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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.
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 и важной частью работы эколога является внедрение новых технологий на предприятии и совершенствование существующих.
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!»,
так же как и система, поможет вам решать
ежедневные рабочие вопросы.
В этом номере газеты вы найдете: ежемесячный обзор новостей экологического
законодательства, опыт российских и зарубежных предприятий, информацию о взаимодействии с госорганами, обзор судебной
практики, консультации экспертов-экологов.
Не забыли мы и об отдыхе!
Рубрика «Экофакты» раскроет секреты
драгоценных камней.
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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Изменен порядок учета в области обращения
с отходами
Приказом Минприроды РФ от 25.06.2014 № 284
внесен ряд изменений в порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный Приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 (далее – Порядок).
В частности, установлено, что для отходов, не включенных в федеральный классификационный каталог
отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица указывают класс опасности, определенный в соответствии с порядком отнесения отходов I–
IV классов опасности к конкретному классу опасности,
устанавливаемым Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Также установлено, что учет в области обращения с отходами ведется в электронном
виде. При отсутствии технической возможности ведения учета в электронном виде данные учета в области
обращения с отходами оформляются в письменном
виде. Оформление данных и ведение учета в области
обращения с отходами осуществляются по прилагаемому образцу (приложения 2–4 к Порядку).
Данные учета в области обращения с отходами
должны содержать титульный лист, оформляемый в
свободной форме, и данные учета отходов, оформляемые в соответствии с приложениями 2–4 к Порядку, по итогам очередного квартала и очередного календарного года. Приложение 1 к Порядку признано
утратившим силу. Приказ зарегистрирован в Минюсте
РФ 20 августа 2014 года.
Утвержден федеральный классификационный
каталог отходов
В соответствии с п. 5.5.11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,
утвержденного Приказом Росприроднадзора от
18.07.2014 № 445, утвержден федеральный классификационный каталог отходов. Данный приказ начал действовать 1 августа 2014 года.
Приказ Минприроды РФ от 02.12.2002 № 786 «Об
утверждении федерального классификационного каталога отходов» утратил силу с этой же даты. Согласно
ст. 20 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» федеральный классификационный каталог отходов является
составной частью государственного кадастра отходов.
Порядок ведения государственного кадастра отходов
был утвержден Приказом Минприроды РФ от
30.09.2011 № 792.
Введены в действие с 1 сентября 2014 года
следующие документы в сфере стандартизации
в области защиты окружающей среды
ГОСТ Р ИСО 14005-2013 «Системы экологического
менеджмента. Руководящие указания по поэтапному
внедрению системы экологического менеджмента с
использованием оценки экологической результативности»;
ГОСТ Р ИСО 14006-2013 «Системы экологического
менеджмента. Руководящие указания по включению
экологических норм при проектировании»;
ГОСТ Р ИСО 14066-2013 «Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов». В приведенный перечень
включены наиболее интересные документы для специалистов в области защиты окружающей среды.
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Утверждены новые национальные
и межгосударственные стандарты в области
защиты окружающей среды
ГОСТ 32673-2014 «Правила установления нормативов и контроля выбросов дурнопахнущих веществ в
атмосферу» утвержден Приказом Росстандарта от
09.07.2014 № 702-ст. Стандарт устанавливает правила контроля выбросов дурнопахнущих веществ в атмосферу. Стандарт распространяется на методы исследования запаха в атмосферном воздухе, требования к измерению концентрации запаха ольфактометрическим способом, оборудование и материалы, используемые в ольфактометрии. С введением в действие ГОСТ 32673-2014 1 июля 2015 года на территории
РФ отменен ГОСТ Р 55919-2013.
ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения» утвержден Приказом Росстандарта от 09.07.2014 № 708-ст. Стандарт
устанавливает общие требования к организации и
осуществлению производственного экологического
мониторинга. Документ предназначен для субъектов
хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих
производственный экологический контроль.
ГОСТ Р 56059-2014 вводится в действие на территории РФ 1 января 2015 года.
ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов» утвержден Приказом Росстандарта от
09.07.2014 № 709-ст. Стандарт устанавливает общие
требования к организации и осуществлению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на
территориях объектов размещения отходов (за исключением радиоактивных), а также содержит термины,
определения, обозначения и сокращения, касающиеся
данного типа мониторинга.
