость получения новой
документации и понять, что делать со старой.
АВГУСТ 2014
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ОТМЕНЕНЫ ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3
На основании Приказа Росстата от 11.06.2014 формы ведения первичного учета выбросов норма№ 430 «О признании не действующим на территории тивными правовыми актами не утверждены.
Российской Федерации Приказа Центрального статиПри появлении новой информации она будет достического управления СССР от 9 июня 1981 года бавлена в систему. Отслеживать актуальную инфор№ 329 «Об утверждении форм первичной учетной мацию вы сможете в разделе «Справочник эколога»,
документации по охране воздушного бассейна» отме- справки «Документация по охране атмосферного вознены формы ведения первичного учета выбросов духа» и «Государственный учет вредных воздействий
ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3. Указанные формы теперь не на атмосферный воздух».
применяются. На сегодняшний день новые типовые
ВЕБИНАРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ «ПРЕМИУМ»!
Только для пользователей комплекта «Техэксперт:
Экология. Премиум» доступна новая бесплатная услуга – вебинары по вопросам охраны окружающей
среды.
Что такое вебинар?
Вебинар – это семинар в режиме онлайн.
Ведущий находится за своим компьютером,
а участники – в любой точке мира за своими компьютерами.
Вебинар состоит из двух блоков:
1. Эксперт-эколог около 60 минут раскрывает тему
вебинара.
2. Эксперт отвечает на вопросы участников.
Вы, как участник вебинара, можете в режиме реального времени получить консультацию эксперта по
теме.
При необходимости эксперт после вебинара вышлет письменный ответ на ваш электронный адрес.
Ваши выгоды от участия в вебинарах:
– Экономия средств за счет отсутствия платы за
вход, проезд, гостиницу и питание.
– Экономия времени за счет посещения вебинара
без отрыва от работы.
– Отсутствие границ и расстояний, т. к. вы участ-

вуете в вебинаре,
находясь в офисе,
в командировке, в
дороге.
– Удобный способ обучения за
счет
применения
современных технологий.
– Достоверная
информация
от
профессиональных
лекторов-практиков.
– Быстрый ответ на важный вопрос в режиме онлайн.
Периодичность вебинаров
Один раз в квартал.
Когда следующий вебинар?
Ближайший вебинар по актуальным вопросам в
сфере охраны окружающей среды пройдет
27.08.2014.
Подробности об услуге и о том, как стать пользователем «Техэксперт: Экология. Премиум», узнайте у обслуживающего вас менеджера.

РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.01.2002 N 7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ версий текста.
3. Нажать на кнопку "Сравнить выбранные редаквнесены существенные изменения в Федеральный
закон "Об охране окружающей среды" и иные законо- ции", расположенную внизу экрана, под списком.
Перед вами появится окно с подробным анализом
дательные акты Российской Федерации.
Изменения направлены на совершенствование отмеченных вами версий документа по абзацам.
Тексты редакций, отличающиеся друг от друга,
системы нормирования воздействий на окружающую
отмечены вертикальной желтой полосой и выделены
среду.
Существенно ужесточены экономические санкции зеленым цветом.
к хозяйствующим субъектам, осуществляющим хоФрагменты, присутствующие только в одной из
зяйственную деятельность с превышением нормати- версий, отмечены синим цветом.
вов допустимого воздействия.
Для перехода от одного отличия к другому в нижСервис "Сравнение редакций" поможет увидеть ней части страницы находятся кнопки "Предыдущее
отличия новой версии документов от предыдущей. изменение" и "Следующее изменение" в виде ссылок.
Не нужно тратить время на самостоятельный анализ
Кроме того, система позволяет сравнивать не
- все изменения по абзацам уже найдены и отмече- только весь документ, но и его части.
ны.
Вам достаточно из текста документа перейти по
Воспользоваться этим сервисом очень просто. ссылке "см. предыдущую редакцию", и перед вами
Вам нужно:
окно с анализом изменений необходимого фрагмен1.Открыть Федеральный закон от 10.01.2002 та.
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды (с изменеС этим сервисом вы сможете сразу увидеть разлиниями на 12 марта 2014 года)»
чия, не тратя на рутинную работу драгоценное время.
В окне с документом открыть ярлык "Редакции".
2. Установить галочки напротив интересующих вас
АВГУСТ 2014
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СОЧИ ПОДЕЛИТСЯ «ЗЕЛЕНЫМИ» ТЕХНОЛОГИЯМИ С ДРУГИМИ ГОРОДАМИ РФ
«Зеленый стандарт», который применялся при
«Кроме эффективного энергосбережения, мы застроительстве олимпийских объектов в Сочи, будет в пустили экологически безвредное производство элекдальнейшем внедрен на территории всей страны. Как троэнергии с помощью солнечных батарей и новых
сообщили ИА «РБК-Кубань» в ГК «Олимпстрой», эко- тепловых электростанций, работающих на природлогичные технологии строительства стали одним из ном газе. Это гораздо эффективнее, чем мазутные
важных пунктов наследия Олимпиады-2014, исполь- котлы», – отметили в «Олимпстрое».
зовать которые теперь рассчитывают повсеместно.
Кроме того, для сохранения гидросистемы ИмереСреди реализованных технологий в компании от- тинской низменности в технических процессах исметили рациональное водопользование, использова- пользовалась дождевая вода, также олимпийские
ние переработанных строительных отходов, эконо- объекты обеспечивались технической водой. А пункмию электроэнергии. «Всё это новшества на стройках ты переработки строительных и древесных отходов
страны. Мы стали первыми в России, кто реализовал позволяли использовать около 90% строительного
«зеленый» стандарт при строительстве такого мас- мусора при устройстве автомобильных дорог, тротуаштаба, как олимпийская стройка», – прокомментиро- ров, рекультивации земли на территории Сочинского
вали в компании.
парка.
Одной из главных «зеленых» побед Олимпиады
Напомним, что ряд объектов Олимпиады-2014
стала беспрецедентная для России энергоэффектив- прошли сертификацию по международному
ность возведенных объектов. Экономии электроэнер- «зеленому» стандарту BREEAМ. Всего при строигии удалось достичь за счет применения автоматиче- тельстве Олимпийского парка были задействованы
ских систем управления и регулирования освещения 4 системы «зеленых» стандартов строительства, рази охлаждения, энергоэффективных ламп и светоди- личающиеся статусом и порядком применения:
одных светильников, современных теплоизолирую- «Дополнительные экологические требования и рекощих материалов.
мендации ГК «Олимпстрой», корпоративный станЕсли энергопотребление лампы накаливания со- дарт ГК «Олимпстрой», международный стандарт
ставляет 40–60 Вт, то светодиодной – всего 1,5–4 Вт BREEAM, а также система добровольной сертификапри одинаковой степени освещенности. Стадион ции объектов недвижимости «Зеленые стандарты».
«Фишт» таким образом может экономить 10% элекЭлектронная версия журнала
тричества. В дополнение к этому стадион экономит
«Экологическая безопасность.
более 20% тепла за счет сохранения тепловой энерЗеленые стандарты», № 05’ 2014
гии благодаря новым материалам теплозащиты.
МУСОРОСЖИГАНИЕ: ДЕШЕВО, НО БЕЗУМНО
Катастрофическую ситуацию в сфере переработки окружающую среду и вызывающих рост онкологичеотходов в Санкт-Петербурге признают даже чиновни- ской заболеваемости.
В обоснование своей позиции активисты приводят
ки. Но путь, который они избрали для модернизации
отрасли, категорически не устраивает экологическую данные статистики, показывающие, что «в странах,
общественность. Активисты убеждены, что перера- вставших в начале 1980-х годов на путь сжигания
ботка мусора в экологически вредное альтернатив- ТБО и RDF, онкологическая заболеваемость выросла
ное топливо RDF приведет к серьезному загрязнению к 2005 году более чем в два раза».
Судя по данным госдокладов о состоянии окруокружающей среды.
Инициативная группа «Петербург без мусоросжи- жающей среды в Санкт-Петербурге за последние гогания» обратилась к губернатору Георгию Полтавчен- ды, определения общего содержания диоксинов в
ко с просьбой отказаться от планов по внедрению атмосферном воздухе и почве не производится, хотя,
«энергетической переработки мусора», предусмот- по мнению специалистов, именно эти вещества являренных Региональной программой по обращению с ются мощными ядами, накапливающимися в организтвердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге на ме человека и способными вызывать мутации, снижепериод 2012–2020 годов.
ние иммунитета, нарушение репродуктивной функции
В соответствии с программой к 2020 году в Петер- и раковые болезни.
бурге «планируется построить два новых и реконстВместо опасного сжигания активисты предлагают
руировать два существующих мусороперерабаты- «более цивилизованный способ обращения с отходавающих завода», на которых будет внедрена техно- ми – их раздельный сбор с последующей переработлогия получения альтернативного топлива из отходов кой и возвратом в хозяйственный оборот».
Однако такой подход Правительство Санктпроизводства и потребления.
По мнению активистов, для изготовления из ТБО Петербурга считает экономически нецелесообразальтернативного топлива наряду с древесиной, тек- ным. Как следует из Программы по обращению с
стилем, бумагой и другими неизбежными примесями ТБО, «затраты на вывоз раздельно собранных потениспользуется пластик, сжигание которого «ни при ка- циальных вторичных ресурсов с имеющихся площаких условиях не является безопасным», – говорится в док для сбора ТБО существенно превышают затраты
на обычный вывоз ТБО».
обращении.
Экологи озабочены тем, что при использовании
Естественно, при раздельном сборе мусорных
топлива RDF (от англ. Refuse-derived fuel – топливо, контейнеров станет больше, следовательно, возникполучаемое из отходов) происходят высокотоксичные нет необходимость в большем числе специализировыбросы, в первую очередь диоксинов, загрязняющих ванных автомашин – поясняют в документе. ЧиновниАВГУСТ 2014
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ки».
«Никакие сиюминутные экономические выгоды
нельзя сравнивать с ущербом здоровью населения и
загрязнением окружающей среды», – пишет в своем
блоге Анна Гаркуша, активист общественного экологического движения «РазДельный Сбор».
«Пока отдельным группам людей будет разрешено
сжигать отходы в целях извлечения личных финансовых выгод под лозунгом решения «мусорных» проблем, сжигание будет преподноситься в качестве наилучшей из доступных технологий, и это не позволит
развиваться в правильном направлении и снизить
нагрузку на экосферу», – считает Гаркуша.
Активисты общественных экологических движений
призывают всех неравнодушных жителей подписать
обращение к губернатору города с требованием
«внести изменения в действующую Региональную
целевую программу по обращению с отходами», полностью отказаться от сжигания ТБО и «разработать
комплекс мероприятий по внедрению системы раздельного сбора отходов и переработки вторсырья».
Источник: www.bellona.ru

ИНДИЯ НАХОДИТ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
В последнее время многие страны всё больше
внимания уделяют так называемой солнечной энергетике, полагая, что будущее именно за этим способом получения энергии. Солнечные электростанции
имеют много достоинств, но не все страны могут их
себе позволить. И речь идет не только о дороговизне.
Дело в том, что фотогальванические панели, поглощающие солнечный свет, требуют много места, и это
становится серьезной помехой для государств с высокой плотностью населения.
Тем не менее Япония и Индия, остро нуждающиеся в энергии, стали ярким примером того, как можно
устранить обозначенную проблему. Одной из первых
решение нашла Страна восходящего солнца. Напомним, недавно Токио анонсировал свое желание вернуться к ядерным программам – у страны крайне высокая потребность в энергоресурсах, что заставляет
искать альтернативные источники энергии. Так, в
прошлом году Япония успешно построила первую
плавучую электростанцию в мире. Она имеет мощность 70 МВт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 22 тыс. домов. «Солнечная ферма» расположена в Тихом океане, недалеко от берегов острова Кюсю.
Индия пошла еще дальше – ее солнечные электростанции на воде должны решить сразу две стратегические задачи. Кроме производства энергии, они
могут уберечь водные ресурсы страны от высыхания.
Первый проект солнечной электростанции в Индии
был реализован в марте этого года. Плавучий энергогенерирующий «колпак», расположенный на озере,
призван защитить от испарения порядка 9 тыс. т воды, что крайне важно для сельского хозяйства в условиях засушливого климата.
Специалисты индийской энергетической компании
NHPC заявляют, что в их ближайших планах значит-

ся реализация подобных проектов на водоемах штата Керала на Юго-Западе страны. Начало освоения
этих территорий намечено на октябрь. К слову, NHPC
обратилась за инженерно-технической помощью к
американскому колледжу Renewable Energy College и
намерена воплотить в жизнь масштабный 50мегаваттный проект. Если он будет реализован, эта
плавучая солнечная электростанция станет самой
крупной в мире, опередив по мощности даже японскую.
Хотим отметить, что для Индии солнечная энергетика является реальным шансом улучшить ситуацию
с электрификацией отдаленных территорий. На данный момент более 400 млн граждан страны живут без
электричества. Премьер-министр Нарендра Моди
неоднократно заявлял, что солнечная энергетика поможет решить эту проблему. Несколькими годами
ранее Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии даже утвердило Национальную
солнечную программу (JNNSM).
Источник: Finam.info