ГОСТ Р 56060-2014 вводится в действие на территории РФ 1 января 2015 года.
ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения» утвержден Приказом Росстандарта от 09.07.2014 № 711-ст.
Стандарт устанавливает общие требования к организации и осуществлению производственного экологического контроля (кроме радиационного контроля)
субъектами хозяйственной и иной деятельности.
Стандарт предназначен для должностных лиц организаций, осуществляющих разработку и применение
организационно-распорядительных документов в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности. ГОСТ Р 56062-2014 вводится в действие на территории РФ 1 января 2015 года.
ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля» утвержден Приказом Росстандарта от 09.07.2014 № 710-ст. Стандарт
устанавливает общие требования к разработке программы производственного экологического контроля
субъектами хозяйственной и иной деятельности. Это
документ для должностных лиц организаций, осуществляющих разработку и применение организационнораспорядительных документов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством. ГОСТ Р 56061-2014
вводится в действие на территории РФ 1 января 2015
года.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
щим вопросам:
ВНИМАНИЕ! ШТРАФ!
– Охрана озонового слоя атмосферы
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ
– Меры государственного регулирования обраОБРАЩЕНИИ С ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
щения озоноразрушающих веществ
УСТАНОВЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Государственный учет обращения озоноразруПО СТ. 8.2 КОАП РФ:
шающих веществ
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И САНИТАРНОВ справке вы найдете информацию об охране озоЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
нового слоя атмосферы, а также о мерах государстС ВЕЩЕСТВАМИ, РАЗРУШАЮЩИМИ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ,
венного регулирования, принятых с целью сокращеВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
ния количества озоноразрушающих веществ. Справ– НА ГРАЖДАН – ОТ 1 000 ДО 2 000 РУБ.;
ка будет интересна предприятиям, в составе выбро– НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 000 ДО 30 000 РУБ.;
сов которых присутствуют озоноразрушающие веще– НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ОТ
ства, а также тем, кто планирует осуществлять дан30 000 ДО 50 000 РУБ. ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИную деятельность. Следуя рекомендациям, изложенОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРОК ДО 90 СУТОК;
ным в справке, вы сможете правильно организовать
– НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 100 000 ДО 250 000
деятельность вашего предприятия, минимизируя тем
РУБ. ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯсамым штрафные санкции.
ТЕЛЬНОСТИ НА СРОК ДО 90 СУТОК.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
С целью усовершенствования деятельности в обНАЙТИ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБРАЩЕНИИ С
ласти обращения с озоноразрушающими веществаОЗОНОРАЗРУШАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ?
ми был принят Федеральный закон от 23.07.2013
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
КНОПКУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
законодательные акты Российской Федерации» и ряд
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОпостановлений Правительства РФ.
ГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ОХРАНА
В связи с этим в раздел «Справочник эколога», в
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ
главу «Охрана атмосферного воздуха» добавлена
НА «+».
новая справка «Обращение с озоноразрушающими
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ «ОБРАЩЕНИЕ С
веществами».
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ».
Информация в справке представлена по следуюРЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.01.2002 № 7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»,
КОТОРАЯ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
На Линию профессиональной поддержки от вас
поступает большое количество вопросов о Федеральном законе от 21.07.2014 № 219-ФЗ, который вносит
существенные изменения в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и иные законодательные
акты Российской Федерации. В связи с этим обращаем ваше внимание, что уже сегодня в системах линейки «Техэксперт: Экология» вы можете сравнить
действующую и следующую редакции закона. В этом
вам поможет сервис «Сравнение редакций».
Не нужно тратить время на самостоятельный анализ: все изменения по абзацам уже найдены и отмечены. Воспользоваться этим сервисом очень просто.
Вам нужно:
1. Открыть Федеральный закон от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды (с изменениями на 12 марта 2014 года)».
В окне с документом открыть ярлык «Редакции».
2. Установить галочки напротив интересующих вас
версий текста.
3. Нажать на кнопку «Сравнить выбранные редакции», расположенную внизу экрана, под списком.
Перед вами появится окно с подробным анализом
отмеченных вами версий документа по абзацам.