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ИР «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ».
АВГУСТ 2014
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ РОСПРИРОДНАДЗОРОМ
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии
их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.
9. Подписи должностного лица или должностных
лиц, проводивших проверку.
Акт проверки непосредственно после ее завершения оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предстаРезультатом проверки предприятия инспекторами вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе
Росприроднадзора является ее документальное в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутстоформление. Каждый эколог должен знать, как прохо- вия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
дит этот процесс, и иметь ответы на вопросы:
– кем должны быть подписаны итоговые докумен- индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проты проверки?
– как инспектор вносит запись в журнал учета ме- веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт нароприятий по контролю?
– в каком случае составляется протокол об адми- правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экнистративном правонарушении?
– как должен быть оформлен протокол об админи- земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Росприроднадзора.
стративном правонарушении?
К акту проверки прилагаются протоколы отбора
Давайте рассмотрим всё по порядку.
По результатам проверки должностными лицами образцов продукции, проб обследования объектов
Росприроднадзора, проводящими проверку, состав- окружающей среды и объектов производственной
ляется акт по установленной форме в двух экземпля- среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения рарах.
ботников юридического лица, работников индивидуВ акте проверки указываются:
ального предпринимателя, на которых возлагается
1. Дата, время, место составления акта проверки.
ответственность за нарушение обязательных требо2. Наименование органа Росприроднадзора.
3. Дата и номер распоряжения или приказа руко- ваний или требований, установленных муниципальводителя, заместителя руководителя Росприроднад- ными правовыми актами, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с резульзора.
4. Фамилии, имена, отчества и должности должно- татами проверки документы или их копии.
В журнале учета мероприятий по контролю провестного лица или должностных лиц, проводивших проряемой организации инспектором Росприроднадзора
верку.
5. Наименование проверяемого юридического ли- осуществляется запись о проведенной проверке, соца или фамилия, имя и отчество индивидуального держащая сведения о наименовании органа Росприпредпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и роднадзора, датах начала и окончания проведения
должность руководителя, иного должностного лица проверки, времени ее проведения, правовых основаили уполномоченного представителя юридического ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленлица, уполномоченного представителя индивидуаль- ных нарушениях и выданных предписаниях, а также
ного предпринимателя, присутствовавших при прове- указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводядении проверки.
6. Дата, время, продолжительность и место прове- щих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета мероприятий по
дения проверки.
7. Сведения о результатах проверки, в том числе контролю в акте проверки делается соответствующая
о выявленных нарушениях обязательных требований запись.
Знание порядка оформления результатов провери требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустив- ки Росприроднадзором позволит вам отстоять права
вашего предприятия при ненадлежащем оформлении
ших указанные нарушения.
8. Сведения об ознакомлении или отказе в озна- результатов проверки.
комлении с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представи-
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ПЛАТИТЬ ЗА НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ СБРОС ИЛИ НЕТ?
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в лице филиала Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов (далее – Общество,
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кировской области (далее – Управление, Росприроднадзор) о признании незаконным отказа в выдаче ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» разрешений на сброс
загрязняющих веществ на рельеф местности, изложенного в Письме от 07.05.2013 № 02-03/2098, и возложении на Управление обязанности устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда.
Решением суда первой инстанции от 04.12.2013
заявленные требования удовлетворены.
Постановлением апелляционного суда от
На сегодняшний день действующие нормативноправовые документы предусматривают порядок ут- 12.02.2014 решение суда оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми судебными актами,
верждения нормативов допустимых сбросов (далее –
НДС) и выдачи разрешений на сбросы загрязняющих Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жаловеществ и микроорганизмов в водные объекты.
Но что делать в ситуации, когда предприятие осу- бой, в которой просит их отменить.
Как следует из материалов дела, 14.03.2013
ществляет неорганизованный сброс на рельеф и нет
Управление направило в адрес Общества письмо, в
методики его расчета?
Мнений о правильных действиях при неорганизо- котором указало, что при отсутствии оформленного в
установленном порядке разрешения на сброс загрязванном сбросе много:
1. Рассчитывать плату за неорганизованный сброс няющих веществ природопользователь обязан внов пятикратном размере, потому что так требует Рос- сить плату за загрязнение окружающей среды в свяприроднадзор. При этом нормативно-правовыми ак- зи с осуществлением неорганизованного поверхносттами сброс на рельеф не запрещен, и узаконить та- ного стока на рельеф местности с территории водосбора с учетом пятикратного повышающего коэффикой вид сброса не представляется возможным.
2. Вносить плату без применения пятикратного циента.
Общество в письме от 23.04.2013 просило Роскоэффициента, потому что предприятия не виноваты
в отсутствии методики расчета платы за неорганизо- природнадзор выдать разрешения на сброс загрязняющих веществ на рельеф местности в отношении
ванный сброс на рельеф.
3. Совсем не платить за сбросы на водосборные 12 расположенных на территории Кировской области
объектов.
площади, к которым приравнивают рельеф.
Управление 07.05.2013 направило Обществу
К сожалению, чаще суды приходят к выводу, что
при отсутствии возможности получить разрешение на письмо, в котором со ссылкой на п. 4 ст. 23 Феденеорганизованный сброс загрязняющих веществ пла- рального закона № 7-ФЗ сообщило, что для выдачи
ту за негативное воздействие предприятия обязаны разрешения на сброс загрязняющих веществ в окрувносить как за сверхлимит (с пятикратным повышаю- жающую среду необходимы установленные НДС веществ и микроорганизмов.
щим коэффициентом).
Полагая, что ответчик указанным письмом отказал
Пока не будут разработаны и утверждены методика расчета сбросов на рельеф местности и порядок в выдаче разрешений на сброс загрязняющих веутверждения нормативов допустимого воздействия в ществ в окружающую среду, Общество обратилось в
отношении такого сброса, природопользователи вы- арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суд пернуждены платить за сброс на рельеф в 25-кратном
вой инстанции исходил из того, что отсутствие надразмере.
Сегодня рассмотрим Постановление Федераль- лежащего нормативно-правового регулирования расного арбитражного суда Волго-Вятского округа от сматриваемого вопроса не может являться основани28.04.2014 по делу № А28-9704/2013, где предпри- ем для отказа в выдаче предусмотренных п. 4 ст. 23
ятие отказалось вносить плату за неорганизованный Федерального закона № 7-ФЗ разрешений на сброс
сброс в пятикратном размере, предварительно не загрязняющих веществ на рельеф местности.
Апелляционный суд руководствовался аналогичобратившись в уполномоченный орган за утверждением нормативов. В итоге суд встал на сторону Рос- ными нормами права и оставил решение суда без
природнадзора и обязал природопользователей пла- изменения.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный
тить в пятикратном размере, даже при условии, что
нет официального порядка выдачи разрешений для арбитражный суд Волго-Вятского округа счел ее подлежащей удовлетворению в силу следующего.
неорганизованного сброса.
Общество с ограниченной ответственностью
АВГУСТ 2014
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В пункте 1 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ
определено, что негативное воздействие на окружающую среду является платным.
К видам негативного воздействия на окружающую
среду 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 (п. 2 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ).
На основании п. 4 ст. 23 Федерального закона № 7
-ФЗ выбросы и сбросы химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных
нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и
сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области
охраны окружающей среды.
Согласно положениям п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения НДС веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» указанные нормативы утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования на основании предложений водопользователей, подготовленных в соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты,
разработанными в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 881
«О порядке утверждения нормативов допустимого
воздействия на водные объекты».
В спорный период действовал Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты, утвержденный
Приказом МПР РФ от 09.01.2013 № 2 (далее – Административный регламент).
Согласно п. 20 Административного регламента
для рассмотрения вопроса о получении разрешения
на сбросы заявителем по собственной инициативе
предоставляются: копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц); копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя
на учет в налоговом органе; НДС, утвержденные в
установленном порядке, для каждого выпуска сточ-
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ных и (или) дренажных вод, с приложением данных о
фактическом сбросе веществ и микроорганизмов в
водные объекты по каждому выпуску сточных и (или)
дренажных вод, оформленных в установленном порядке; решение о предоставлении водного объекта в
пользование для сброса сточных и (или) дренажных
вод, выданное в установленном порядке, или лицензия на водопользование и договор пользования водными объектами, сроки действия которых не истекли;
ранее установленные лимиты на сбросы (при их установлении).
Вывод. Установление (утверждение) НДС и выдача разрешения на сбросы являются последовательно исполняемыми действиями по получению разрешения на сброс вредных веществ.
В представленных Обществом в Управление документах отсутствовали НДС загрязняющих веществ и
микроорганизмов, утвержденные в установленном
порядке.
Доказательств того, что ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» обращалось в уполномоченный
орган за утверждением таких нормативов или ему
было ранее в этом отказано, в материалах дела не
имеется.
Следовательно, у судов не было правовых оснований для возложения на Росприроднадзор обязанности выдать Обществу разрешение на сброс загрязняющих веществ при отсутствии НДС, утвержденных
в установленном порядке.
При таких обстоятельствах судебные акты по настоящему делу подлежат отмене, как принятые при
неправильном применении норм материального права.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского
округа постановил:
кассационную жалобу Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Кировской области удовлетворить, Решение Арбитражного суда Кировской области от 04.12.2013 и Постановление Второго арбитражного апелляционного
суда от 12.02.2014 по делу № А28-9704/2013 отменить.
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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».
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ ОКОЛО ПРОМПЛОЩАДКИ
Вопрос. Около нашей промплощадки (примерно в
10 метрах) охрана сторонней организации устроила
несанкционированное складирование отходов
(деревянные ящики, картонные коробки и пр.). Эти
отходы она использует для отапливания вагончика.
Вопрос: на какое расстояние от забора распространяется ответственность нашего предприятия по охране
окружающей среды и на основании каких нормативных актов?
Ответ. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» отходы являются объектом права
собственности. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров
(продукции), в результате использования которых эти
отходы образовались.
В случае если отходы брошены собственником или
иным образом оставлены им с целью отказаться от
права собственности на них, лицо, в собственности,
во владении либо в пользовании которого находится
земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может обратить их в
свою собственность, приступив к их использованию
или совершив иные действия, свидетельствующие об
обращении их в собственность в соответствии с гражданским законодательством.
Таким образом, если на вашем предприятии отсутствуют эти виды отходов, вы можете доказать, что
ответственность за данное захламление ваше предприятие не несет. Также подтверждением того, что не
ваше предприятие – собственник отходов, будет являться факт использования этих отходов для отапливания вагончика сторонней организацией. Другими
словами, отходы не являются брошенными, они спе-
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циально привезены сторонней организацией с целью
использования.
Границы закрепленной территории могут не совпадать с границами предоставленного в пользование
земельного участка. Вне границ предоставленного
земельного участка за предприятиями закрепляется
территория, необходимая для подъезда, прохода,
обеспечения парковки автотранспорта, других хозяйственных целей. В тех случаях, когда хозяйственная
деятельность приводит к загрязнению прилегающей к
земельному участку территории, эта территория закрепляется за собственником или арендатором для
уборки и благоустройства. Например, согласно п. 4.3
Санитарных правил содержания территорий населенных мест СП от 05.08.1988 № 4690-88 уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе
5 метров, осуществляют предприятия торговли.
Следовательно, в первую очередь вам необходимо
выяснить, закреплена ли захламленная отходами территория за вашим предприятием. Для этого вы можете обратиться в соответствующий орган местного самоуправления (это может быть районная администрация) или АТИ (административно-техническая инспекция).
Если данная территория закреплена за вашим
предприятием, вы вправе потребовать от сторонней
организации очистить территорию от отходов. Претензию лучше предъявить в письменном виде, по почте с
уведомлением о вручении. Копию письма и чек с датой почтового отправления желательно сохранить на
случай проведения проверки для подтверждения того,
что ваше предприятие не намерено обращать данные
отходы в собственность.
Если территория не закреплена за вашим предприятием или в случае игнорирования сторонней организацией вашего требования рекомендуем вам написать
заявление в территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора или в прокуратуру. Указанными органами будет проведена внеплановая проверка,
по результатам которой стороннюю организацию обяжут очистить территорию от отходов и на нее будет
наложен штраф.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ В СЗЗ
Вопрос. При натурных исследованиях в СЗЗ предприятия в графиках проведения по химическому фактору устанавливают периодичность не менее
30 замеров и ссылаются на РД 52.04.186-89 и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. Измерения можно проводить
30 дней подряд с оценкой среднесуточных концентраций или же в течение определенного промежутка времени?
Ответ. Согласно п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
размер санитарно-защитной зоны для действующих
объектов может быть уменьшен при объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух ПДК и
ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лаборатор-
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ных наблюдений для предприятий I и II классов опасности (не менее 50 дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке
риска для здоровья; для промышленных объектов и
производств III, IV, V классов опасности по данным
натурных исследований приоритетных показателей
состояния загрязнения атмосферного воздуха (не менее 30 дней исследований на каждый ингредиент в
отдельной точке) и измерений.
При этом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не указывают, в течение какого временного отрезка должны быть
проведены 30 исследований.
В ранее действовавшей редакции СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 говорилось о систематических
(годовых) натурных исследованиях.
На сегодняшний день в Письме Роспотребнадзора
от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» дается рекомендация: при составлении программы натурных исследований и измерений распределять их в
течение года посезонно. Следовательно, в течение
года должно быть проведено не менее 30 замеров.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
НЕСОВПАДЕНИЕ ДАННЫХ В 2-ТП (ОТХОДЫ)
И ТЕХНИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ
Вопрос. Могут ли данные в статотчетности 2-ТП
(отходы) и техническом отчете не совпадать по тоннажу, если лимиты выданы в середине года?
Ответ. В соответствии с п. 11 Порядка разработки
и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, утвержденного Приказом
Минприроды РФ от 25.02.2010 № 50, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения неизменности производственного процесса и используемого сырья в виде технического отчета,
представляемого в уведомительном порядке.
Согласно п. 9 Методических указаний по разработке ПНООЛР, утвержденных Приказом Ростехнадзора
от 19.10.2007 № 703, основными задачами при составлении технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об
обращении с отходами являются:
– подтверждение неизменности производственного
процесса и используемого сырья;
– подтверждение заявленных в ПНООЛР видов,
классов опасности для окружающей среды и коли-
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честв отходов, образующихся за отчетный период;
– подтверждение удаления образованных за отчетный период отходов путем их использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам в количествах, предусмотренных
ПНООЛР.
Таким образом, смысл технического отчета в том,
чтобы подтвердить неизменность заявленных в ПНООЛР сведений.
Официальных разъяснений по вашему вопросу
нет. Очевидно, что, поскольку годовой норматив устанавливается не с начала календарного года, а с даты
издания приказа об установлении норматива и технический отчет сдается не за календарный год с
1 января по 31 декабря, а за прошедший год с даты
утверждения нормативов отходов и лимитов на их
размещение, превышения в этом периоде быть не
должно. Но количество образованных отходов за календарный год также имеет большое значение при
расчете платы за НВОС при передаче их на размещение, поскольку разд. 4 формы расчета платы предусматриваются графы:
– фактическая масса отходов, которая размещена
собственником с начала года нарастающим итогом в
пределах установленного лимита;
– фактическая масса отходов, которая размещена
собственником с начала года нарастающим итогом
сверх установленного лимита.
И если в периоде «календарный год» отходы размещаются с превышением установленного лимита, то
при расчете платы по массе превышений применяется повышающий пятикратный коэффициент.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что данные в статотчетности 2-ТП (отходы) и техотчете не
должны превышать установленные нормативы и лимиты, а следовательно, должны совпадать по тоннажу, что не всегда выполнимо, если на предприятии
отходы образуются неравномерно в течение года.
В связи с этим считаем, что, поскольку указанные
отчеты составляются на основании первичных учетных документов, данные в отчете должны совпадать с
данными учета за соответствующий период. При этом
объективно цифры в техотчете и 2-ТП могут не совпадать, основное условие – непревышение установленных нормативов и лимитов.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
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ГДЕ РАСТУТ СКРУЧЕННЫЕ В ПЕТЛЮ ДЕРЕВЬЯ?
На Куршской косе в Калининградской области есть
уникальное место под названием «Танцующий
лес» (либо «Пьяный лес»).
На участке примерно в 1 кв. км растут посаженные
в 1980-х годах сосны.
Большая часть деревьев причудливо изогнута,
а некоторые в нижней части даже скручены в петлю.
Науке точно не известна причина этого феномена,
есть только множество гипотез: природные факторы,
генетические особенности, воздействие вирусов или
вредителей и даже особая космическая энергетика
данного места.
Похожие места есть в Дании, на побережье Балтийского моря («Лес Троллей»), на берегу озера Боровое в Казахстане (парк «Танцующие березы»).
По материалам сети Интернет
2000-ЛЕТНЕЕ СЕМЕЧКО ПРОРОСЛО, И ПОЯВИЛОСЬ ДЕРЕВО, ВЫМЕРШЕЕ 1800 ЛЕТ НАЗАД
В 1963 году археологи проводили раскопки дворца
Ирода Великого на Масаде, в Израиле и в одном старинном кувшине обнаружили несколько семян финиковой пальмы.
Семена хранились в очень сухом и защищенном
месте.
В Университете Цюриха был проведен радиоуглеродный анализ, в ходе которого определили возраст
семян – в промежутке от 155 г. до н. э. до 64 г. н. э.
В 2005 году три семени пальмы было решено посадить в удобренную гормонами почву, и восемь недель спустя одно из древних семян проросло.
Три года спустя дерево стало высотой почти
2 метра, и на нём появилось около десятка листьев.
Сегодня это дерево – единственное в своем роде,
т. к. иудейская финиковая пальма вымерла 1800 лет
назад.
В 2011 году на дереве появились цветы, значит, это
Плоды данной разновидности пальмы были одним дерево мужского пола.
из основных источников питания в Древней Иудее.
По материалам сети Интернет
Растет дерево в кибуце Кетура на юге Израиля.
СУЩЕСТВУЮТ СКАЗОЧНО КРАСИВЫЕ ЧЕРНЫЕ РОЗЫ
как будто их специально покрасили. Однако это их
натуральный цвет.
Хотя розы кажутся абсолютно черными, на самом
деле их оттенок – темно-бордовый. Цветут розы только летом и только в Халфети.
Свой оттенок розы получили благодаря уникальной почве в регионе и нужному уровню pH подземных
рек, берущих начало в Евфрате.
Цветение начинается ранней весной – в это время
розы темно-красные, но к концу лета постепенно темнеют и становятся полностью черными.
Местные жители считают эти цветы символом тайны, надежды, страсти и одновременно смерти и горя.
К сожалению, черные халфетские розы – вымирающий вид.
Они находятся под угрозой исчезновения с тех
пор, как жители городка в 1990-е годы уехали из
«старого Халфети», когда была построена БереджикРозы, растущие в турецком городке Халфети, ская плотина.
чрезвычайно редки. По форме они ничем не отличаПо материалам сети Интернет
ются от обычных роз, кроме цвета – угольно-черного,
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ВЫСТАВКИ
г. Казань
Выставка: Специализированная выставка в рамках
Татарстанского нефтегазохимического форума
«Экотехнологии и оборудование XXI века 2014».
Время проведения: 03.09.2014 – 05.09.2014.
Место проведения: Россия, г. Казань, ВЦ
«Казанская ярмарка».
Организатор(ы): ОАО «Казанская ярмарка».
Тематика:
– Технологии очистки воды
– Рециклинг отходов
Информация взята с сайта: www.expomap.ru