Тексты редакций, отличающиеся друг от друга,
отмечены вертикальной желтой полосой и выделены

зеленым цветом.
Фрагменты, присутствующие только в одной из
версий, отмечены синим цветом.

Для перехода от одного отличия к другому в нижней части страницы есть кнопки «Предыдущее изменение» и «Следующее изменение» в виде ссылок.
Кроме того, система позволяет сравнивать не
только документы, но и их части. Вам достаточно из
текста документа перейти по ссылке «см. предыдущую редакцию», и перед вами – окно с анализом изменений необходимого фрагмента.
С этим сервисом вы сможете сразу увидеть различия, не тратя на рутинную работу драгоценное время.
СЕНТЯБРЬ 2014
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В ГЕРМАНИИ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ БЕЗОТХОДНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
Данный супермаркет Unverpackt будет открыт в
одном из берлинских районов. Его домом станет
Фридрихсхайн Кройцберг. Планируется делать заказы
у местных поставщиков. Это позволит снизить стоимость продуктов питания и сократить выбросы в экологию страны. Товары будут поставляться в специальных лотках. Для того чтобы перевезти продукцию,
посетители будут использовать свою собственную
тару. Также будут использоваться бумажные пакеты,
которые изготовлены из переработанной бумаги, –
пишет WordScience.
Каждый товар, продаваемый в маркете, будет
иметь и особо низкие цены. Вся продукция будет поставляться особыми способами. Это должно снизить
уровень переработки отходов из существующих на
данный момент в Германии 16 млн т ежегодно. Ранее
планировалось собрать денежные средства в размере 61 тыс. американских долларов. За последнее время была собрана вдвое большая сумма, что указыва- ной инновацией становится полный отказ от пластика,
ет на небезразличие людей к данной затее. Во главе который в большом количестве используется другими
данного открытия стоят два человека, которых волну- супермаркетами.
ют чистота воздуха и состояние атмосферы планеты.
Источник: wordscience.org
Их имена – Сара Вульф и Миена Глимбовски. Глав«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ВНЕДРЯЕТ «ЗЕЛЕНУЮ» СЕЙСМОРАЗВЕДКУ
«Газпром нефть» первой в российской нефтегазоЭффективность работы новой системы «Газпром
вой отрасли выполнила пилотный проект сейсмиче- нефть» оценила в 2013 году, когда выполняла сейсских исследований с применением инновационной мические исследований на блоке Shakal в Ираке. Тотехнологии, позволяющей сохранять от вырубки зна- гда применение беспроводных датчиков значительно
чительные лесные массивы.
облегчило проведение сейсмики в характерной для
Новая «зеленая» технология была протестирована региона гористой местности, позволяя устанавливать
весной 2014 года на Западно-Чатылкинском лицензи- оборудование в труднодоступных местах. По итогам
онном участке (разрабатывается «Газпром-нефть- проекта было принято решение применить полученНоябрьскнефтегазом») в ЯНАО. Результаты опыта ный опыт в России, что позволило начать внедрение
свидетельствуют, что при использовании инновацион- инновационной «зеленой» технологии. Проведенное в
ного метода значительно сокращается антропогенное 2014 году на месторождении «Газпром нефти» в
воздействие на окружающую среду, в частности ЯНАО тестирование оборудования в период низких
вдвое уменьшается необходимый объем вырубки ле- температур, характерных для региона, показало стаса по сравнению с использованием традиционных бильную работу системы. Сравнение сейсмических
технологий сейсморазведки. Итоги пилотного проекта данных с результатами, полученными традиционным
свидетельствуют, что при выполнении работ новым способом на том же участке, позволяет говорить о
способом на площади в 400 кв. км можно сохранить хорошем качестве геофизической информации. Перпорядка 200 га леса, или около 60 тыс. деревьев.
вый заместитель генерального директора «Газпром
Основой проекта по проведению «зеленой» сейс- нефти» Вадим Яковлев отметил: «Выполнение геоломики стало использование беспроводной системы горазведки для восполнения и наращивания запасбора данных RT System2. Отказ от применения кабе- сов – одно из основных направлений деятельности
ля позволяет не вырубать просеки для его прокладки, нефтяной компании, а инновационные технологии
как это происходит во время геологоразведки, выпол- занимают в этой работе особое место. Использованяемой по традиционным технологиям. Бескабельная ние нового метода одновременно позволяет решить
система существенно оптимизирует производствен- несколько очень важных для нас задач. Во-первых –
ный цикл, в частности, за счет быстрого размещения многократно повысить уровень промышленной безодатчиков в условиях сложного ландшафта. Другой ее пасности, поскольку основные риски травматизма во
особенностью является возможность наблюдать за время сейсмических работ связаны именно с рубкой
получаемым сигналом в режиме реального времени и леса. Во-вторых – снизить антропогенное воздействести экспресс-обработку результатов в полевых ус- вие на природу за счет применения природосбереловиях, фиксируя посторонние непредвиденные по- гающих технологий, а также сократить срок выполнемехи, ухудшающие качество данных, в то время как ния работ. Проведенный эксперимент продемонстрибольшинство из предлагаемых сегодня на рынке бес- ровал хорошие возможности для дальнейшего повыкабельных систем работают в автономном режиме. шения эффективности сейсмических исследований на
Затем оператор через несколько дней снимает пока- наших месторождениях, и мы будем применять полузатели и только тогда оценивает их качество, поэтому ченный опыт в других проектах».
в итоге некоторые исследования приходится повтоИсточник: ura.ru
рять.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ
Деятельность специалиста по экологии неразрывно связана с соблюдением как требований законодательства по охране окружающей среды и природопользованию, так и санитарно-эпидемиологических
норм. Поэтому экологу важно понимать, какие требования к деятельности его предприятия предъявляет
Росприроднадзор и как он проводит проверки.
Правовые основы проверок
Деятельность надзорных органов при проведении
плановых проверок, а также порядок проведения внеплановых проверок регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Мероприятия по контролю при осуществлении государственного санэпидемнадзора проводятся в соответствии с перечнем документов, которые вы найдете в разделе «Взаимодействие с государственныДолжностные лица Роспотребнадзора при провеми органами по вопросам охраны окружающей сре- дении мероприятий по контролю обязаны:
ды» в справке «Федеральная служба по надзору в
1. Своевременно и в полной мере исполнять пресфере защиты прав потребителей и благополучия доставленные в соответствии с законодательством
человека (Роспотребнадзор)», вкладка «Проведение РФ полномочия по предупреждению, выявлению и
проверок».
пресечению нарушений обязательных требований и
Перечень должностных лиц, уполномоченных осу- требований, установленных муниципальными правоществлять федеральный государственный санитарно выми актами.
-эпидемиологический надзор, определен ст. 49 Феде2. Соблюдать законодательство РФ, права и зарального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Права, обя- конные интересы юридических лиц и индивидуальных
занности и полномочия должностных лиц, осуществ- предпринимателей, проверка которых проводится.
ляющих госсанэпиднадзор, определяются ст. 50–52
3. Проводить проверку на основании распоряжеФедерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
ния или приказа руководителя, заместителя руковоМероприятия по контролю проводятся на основа- дителя Роспотребнадзора о ее проведении в соответнии распоряжения главного врача или его заместите- ствии с ее назначением.
ля. Этот документ (или его копия, заверенная печа4. Проводить проверку только во время исполнетью) обязательно должен быть предъявлен прове- ния служебных обязанностей, выездную проверку
ряемому вместе со служебным удостоверением про- только при предъявлении служебных удостоверений,
веряющего перед началом проверки.
копии распоряжения или приказа руководителя, заВ распоряжении должны быть указаны должность местителя руководителя Роспотребнадзора и в слуи ФИО ревизора, которому поручено проведение кон- чае, предусмотренном п. 5 ст. 10 Федерального закотрольного мероприятия. Только он уполномочен вес- на от 26.12.2008 № 294-ФЗ, – копии документа о соти проверку.
гласовании проведения проверки.
Мероприятия по контролю осуществляются как в
5. Не препятствовать руководителю, иному должплановом, так и во внеплановом порядке.