г. Гуанчжоу
Выставка: CEPEE 2014.
Время проведения: 21.08.2014 – 23.08.2014.
Место проведения: Китай, г. Гуанчжоу, Guangzhou
Chinese Import & Export Commodities Complex Pazhou
(GICEC).
Организатор(ы): Bochang Exhibition Service Co., Ltd.
Тематика: Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.
Информация взята с сайта: www.expo-asia.ru

ЭКОСАЙТ
www.airpano.ru
AirPano – это некоммерческий проект. Специализируется на 360° панорамах высокого разрешения, снятых с высоты
птичьего полета. Сейчас
на сайте представлено
около 2 тыс. панорам. Вы
можете детально рассмотреть мечеть «Сердце Чечни» в Грозном,

Рио-де-Жанейро, Водопады пяти континентов и пр.
Каждую панораму сопровождает чудесно подобранная атмосферная музыка.
Проект имеет множество наград. В 2012 году он
стал лауреатом конкурса «Премия Рунета 2012», в
2013-м нам был предоставлен грант Русского географического общества. Фотографии и панорамы неоднократно публиковались в таких изданиях, как National Geographic, GEO, Der Spiegel, Daily Mail, и десятках других.
Эти панорамы стоят и вашего внимания.

ЮМОР
Сегодня услышал по телевизору, что взрослому льву
требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и
знал: я взрослый лев!
***
Когда человек в рекламе встает с кровати, бодро собирается и идет на работу, внизу экрана должна быть
надпись: «Не пытайтесь это повторить!»

***
Светская львица так долго носила под мышкой комнатную собачку, что та начала показывать температуру.
***
Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о медовом
месяце сводила его с ума.

ЗАБАВНЫЕ ФОТО

fotointeres

ircimg
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Уважаемые пользователи!
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации
в каждом разделе систем линейки «Техэксперт: Экология».

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

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

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
• Об утверждении Положения об Управлении Феде- пертизы соответствия заявителя, аккредитованного
ральной службы по надзору в сфере природопользо- лица критериям аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 290
вания по Красноярскому краю
• Об утверждении Порядка установления факта несоПриказ Росприроднадзора от 23.06.2011 № 401
• Об утверждении формы заявления о выборе экс- ответствия эксперта по аккредитации или технического эксперта требованиям к эксперту по аккредитации
пертной организации экспертом по аккредитации
или требованиям к техническому эксперту по резульПриказ Минэкономразвития РФ от 22.05.2014 № 282
• Об утверждении форм заявления об аккредитации, татам оценки представленных заявителем, аккредизаявления о расширении области аккредитации, за- тованным лицом документов
явления о сокращении области аккредитации, заяв- Приказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 292
ления о проведении процедуры подтверждения ком- • Об утверждении Перечня областей аттестации экспетентности аккредитованного лица, заявления о пертов по аккредитации
внесении изменений в сведения реестра аккредито- Приказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 291
ванных лиц, заявления о выдаче аттестата аккреди- • Об учреждении геральдического знака – эмблемы и
тации на бумажном носителе, заявления о выдаче флага Федеральной службы по гидрометеорологии и
дубликата аттестата аккредитации, заявления о пре- мониторингу окружающей среды
Приказ Минприроды России (Министерства природкращении действия аккредитации
ных ресурсов и экологии РФ) от 13.05.2014 № 209
Приказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 288
• Об утверждении Положения о порядке проведения
• Об утверждении формы аттестата аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 26.05.2014 № 295
экспертизы безопасности (экспертизы обоснования
• Об установлении изображения знака национальной безопасности) объектов использования атомной
системы аккредитации и порядка применения изобра- энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии
жения знака национальной системы аккредитации
Приказ Ростехнадзора от 21.04.2014 № 160
Приказ Минэкономразвития РФ от 22.05.2014 № 283
• Об утверждении Требований к эксперту по аккреди- • Об утверждении Административного регламента
тации и Правил аттестации экспертов по аккредита- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
ции
услуги по выдаче разрешений на захоронение отхоПриказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 289
• Об утверждении Порядка проведения оценки пред- дов и других материалов на континентальном шельложений эксперта по аккредитации о привлечении фе Российской Федерации
технических экспертов, необходимых для проведения Приказ Минприроды России (Министерства природэкспертизы представленных заявителем, аккредито- ных ресурсов и экологии РФ) от 08.04.2014 № 174
ванным лицом документов и сведений, выездной экс- • О признании утратившим силу Приказа МинприроАВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ды России от 30 июня 2009 года № 195 («Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и
сооружений на опасных производственных объектах»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 08.04.2014 № 173
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «Белозерный
ГПК» промплощадка 3 очереди Варьеганского газоперерабатывающего завода
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.2014 № 15
• Об утверждении Порядка осуществления экспертизы предложений о присвоении наименований географическим объектам и о переименовании географических объектов, а также выдачи заключений на указанные предложения
Приказ Минэкономразвития РФ от 27.03.2014 № 171
• О внесении изменений в распоряжение МПР России
и правительства Астраханской области от 4 июня
2007 года № 35-р/319-пр «Об утверждении перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Астраханской области»
Распоряжение Минприроды России (Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации) от 11.03.2014 № 3-р/84-пр
Распоряжение Правительства Астраханской области
от 11.03.2014 № 3-р/84-пр
• Об утверждении порядка оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 21.02.2014 № 52
• Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и проведения наблюдений
за содержанием загрязняющих веществ в донных
отложениях водных объектов
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.02.2014 № 112
• Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке
твердых полезных ископаемых»
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 11.12.2013 № 599
• Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2014 году
Приказ Минсельхоза РФ от 26.06.2014 № 230
• О перечне документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации, подведомственной Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации
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Приказ Минсельхоза РФ от 14.07.№ 274
• Об утверждении значений критериев проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации, подведомственной
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 14.07.2014 № 275
• Об установлении ограничения рыболовства петушка и устриц в Восточно-Сахалинской подзоне в 2014
году
Приказ Минсельхоза РФ от 15.07.2014 № 276
• Об утверждении Обязательных постановлений в
морском порту Мезень
Приказ Минтранса РФ от 09.07.2014 № 184
• О внесении изменений в Положение о размещении
на официальном сайте информации о закупке
Постановление Правительства РФ от 24.07.2014
№ 697
• Об исчислении водного налога органами федеральной службы безопасности
Письмо Минфина РФ от 18.07.2014 № 03-06-0502/35286
• О водном налоге
Письмо ФНС РФ от 02.07.2014 № ГД-4-3/12488@
• Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2014
№ 1371-р
• О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–
2015 годы»
Постановление Правительства РФ от 22.07.2014
№ 695
• Об особенностях создания, эксплуатации и использования установок, сооружений, искусственных островов для целей аквакультуры (рыбоводства)
Постановление Правительства РФ от 21.07.2014
№ 675
• Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Рекомендации по
применению пломбировочных устройств в системе
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»
Приказ Ростехнадзора от 09.07.2014 № 303
РБ от 09.07.2014 № 095-14
• Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Структура и содержание инструкции по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»
Приказ Ростехнадзора от 09.07.2014 № 302
РБ от 09.07.2014 № 096-14
• О представлении информации (учет и администрирование налогоплательщиков)
Письмо ФНС РФ от 05.06.2014 № АС-4-12/10688
• О направлении контрольных соотношений показатеАВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
лей форм налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
организаций
Письмо ФНС РФ от 02.07.2014 № БС-4-11/12474@
• Табель оснащения средствами измерения, испытательными, вспомогательными приборами и оборудованием межобластных ветеринарных лабораторий,
ветеринарных лабораторий субъектов Российской
Федерации, зональных, межрайонных, районных ветеринарных лабораторий, диагностических кабинетов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы
Табель Россельхознадзора от 19.07.2011
• О представлении заявителем документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги
Письмо ФНС РФ от 28.09.2011 № ПА-4-7/15952@
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ
• О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.2014 № 261-ФЗ
• О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О недрах»
Федеральный закон от 21.07.2014 № 260-ФЗ
• О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обеспечении единства измерений»
Федеральный закон от 21.07.2014 № 254-ФЗ
• О карантине растений
Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ
• О согласовании местоположения границ земельных
участков
Письмо Минэкономразвития РФ от 21.12.2012
№ Д23и-3658
• О внесении изменений в Федеральный закон «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
Федеральный закон от 21.07.2014 № 226-ФЗ
• О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона «О потребительском кредите (займе)»
Федеральный закон от 21.07.2014 № 229-ФЗ
• О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ
• Об использовании информации о платежах при проведении камеральных проверок
Письмо ПФР от 05.06.2014 № НП-30-26/7052
• О представлении уточненных расчетов
Письмо ПФР от 25.06.2014 № НП-30-26/7951
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.2014 № 234-ФЗ
• О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон от 21.07.2014 № 241-ФЗ
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.2014 № 277-ФЗ
• О внесении изменений в статьи 74 и 81 Лесного кодекса Российской Федерации