ностному лицу или уполномоченному представителю
Проведение проверки
юридического лица, индивидуальному предпринимаЕжегодный план проверок разрабатывается в по- телю, его уполномоченному представителю присутстрядке, установленном ст. 9 Федерального закона от вовать при проведении проверки и давать разъясне26.12.2008 № 294-ФЗ, на основании предложений ния по вопросам, относящимся к предмету проверки.
территориальных органов Роспотребнадзора и утвер6. Предоставлять руководителю, иному должностждается руководителем Роспотребнадзора.
ному лицу или уполномоченному представителю юриФедеральный государственный санитарно- дического лица, индивидуальному предпринимателю,
эпидемиологический надзор включает в себя кон- его уполномоченному представителю, присутствуютроль за выполнением санитарного законодательст- щим при проведении проверки, информацию и докува,
с а н и т а р н о - п р о т и в о э п и д е м и ч е с к и х менты, относящиеся к предмету проверки.
(профилактических) мероприятий, предписаний и по7. Знакомить руководителя, иное должностное листановлений должностных лиц, осуществляющих фе- цо или уполномоченного представителя юридическодеральный
гос удар ственн ы й
с а н и т а р н о - го лица, индивидуального предпринимателя, его
эпидемиологический надзор (ст. 44 Федерального уполномоченного представителя с результатами прозакона от 30.03.1999 № 52-ФЗ).
верки.
Юридические лица и индивидуальные предприни8. Учитывать при определении мер, принимаемых
матели в соответствии с осуществляемой ими дея- по фактам выявленных нарушений, соответствие укательностью обязаны выполнять требования. указан- занных мер тяжести нарушений, их потенциальной
ные в ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
-ФЗ.
растений, окружающей среды, безопасности государСЕНТЯБРЬ 2014
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ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных
интересов граждан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
9. Доказывать обоснованность своих действий при
их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством РФ.
10. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ.
11. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством РФ.
12. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его
наличии), в соответствии с которым проводится проверка.
13. Осуществлять запись о проведенной проверке
в журнале учета проверок. При проведении мероприятий по контролю проверяется наличие и соблюдение требований следующих документов:
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
– СП № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
– СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
– СП № 983-72 «Санитарные правила устройства
и содержания общественных уборных»;
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– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
– СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих
местах, в жилых и общественных помещениях и на
территории жилой застройки»;
– СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля
в производственных условиях»;
– СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений»;
– СП № 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях»;
– СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы»;
– СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировальномножительной технике»;
– СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите
персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей»;
– СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к
организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;
– ГН 2.2.5.1827-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны»;
– ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны»;
– ГН 2.2.5.2100-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны»;
– ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе
рабочей зоны»;
– ГН 2.2.5.2.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»;
– санитарные правила для предприятия конкретной области промышленности.
Комплексная информация по взаимодействию с
Роспотребнадзором при проверке позволит вам сэкономить время на ее поиск и исключить возможность
наложения штрафных санкций на ваше предприятие.

ПОДРОБНЕЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РАЗДЕЛЕ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
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ДОВЕРЯЙ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД, НО ПРОВЕРЯЙ!
Если вы осуществляете сброс в канализацию, то
наверняка сталкивались с ситуацией, когда по результатам контроля качества сточных вод организации водно-коммунального хозяйства предъявляют
требования по внесению платы за сброс сточных вод
с превышением нормативов загрязнения. Но не всегда требования могут быть правомерны.
Такую ситуацию и рассмотрим в Постановлении
ФАС Западно-Сибирского округа от 10.07.2014
№ А03-11797/2012.
Общество с ограниченной ответственностью
«Барнаульский водоканал» (далее – ООО
«Барнаульский водоканал», Водоканал) обратилось в
Арбитражный суд Алтайского края с иском к закрытому акционерному обществу «Барнаульский молочный
комбинат» (далее – ЗАО «Барнаульский молочный
комбинат», Комбинат) о взыскании 434 083,61 руб.
задолженности за сброс сточных вод с превышением
нормативов загрязнения по составу в мае 2012 года
нализации г. Барнаула, утвержденного Постановле(с учетом уточнений).
Решением Арбитражного суда Алтайского края от нием Администрации Алтайского края от 07.09.1999
05.12.2013 в удовлетворении исковых требований № 634 (далее – положение);
б) сброс сточных вод с превышением допустимой
отказано.