19

Федеральный закон от 21.07.2014 № 250-ФЗ
• О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства от 04.12.2012 № 482
«Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в территориальных органах Федерального агентства лесного хозяйства, осуществляющих контрольные и надзорные
функции, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих»
Приказ Рослесхоза (Федеральной службы лесного
хозяйства России) от 09.07.2014 № 236
• Об установлении ограничения рыболовства муксуна в водных объектах Томской области, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов
Тюменской области в 2014 году (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)
Приказ Минсельхоза РФ от 26.06.2014 № 229
• Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2014 году
Приказ Минсельхоза РФ от 30.06.2014 № 245
• О признании не действующим на территории Российской Федерации Приказа Центрального статистического управления СССР от 9 июня 1981 года № 329
«Об утверждении форм первичной учетной документации по охране воздушного бассейна»
Приказ Росстата от 11.06.2014 № 430
• О признании недействующим на территории Российской Федерации Приказа Центрального статистического управления СССР от 09.06.81 № 329
Письмо Росприроднадзора от 30.06.2014 № ВК-0301-36/9807
• Об определении ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» единственным исполнителем осуществляемой Росморречфлотом в 2014–2019 годах закупки работ по строительству основных объектов морского порта Сабетта в составе юго-восточного ледозащитного сооружения (корневая часть в границах
искусственного земельного участка с берегоукреплением)
Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2014
№ 1315-р
• Об утверждении методики определения размеров
платы за проведение экспертизы представленных
заявителем, аккредитованным лицом документов и
сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и максимальных размеров платы за проведение
экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного
лица критериям аккредитации
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014
№ 653
• О порядке применения коэффициента Кз (пункт 5
статьи 342)
Письмо ФНС РФ от 10.07.2014 № ГД-4-3/13413@
• Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Обеспечение
безопасности при выводе из эксплуатации объектов
использования атомной энергии. Общие положения»
АВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Ростехнадзора от 20.05.2014 № 216
НП (Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии) от 20.05.2014 № 09114
• О выявлении недостоверности сведений об адресе
(месте нахождения) юридического лица
Письмо ФНС РФ от 25.06.2014 № СА-4-14/12088
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» на территории
г. Кирова Кировской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2014 № 33
• Информационное письмо о лицензировании деятельности организаций, осуществляющих работы на
континентальном шельфе
Письмо Ростехнадзора от 27.06.2014 № 00-01-35/604
• Об утверждении образцов штампов карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) Россельхознадзора и порядка их применения
Приказ Россельхознадзора от 22.12.2011 № 648
• Об утверждении состава Общественного совета при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 26.06.2014 № 227
• О внесении изменений в приложение к Приказу
ФНС РФ от 20.02.2014 № ММВ-7-5/57@
Приказ ФНС РФ от 08.07.2014 № ММВ-7-5/362@
• О внесении изменений в Приказ ФНС России от
20.02.2014 № ММВ-7-5/58@
Приказ ФНС РФ от 08.07.2014 № ММВ-7-5/363@
• Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.06.2014 № 276
• Об утверждении перечня хищных видов и малоценных видов водных биологических ресурсов для каждого рыбохозяйственного бассейна
Приказ Минсельхоза РФ от 18.06.2014 № 196
• О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности
Письмо Росприроднадзора от 15.08.2013 № АА-0303-36/11686
• О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»
Постановление Правительства РФ от 05.07.2014
№ 619
• О разъяснении законодательства по вопросу размещения отходов организациями, производящими добычу полезных ископаемых
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 19.05.2014 № 05-1244/10285
• О разъяснении норм законодательства в области
обращения с отходами и направлении рекомендаций
по заполнению форм предоставления информации
по Приказу Росприроднадзора от 28.04.2014 № 255
Письмо Росприроднадзора от 09.06.2014 № ВК-0303-36/8833
• Об отмене некоторых приказов Федерального
агентства по рыболовству (Приказ Росрыболовства
от 08.09.2011 № 912 «Об утверждении временных
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биотехнических показателей по разведению молоди
(личинок), выращенной в учреждениях и на предприятиях, подведомственных Федеральному агентству
по рыболовству, занимающихся искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов в
водных объектах рыбохозяйственного значения» и
все изменения к нему)
Приказ Росрыболовства от 27.06.2014 № 497
• О порядке применения положений статьи 343.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС РФ от 27.06.2014 № ГД-4-3/12247@
• Об утверждении Правил формирования и ведения
реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по
аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций и предоставления сведений из указанных реестров
Постановление Правительства РФ от 01.07.2014
№ 604
• Об утверждении Стратегии развития охотничьего
хозяйства в Российской Федерации до 2030 года
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014
№ 1216-р
• О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 24 августа 2011 года № 702 («Об утверждении
списка конкретных объектов хозяйственной и иной
деятельности по территории Тамбовской области,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.01.2014 № 33
• О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС РФ от 24.06.2014 № ГД-4-3/11994@
• Об утверждении Положения об Амурском территориальном управлении Федерального агентства по
рыболовству
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 694
• О внесении изменений в Нормативы допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и Нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, утвержденные Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля
2010 года № 138
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 17.06.2014 № 267
• Об утверждении Перечня видов деятельности, по
которым федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности, формируются базовые (отраслевые) перечни
государственных и муниципальных услуг и работ
Приказ Минфина РФ от 16.06.2014 № 49н
• Об установлении ограничения рыболовства берша
в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области в 2014 году (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства)
Приказ Минсельхоза РФ от 16.06.2014 № 193
• Об утверждении форм отчетности за I полугодие
2014 года
Приказ Минсельхоза РФ от 11.06.2014 № 189
• Об утверждении Порядка ведения реестра федеАВГУСТ 2014
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ральной собственности агропромышленного комплекса, находящейся в ведении Минсельхоза России
Распоряжение Минсельхоза РФ от 28.02.2014 № 17-р
• Об утверждении образца печати карантинного фитосанитарного контроля (надзора) Россельхознадзора
Приказ Россельхознадзора от 07.02.2012 № 46
• О порядке учета в целях налогообложения прибыли
субсидий
Письмо ФНС РФ от 30.06.2014 № ГД-4-3/12324@
• О внесении изменений в Приказ ФНС России от
15.07.2011 № ММВ-7-6/443@
Приказ ФНС РФ от 25.06.2014 № ММВ-7-6/333@
• Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Федерального агентства о
недропользованию федеральными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности
Приказ Роснедр от 17.03.2014 № 150
• Об установлении профессионального праздника –
Дня ветеринарного работника
Приказ Минсельхоза РФ от 11.06.2014 № 188
• Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 09.06.2014 № 259
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса погрузочноперегрузочного комплекса № 3 ОАО «Восточный
порт»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2014 № 35
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны
имущественного
комплекса
ЗАО
«Нижневартовская ГРЭС» площадка Нижневартовской ГРЭС
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2014 № 36
• О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.06.2014 № 37
• Об утверждении формы статистической налоговой
отчетности № 5-НИО на 2014 год
Приказ ФНС РФ от 23.05.2014 № ММВ-7-1/293@
• Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд в отношении подведомственных
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды территориальных органов и федеральных государственных бюджетных учреждений
Приказ Росгидромета от 27.05.2014 № 276
• Об оформлении ОАО «Газпром» лицензии на пользование недрами Хандинского участка федерального
значения, включающего часть Ковыктинского место-
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рождения (Хандинская площадь), расположенного на
территории Иркутской области, который предоставляется в пользование без проведения аукциона, и
установлении размера разового платежа за пользование недрами
Приказ Роснедр от 20.05.2014 № 293
• О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 14 сентября 2010 года № 407 («Об утверждении списка конкретных объектов хозяйственной и
иной деятельности по территории Московской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.05.2014 № 208
• О подготовке соглашения о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства
Письмо Росводресурсов от 21.04.2014 № МТ-0325/2003
• О прогнозе поступлений платы за пользование водными объектами
Письмо Росводресурсов от 21.05.2014 № ПП-0325/2596
• Об утверждении плана информатизации Федерального агентства водных ресурсов на 2014 финансовый
год и плановый период 2015 и 2016 годов
Приказ Росводресурсов от 05.06.2014 № 159
• О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Минсельхоза России
Приказ Минсельхоза РФ от 05.06.2014 № 185
• Об утверждении перечня измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области ветеринарии, и обязательных метрологических требований к ним, в том
числе показателей точности измерений
Приказ Минсельхоза РФ от 23.05.2014 № 167
• Об установлении ограничения рыболовства краба
колючего в Северо-Охотоморской подзоне в 2014
году
Приказ Минсельхоза РФ от 26.05.2014 № 172
• О размере платы в 2015 году за услуги по хранению
зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции
Приказ Минсельхоза РФ от 23.05.2014 № 168
• О внесении изменений в Порядок составления и
утверждения отчета о результатах деятельности федеральных учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об использовании закрепленного
за ними государственного имущества, утвержденный
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 575
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 28.05.2014 № 239
• Об утверждении регламента организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд в отношении подведомственных Минприроды России федеральных
служб, федеральных агентств и федеральных государственных бюджетных учреждений
АВГУСТ 2014
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Приказ Минприроды России (Министерства природ- ров Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов в районе
ных ресурсов и экологии РФ) от 22.05.2014 № 226
действия НЕАФК на 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты следующие изменения:
Изменения к приказам Росрыболовства
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 545
№ 893 «О распределении квот добычи (вылова) вод- • К Приказу Федерального агентства по рыболовству
ных биологических ресурсов для осуществления про- от 26 ноября 2013 года № 921 «Об утверждении Пламышленного рыболовства на континентальном шель- на проведения мероприятий по искусственному восфе Российской Федерации и в исключительной эко- производству водных биологических ресурсов в 2014
номической зоне Российской Федерации по пользова- году» приняты следующие изменения:
телям в Дальневосточном рыбохозяйственном бас- Приказ Росрыболовства от 03.07.2014 № 515
сейне на 2014 год» приняты следующие изменения:
• К Приказу Росрыболовства от 11 ноября 2013 года
Приказ Росрыболовства от 27.06.2014 № 490
№ 833 «О распределении квот добычи (вылова) водПриказ Росрыболовства от 27.06.2014 № 492
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяйстПриказ Росрыболовства от 27.06.2014 № 493
венного бассейна для осуществления прибрежного
Приказ Росрыболовства от 27.06.2014 № 495
рыболовства во внутренних морских водах РоссийПриказ Росрыболовства от 04.07.2014 № 517
ской Федерации, в территориальном море РоссийПриказ Росрыболовства от 04.07.2014 № 519
ской Федерации, на континентальном шельфе РосПриказ Росрыболовства от 09.07.2014 № 527
сийской Федерации и в исключительной экономичеПриказ Росрыболовства от 10.07.2014 № 528
ской зоне Российской Федерации на 2014 год по
Приказ Росрыболовства от 10.07.2014 № 529
пользователям Российской Федерации» приняты слеПриказ Росрыболовства от 11.07.2014 № 532
дующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 14.07.2014 № 533
Приказ Росрыболовства от 03.07.2014 № 514
Приказ Росрыболовства от 14.07.2014 № 534
• К Приказу Росрыболовства от 24 декабря 2013 года
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 539
№ 1081 «О предоставлении водных биологических
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 540
ресурсов в пользование для осуществления рыбоПриказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 542
ловства в целях товарного рыбоводства, воспроизПриказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 543
водства и акклиматизации в 2014 году» приняты слеПриказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 546
дующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 550
Приказ Росрыболовства от 20.06.2014 № 474
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года Приказ Росрыболовства от 26.06.2014 № 489
№ 894 «О распределении квот добычи (вылова) вод- • К Приказу Росрыболовства от 14 февраля 2014 гоных биологических ресурсов Дальневосточного рыбо- да № 97 «О распределении между пользователями, в
хозяйственного бассейна для осуществления при- отношении которых принято решение о предоставлебрежного рыболовства по пользователям Российской нии водных биологических ресурсов в пользование,
Федерации на 2014 год» приняты следующие измене- квот добычи (вылова) водных биологических ресурния:
сов для осуществления рыболовства в целях товарПриказ Росрыболовства от 04.07.2014 № 518
ного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизаПриказ Росрыболовства от 10.07.2014 № 530
ции водных биологических ресурсов в 2014 году»
Приказ Росрыболовства от 11.07.2014 № 531
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 541
Приказ Росрыболовства от 20.06.2014 № 475
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 547
Приказ Росрыболовства от 26.06.2014 № 486
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 548
• К Приказу Росрыболовства от 25 ноября 2013 года
• К Приказу Росрыболовства от 15 ноября 2013 года № 913 «О распределении квот добычи (вылова) вод№ 853 «О мерах по реализации Постановления Пра- ных биологических ресурсов, предоставленных Росвительства Российской Федерации от 25 августа сийской Федерации в районах действия международ2008 года № 643 на 2014 год» приняты следующие ных договоров Российской Федерации в области рыизменения:
боловства и сохранения водных биологических реПриказ Росрыболовства от 14.07.2014 № 536
сурсов, в соответствии с международными договора• К Приказу Росрыболовства от 24 декабря 2013 года ми Российской Федерации, применительно к видам
№ 1080 «О распределении квот добычи (вылова) квот на 2014 год» приняты следующие изменения:
водных биологических ресурсов для Российской Фе- Приказ Росрыболовства от 25.06.2014 № 479
дерации в районах действия международных догово- • К Приказу Росрыболовства от 19 декабря 2008 года
ров Российской Федерации в области рыболовства и № 434 «Об обеспечении мониторинга водных биолосохранения водных биологических ресурсов в Нор- гических ресурсов, наблюдения и контроля за деявежской экономической зоне на 2014 год по пользо- тельностью рыбопромысловых судов» приняты слевателям Российской Федерации» приняты следую- дующие изменения:
щие изменения:
Приказ Росрыболовства от 26.06.2014 № 488
Приказ Росрыболовства от 19.06.2014 № 465
• К Приказу Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 544
от 17 декабря 2013 года № 1044 «О распределении
• К Приказу Росрыболовства от 17 декабря 2013 года квот добычи (вылова) водных биологических ресур№ 1047 «О распределении квот добычи (вылова) сов для Российской Федерации в районах действия
водных биологических ресурсов для Российской Фе- международных договоров Российской Федерации в
дерации в районах действия международных догово- области рыболовства и сохранения водных биологиАВГУСТ 2014
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ческих ресурсов в рыболовной зоне Гренландии на
2014 год по пользователям Российской Федерации»
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 25.06.2014 № 480
• 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 20.06.2014 № 472
• К Приказу Росрыболовства от 17 декабря 2013 года
№ 1047 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в районе
действия НЕАФК на 2014 год по пользователям Российской Федерации» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 19.06.2014 № 466
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• К Приказу Росрыболовства 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 19.06.2014 № 465
• 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 19.06.2014 № 464

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
• ГОСТ Р 54883-2011 Методика оценки качества ус- систем теплоснабжения. Общие технические условия
луг аккредитованных испытательных лабораторий и • ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения
испытательных центров
• ГОСТ ISO 14238-2014 Качество почвы. Биологиче- • ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологические методы. Определение минерализации и нитри- ский мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнефикации азота в почвах и влияние химических ве- ния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов
ществ на эти процессы
• ГОСТ ISO 22036-2014 Качество почвы. Определе- • ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологичение микроэлементов в экстрактах почвы с использо- ский контроль. Требования к программе производстванием атомно-эмиссионной спектрометрии индук- венного экологического контроля
тивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)
• ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологиче• ГОСТ 32673-2014 Правила установления нормати- ский контроль. Общие положения
вов и контроля выбросов дурнопахнущих веществ в • ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологичеатмосферу
ский мониторинг. Требования к программам произ• ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных водственного экологического мониторинга
РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
• Примерный план заключения экологического аудита
• Область аккредитации испытательной лаборатории
(центра)
• Форма заявления об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра)

• Сведения о наличии и использовании золошлаков
• Характеристика золошлакоотвалов и накопителей,
предназначенных для складирования отходов
• Типовая форма паспорта отходов I–IV классов опасности

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
• Разработка документов по отходам в новом порядке
• Необходимость нормирования выбросов вредных
веществ в атмосферу
• Рекультивация несанкционированной свалки
• Документация по отходам на период строительства
• Разработка проекта обоснования зоны санитарного
разрыва
• Проект ПДВ для двух производственных территорий
• Обнаружение водоканалом превышения ПДК
• Является ли временная консервация площадки нарушением условий о неизменности технологического

процесса?
• Включаются ли медицинские отходы в ПНООЛР?
• Сточные воды или отходы?
• Как оформить договор купли-продажи отходов?
• Требование лимитов на размещение отходов от
организаций малого бизнеса
• Отказ в согласовании НДС выпуска в ручей
• Правомерны ли требования Росгидромета?
• Зависит ли срок действия лимитов на размещение
отходов от срока действия лицензии?
• В каких случаях могут закрыть предприятие из-за
АВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
экологических правонарушений?
• Нужно ли проходить ГЭЭ повторно?
• Сроки представления отчетности по отходам для
субъектов малого предпринимательства
• Является ли обезвреживанием отходов перегнивание навоза?
• Обязанность по представлению отчетности по отходам для субподрядной организации
• Когда необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование?
• Нужно ли уведомить госорганы о прекращении производственной деятельности?
• Вопросы о размещении объекта относительно ЗСО
• Какой госорган ведет ГРОРО?
• Превышение полигоном лимита размещения отходов
• Нужно ли пересматривать проект СЗЗ при переработке ПДВ?
• Несовпадение данных в 2-ТП (отходы) и техническом отчете
• Нужно ли вносить плату за НВОС если стоки используются в производстве повторно?
• Согласование ОВОС
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• Периодичность измерений в СЗЗ
• В какой срок провести инвентаризацию и получить
разрешение на выбросы при уменьшении числа источников выбросов?
• Срок представления технического отчета о неизменности производственного процесса
• Срок предоставления данных производственного
экологического контроля
• Несанкционированное складирование отходов около промплощадки
• Лицензия на размещение и обезвреживание отходов для нескольких ОРО
• Нужно ли включать отход в форму 2-ТП (отходы)?
• Применение коэффициента 1,2 при плате за выбросы от передвижных источников
• Оформление протоколов измерения загрязнений
атмосферного воздуха
• План-график мониторинга подземных вод в местах
размещения отходов
• Нужно ли разрабатывать новый ПНООЛР в связи с
вступлением в силу Постановления Правительства
РФ от 16.08.2013 № 712?

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
Измененные справки:
природы РФ от 30.09.2011 № 792. В связи с этим
изменены справки:
• Инструментальный экологический контроль
• Размещение отходов производства и потребления
• Платежи при пользовании недрами
• Паспортизация отходов I–IV классов опасности
• Плата за пользование лесным фондом
• Плата за проведение государственной экологиче- • Класс опасности отходов производства и потребления
ской экспертизы
• Государственная экологическая экспертиза
• Деятельность экологической службы (эколога) на Отменены формы первичного учета выбросов
ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3. В связи с этим изменены
предприятии
• Водоохранные зоны и прибрежные защитные поло- справки:
• Плата за негативное воздействие на окружающую
сы
• Обращение с ломом и отходами черных и цветных среду
• Статистическая отчетность по форме № 2-ТП
металлов
(воздух) и № 2-ТП воздух (срочная)
01.08.2014 вступили в силу Постановление Прави- • Государственный учет вредных воздействий на аттельства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке про- мосферный воздух
ведения паспортизации отходов I–IV классов • Документация предприятия по вопросам охраны
опасности» и Порядок ведения государственного окружающей среды
кадастра отходов, утвержденный Приказом Мин- • Документация по охране атмосферного воздуха
РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
• Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
БАННЕР «ОБЗОР ЖУРНАЛОВ»
• Экология производства № 6' 2014 г.
РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ», № 06’ 2014
более 6,5 млн руб. на содержание сетей ливневой
• Законодательные акты и инициативы
канализации
• Региональные проекты и программы
• На модернизацию теплоэнергетической отрасли • Тысячи тюменцев увидели первый в Сибири деревянный водопровод
Петербурга направят 237 млрд руб.
• В фокусе месяца: водоснабжение Крыма
• Муниципальные проекты и программы
• В 2014 году в бюджете Костромы предусмотрено • Крым обладает запасами подземных вод, достаточАВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ными для питья
• Крым пробурит 36 новых скважин для обеспечения
жителей питьевой водой
• Росгеология завершила бурение водозаборных
скважин в «Новой Москве»
• Обзор: новые объекты водоснабжения
• Обзор: ГВС 2.0
• Обзор: ремонт и модернизация систем водоснабжения
• Питьевая вода. Качество питьевой воды
• Обзор: вода, соответствующая требованиям СанПиН
• Водоотведение
• Очистка сточных вод
• Неочищенные сточные воды больше не будут попадать в Охотское море
• Очистные во Владивостоке лучше, чем на курортах
Таиланда, – инженер «Примводоканала»
• Опыт и решения компаний
• «Воронежтеплосеть» будут выводить из кризиса
сокращением затрат на управленческий аппарат
• На воронежском дрожжевом заводе появились уникальные очистные сооружения
• Scienmet Group внедрил новую технологию очистки
стоков
• Компания Tyent представляет уникальную разработку – ионизаторы MMP-9090 Turbo Extreme Water
Ionizer – Refurb Unit
• «Металл Профиль» начал выпуск водосточной системы с увеличенным желобом
• На «Великих реках» представили уникальные технологии очистки воды
• Названо лучшее инновационное изобретение прошлого века
• Обзор: качество питьевой воды
• На болгарских Золотых песках сделан глубоководный выпуск сточных вод
• В Пекине завершена прокладка подземного водо-
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провода в рамках проекта по переброске воды с юга
на север
• Обзор: проблемы. Конфликты. Инциденты
• Обзор: технологии. Системы. Оборудование
• Проблемы. Конфликты. Инциденты. Проверки
• Полицию не пустили на очистные сооружения в Биробиджане
• Ростовский водоканал отключил воду компании –
злостному нарушителю природоохранных требований
• В Байкал попали опасные отходы
• Обзор: несоответствие качества питьевой воды
нормам
• Снижение негативного воздействия морского транспорта на качество воды в Балтике не может откладываться в связи с политическими разногласиями
• Вода для всех: как бренды решают проблему недостатка чистой воды в мире
• Экологи оценили проекты решения проблем городецкого участка Волги
• Глава «Водоканала»: к 2025 году в домах петербуржцев не будет ржавой воды
• За незаконную врезку в водопровод можно потерять
несколько тысяч рублей
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Проектирование и строительство систем
водопровода и канализации»
• 13-я Международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» (PCVExpo)
• 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», № 06’ 2014
• В 47 регионах России пройдет акция по уборке бе- системы экологического менеджмента требованиям
национального стандарта
регов рек «Нашим рекам – чистые берега»
• За продажу и уничтожение плодородного слоя поч- • Экологи и власти Пудожского района Карелии будут
вместе охранять природу
вы выросли штрафы
• Утверждено положение о федеральном экологиче- • Японцы планируют построить в Чеховском районе
мусороперерабатывающий завод
ском надзоре
• Правительство России приняло поправки к законо- • «МРСК Центра и Приволжья» обсудила вопросы
экологической безопасности с участниками междунапроекту об охране окружающей среды
• В Арктике могут установить более жесткие экологи- родного конгресса
• Депутаты Киргизии поддержали соглашение с РФ о
ческие ограничения
• Проведение экологического аудита может стать рекультивации хвостохранилищ
• GE осуществит поставку основного оборудования
обязательным
• «Волтайр-Пром» на пути к экологическим стандар- для новых очистных сооружений на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России
там Европейского союза
• СИБУР успешно прошел второй ресертификацион- • Губернатор Югры и гендиректор Сургутнефтегаза
обсудили реализацию экологических программ
ный аудит системы экологического менеджмента
•
Сочи поделится «зелеными» технологиями с други• Уточнено Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про- ми городами РФ
• «Норникель» подписал соглашение об ускоренном
изводственных объектов I, II и III классов опасности
• Волжский трубный завод подтвердил статус эколо- закрытии устаревшего никелевого производства в
Норильске
гически ответственного предприятия региона
• Калининская АЭС: выдан сертификат соответствия • В Ростовской области назначили министра природАВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ных ресурсов и экологии
• Экологи хотят протестировать кандидатов в ситименеджеры Перми
• Президент Башкортостана гарантировал экологическую безопасность предприятия «Кроношпан»
• В Волгоградской области выбрали самые экологически ответственные предприятия
• В Алтайском крае реализуется экологический проект «Зеленая волна»
• Московские чиновники частично поддержали предложения Гринпис России по экостратегии
• Вопросы химической безопасности населения
Санкт-Петербурга законодательно не проработаны
• В Вологодской области власти намерены ужесточить экологический контроль на водных объектах
• Бурятия заплатит около 700 миллионов за охрану
окружающей среды
• Сергей Пикунов: «В Югре создано 144 экологических общественных движения»
• Муниципальные программы и решения
• В Хабаровске очистили улицы и дворы от
230 килограммов отходов стекла
• «Сибирский цемент» повышает уровень экологической безопасности производств
• РЖД займется обезвреживанием опасных отходов
• ЕВРАЗ НТМК внедряет систему вакуумной уборки
пыли
• ЕВРАЗ вложит свыше 2,4 млрд руб. в технологии по
хранению промотходов
• Финансирование экологической программы
«Морпорт СПб» в I квартале 2014 года выросло в
1,8 раза – до 5,1 млн руб.
• Дамба водоема-охладителя Балаковской АЭС: экологические рейды приносят результаты
• Коллектив «РН – Северная нефть» подготовился к
паводку
• Пермские предприятия «Уралхима» в 2013 году увеличили вложения в экологию в 2,7 раза
• Опыт зарубежных стран
• Чернобыль: саркофаг для катастрофы
• Изменение климата подвигло Обаму на экологическую реформу
• Азербайджан: как предотвратить незаконные действия в сфере охраны окружающей среды
• В Чебоксарах дороги чистят пылесосом
• В Мурманске началась установка экспериментальной партии контейнеров
• Передвижная лаборатория будет измерять загрязнение воздуха в Нижегородской области
• Ученый предлагает засыпать захоронение химоружия на дне Балтики глиной
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• Энергосберегающая лампочка – мина замедленного
действия
• «ЛУКОЙЛ» не захотел повысить экологическую
безопасность речной заправочной станции – руководство яхт-клуба «Примател»
• За сброс отходов в отношении компании ООО
«Строй Тех» возбуждено административное дело
• Под Воронежем экологи добились наказания сахарного завода за загрязнение окружающей среды
• В Байкал попали опасные отходы
• Директор химзавода нанес ущерб экологии на
17 млн руб.
• Стремления «Мечела» к мировому уровню экологизации не оценили эксперты Приморья
• Депутаты Горсовета обсудили экологическую ситуацию после взрыва на «Омском каучуке»
• Экологические и репутационные потери понесет
Приморье из-за угольного терминала в Суходоле
• Обзор: факты загрязнения атмосферы промышленными предприятиями
• Аналитика. Обзоры. Экспертные оценки
• Алтайские почвы: плодородные или опасные?
• Проблему утилизации радиоактивных отходов сегодня нельзя решить без участия населения и поддержки местных властей
• Организмы в дикой природе способны успешно
адаптироваться к последствиям утечек радиоактивных веществ
• На форуме «Великие реки/ICEF» обсудили вопросы
борьбы с загрязнениями
• Эксперт: для спасения рыб надо изменить систему
управления водоемами
• «Глобальная энергия»: за мирный атом
• Новинки профессиональной литературы
• 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 специализированная выставка «Экология.
Энергосбережение. ЖКХ – 2014»
• 11-я Межрегиональная специализированная выставка «Современный город: Энергетика. Ресурсосбережение. Экология – 2014»
• 6-я Всероссийская специализированная выставка
«Комплексная безопасность – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ:
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 06’ 2014
• Раздельный сбор отходов признан необходимым
для внедрения в России
• Различные источники
• Производителей предлагают обязать наладить сбор
и переработку упаковки от своих товаров
• Проект изменений к закону о ТБО находится на рассмотрении в правительстве РФ – Шомахов
• В России могут возобновить госпрограмму утилизации автомобилей