Постановлением Седьмого арбитражного апелля- концентрации загрязняющих веществ согласно п. 22–
ционного суда от 06.03.2014 решение арбитражного 24 положения;
в) установленный факт залпового сброса всех висуда отменено, принят новый судебный акт об удовдов
загрязняющих веществ, сброс загрязняющих велетворении иска.
ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» обрати- ществ, запрещенных к сбросу в системы канализации
лось в кассационной жалобе с просьбой постановле- согласно п. 27 положения.
При одновременном нарушении абонентом устание апелляционного суда отменить, оставив в силе
новленных нормативов водоотведения по объему и
решение арбитражного суда первой инстанции.
Как установил суд апелляционной инстанции и качеству сточных вод, а также временных условий
следует из материалов дела, между ООО приема загрязняющих веществ плата Водоканалом
«Барнаульский водоканал» (Водоканал) и ЗАО начисляется раздельно по каждому виду нарушений
«Барнаульский молочный комбинат» (абонент) за- (п. 28 положения).
Из контрольного колодца 10.05.2012 работники
ключен договор, по условиям которого Водоканал
обязался оказывать абоненту услуги по подаче пить- Водоканала произвели отбор проб сточных вод, отвоевой воды и отводу сточных вод, а абонент – оплачи- димых абонентом в систему коммунальной канализавать оказанные услуги и выполнять все обязательст- ции г. Барнаула, о чём составили акт.
Полученная проба сточных вод по акту приемава по договору и Правила пользования системами
передачи
пробы от 10.05.2012 № 338 передана в лакоммунального водоснабжения и канализации в РФ
бораторию,
имеющую государственную аттестацию
(Постановление Правительства РФ от 12.02.1999
(аттестат
аккредитации
№ РОСС RU.0001.513470).
№ 167).
В
период
с
10.05.2012
по 15.05.2012 произведено
В пункте 3.1.3 договора предусмотрено, что Водоканал обязан осуществлять систематический кон- исследование проб, в ходе которого установлено
троль качества сточных вод, отводимых абонентом в превышение допустимой концентрации загрязняюгородскую канализацию, путем отбора проб из кон- щих веществ в контрольном колодце КК-1, о чём сотрольных колодцев. Отбор проб производится в лю- ставлен протокол результатов анализа сточных вод
бое время суток и удостоверяется актом. Если або- № 21/05-12.
Согласно данному протоколу превышение допуснент не присутствует при отборе проб либо отказытимой
концентрации установлено по четырем показавается подписывать указанный акт, в последнем делается соответствующая запись, при этом составлен- телям (нефтепродукты, БПК5, фосфат-ион (в переный в одностороннем порядке акт имеет юридиче- расчете на фосфор), медь).
На основании постановления Администрации Алскую силу. Результат отобранной пробы распространяется на всё количество стоков, сброшенных або- тайского края от 09.03.2011 № 107 Водоканал раснентом через контрольный колодец, из которого про- считал плату за превышение норматива сброса загрязняющих веществ и выставил абоненту счетизведен отбор проб за расчетный период.
В соответствии с п. 4.5 договора абонент оплачи- фактуру от 31.05.2012 № 3002007 на сумму
вает Водоканалу дополнительно к стоимости услуг 434 083,61 руб.
Поскольку Комбинат не оплатил указанный счетна отпуск воды и прием сточных вод:
а) сброс сточных вод и загрязняющих веществ с фактуру, Водоканал обратился в арбитражный суд с
превышением лимитов водоотведения, согласно настоящим иском.
Отказывая в удовлетворении заявленных требоп. 21 Положения о порядке взимания платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы ка- ваний, суд первой инстанции указал на недоказанСЕНТЯБРЬ 2014
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ность представленными доказательствами соблюдения Водоканалом порядка отбора проб, установленного нормативными правовыми актами, вследствие
допущения нарушений порядка отбора проб и требований по подготовке проб к хранению и методов хранения.
Отменяя решение арбитражного суда и удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции установил соответствие акта отбора проб
сточных вод подлежащему применению ГОСТ Р
51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору
проб» и вступившим в силу 05.07.2013 Правилам осуществления контроля состава и свойств сточных вод,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 21.06.2013 № 525, а также отсутствие нарушения
требований нормативных актов при отборе проб и
проведении анализов.