• Отходам от уничтожения химоружия в России дадут
вторую жизнь
• Региональные программы и решения
• Тюменский инвестпроект по переработке мусора
заинтересовал немецкого бизнесмена
• 30 млн руб. вложила Архангельская область в 2013
году в борьбу с отходами
• Все районы Волгоградской области будут оснащены
объектами размещения отходов к 2016 году
АВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Территория кластеров по переработке мусора в
Подмосковье не будет совпадать с границами муниципальных образований – зампред
• В Подмосковье могут запретить пластиковую упаковку законом
• Госадмтехнадзор проверил полигоны ТБО на соответствие требованиям пожарной безопасности
• Муниципальные программы и решения
• Ухтинские предложения по поводу захоронения радиоактивных отходов отправились в Сыктывкар
• Мэрия Воронежа планирует ужесточить контроль
над вывозом мусора
• Восковщук о полигоне ТБО: мы превращаем свалку
в маленький Куршевель
• Сергей Алтобаев: в Кирово-Чепецке мы решаем широкий круг экологических проблем
• В Первоуральске продолжается обустройство мусорных площадок
• Корпоративные программы и решения
• «Росатом» потратит 700 миллионов на утилизацию
атомного корабля-разведчика
• Отходы нашей жизнедеятельности можно перерабатывать в реально востребованный на рынке продукт
• Система «Кока-Кола» подводит итоги программы
«Вторая жизнь упаковки. Возьми пластик в оборот» в
Сочи
• «Сария Био-Индастрис Волга»: биоотходы: не в овраг, а на переработку
• Различные источники
• С природоохранными технологиями НЛМК ознакомились столичные студенты
• ООО «Эко-Сервис» активно внедряет систему раздельного сбора мусора
• «Мираторг» инвестировал 1 млрд руб. в биобезопасность Курской области
• Новые предприятия по утилизации отходов
• Глава МинРЭБ рассказал, как будет устроен полигон ТБО в Полетаево
• В Светлом построят безотходную угольную электростанцию
• Раздельный сбор отходов
• Новгородцы предложили на следующем Дне города
собирать отходы раздельно
• Роскосмос создаст аппаратуру для слежения за космическим мусором
• Услуги по вывозу бытового мусора
• Как переработать неперерабатываемые отходы:
создан новый тип пластмасс
• Переработка полимеров – новое слово в российском бизнесе
• В Сколково исследуют утилизацию радиоактивных
отходов
• Первый мусорный контейнер для использованных
батареек появился в Вологде
• ЮТЭМ построит на Ривненской АЭС комплекс по
переработке РАО
• ЧАЭС получила отдельное разрешение на ввод в
эксплуатацию промышленного комплекса по обращению с твердыми РАО
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• Более трети жителей Латвии сортирует мусор
• Семь линий по сортировке вторичных отходов установят в 2014 году в Могилевской области
• Вакра: необходимо прекратить сбор скрытого налога на мусор в Таллинне
• В Астане и Караганде стартует проект по сбору
электронных отходов
• В Шымкенте на заводе по переработке мусора прошел пробный запуск
• Казахстан: охрана окружающей среды под контролем прокуратуры
• Возможно ли в Украине реализовать раздельный
сбор мусора
• Тонны промышленного и бытового мусора оседают
на свалках Северо-Казахстанской области
• В Испании строительные компании имеют обязательства относительно обращения с отходами строительства и сноса
• ЕС заставит производителей самих перерабатывать
70% отходов
• Водяное колесо на солнечной энергии собирает мусор в гавани Балтимора
• Сдан в эксплуатацию первый в Тибете центр переработки опасных отходов
• В США разработана технология получения чистой
воды из навоза
• Американские ученые назвали биотопливо опасным
для экологии
• Незаконные объекты накопления отходов. Проверки
• Для складирования мусора из постолимпийского
Сочи белореченские коммунальщики организовали
еще одну несанкционированную свалку
• Проблемы. Конфликты. Инциденты
• Что мешает создать экокластер в Новосибирской
области?
• Жители частного сектора в Первоуральске обеспокоены новыми условиями вывоза мусора
• Истринский район: объект утилизации ТБО планируют строить на границе с природным заказником
• Горадминистрации Владимира выставили счет за
«бесплатный» мусор
• Мусорный апокалипсис в Петербурге
• В Ярцеве загорелся полигон ТБО
• Велик ли КПД от волонтерских сборов мусора?
• Завозить для захоронения отходы из других регионов – это абсурдно – заявил Сергей Зуденков
• Александр Темнов: из отходов – в доходы
• Зачем утилизировать автомобиль и как правильно
это сделать?
• Утилизация твердых бытовых отходов требует инвестиций
• Семинар «Твердые бытовые отходы: прием, утилизация и переработка»
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности предприятия. Экологический контроль»
• 9-я специализированная выставка «Промэнерго.
Управление отходами. Экология – 2014»
• Международный форум-выставка «Изменение климата и экология промышленного города – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 06’ 2014
• Основные направления инновационного развития и модернизации нефтегазового комплекса России
Филимонова И. В., Эдер Л. В.
АВГУСТ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Комплексный физико-химический и микробиологический метод увеличения нефтеотдачи низкотемпературных пластов высоковязкой нефти
Алтунина Л. К., Сваровская Л. И., Филатов Д. А., Овсянникова В. С., Гусева Ю. З., Стасьева Л. А
• О методическом подходе к организации оценки результативности дополнительного профессионального
обучения разработчиков и внутренних аудиторов систем менеджмента
Селиванова М. В., Серов Г. П.
• Национальные нефтяные компании: мифы и реальность
Пусенкова Н. Н.
• О практике снижения минимальных безопасных расстояний при строительстве объектов магистральных
трубопроводов
Барахнина В. Б., Фаттахова Э. З.
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• Практические результаты измерения выбросов от
сжигания ВУТ
Морозов А. Г.
• Системный подход к решению проблемы отходов
агропромышленного комплекса
Ибатуллин У. Г., Шатохин В. И., Панченко И. П.
• Переработка и утилизация отходов промышленных
предприятий как метод ресурсосбережения
Савон Д. Ю., Абрамова М. А.
• Межрайонная природоохранная прокуратура
г. Москвы: разъяснительная и надзорная деятельность
Пыркова Т. М.
• Письмо Минприроды России от 17.03.2014 № 05-1244/5164 (О кадастре отходов)
Дудникова А. Г.

АВГУСТ 2014