Между тем апелляционный суд не учел следующее. Отношения между абонентами (заказчиками) и
организациями водопроводно-канализационного хозяйства в сфере пользования централизованными
системами водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов регулируются Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 (далее –
Правила № 167).
Согласно п. 70 Правил № 167 расчеты абонентов
с организацией водопроводно-канализационного хозяйства за отпуск (получение) питьевой воды и прием
(сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в пределах и сверх установленных лимитов водопотребления и нормативов водоотведения и сброса загрязняющих веществ производятся в порядке, установленном Правительством РФ.
Порядок взимания платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов устанавливают органы исполнительной власти субъектов РФ, предусматривая меры экономического воздействия за ущерб, наносимый системам канализации и окружающей среде, в т. ч. за
превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ (п. 1 Постановления Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»).
Во исполнение Постановления Правительства РФ
от 31.12.1995 № 1310 Постановлением Администрации Алтайского края от 09.03.2011 № 107 утвержден
Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации
г. Барнаула. В соответствии с нормами Правил
№ 167 абонент должен обеспечить соблюдение установленных требований и нормативов по составу
сбрасываемых в систему канализации сточных вод
(п. 64), контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется
организацией
водопроводноканализационного хозяйства путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольно-канализационных колодцах (п. 65). Пунктом
66 Правил № 167 предусмотрено, что отбор проб
сточных вод удостоверяется актом, который подписывают представители организации водопроводноканализационного хозяйства и абонента.
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Акт отбора проб, в котором отражаются результаты лабораторного анализа сточных вод, является
допустимым доказательством факта отбора проб у
абонента и с учетом результатов анализов – наличия
или отсутствия со стороны абонента превышения
концентраций допустимых к сбросу загрязняющих
веществ.
Арбитражный суд первой инстанции установил,
что сведения о качестве пробы, указанные в акте отбора сточных вод от 10.05.2012, не соответствуют
сведениям, изложенным в акте приема-передачи
пробы от 10.05.2012; в акте отбора сточных вод отсутствует информация о подготовке емкостей для
отбора проб в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000
«Вода. Общие требования к отбору проб»; проба на
фосфат-ион отобрана в пластиковую тару (вместо
стеклянной) без указания на ее охлаждение до 2–
5 ˚С в нарушение требований указанного ГОСТ; отсутствуют сведения о консервации и хранении проб
способами, предусмотренными ГОСТ для каждой
пробы; протокол результатов анализа сточных вод
№ 21/05-12 не содержит сведений о том, что исследования проб на БПК, на нефтепродукты, на фосфатионы (в пересчете на фосфор, как указано в протоколе результатов анализа сточных вод) проведены в
сроки, указанные в ГОСТ Р 51592-2000.
Вывод. При таких обстоятельствах суд первой
инстанции сделал обоснованный вывод о том, что
акт отбора сточных вод, отводимых абонентом в систему коммунальной канализации г. Барнаула, от
10.05.2012 и протокол результатов анализа сточных
вод № 21/05-12 не являются достоверными и допустимыми доказательствами факта превышения норматива загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы канализации г. Барнаула.
Кроме того, выводы апелляционного суда о подписании работниками Комбината протокола отбора
проб без замечаний, соблюдении работниками Водоканала при подготовке тары, отборе сточных вод,
консервации и хранении проб, определении сроков
проведения исследования проб требований ГОСТ Р
51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору
проб», Методических указаний по отбору проб для
анализа сточных вод ПНД Ф 12.15.1-08 2008 года,
Методик выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов (ФР.1.31.2008.04409) противоречат фактическим обстоятельствам дела.
В акте отбора проб имеются замечания представителя абонента с указанием нарушенных норм.
В связи с этим была взята параллельная проба. Доказательств соблюдения работниками Водоканала
при отборе проб иных указанных норм ГОСТов, Методических указаний и Методик в деле не имеется.
Суд апелляционной инстанции не опроверг выводы суда первой инстанции, а фактически переоценил
обстоятельства дела без законных оснований, что
привело к нарушению норм процессуального права и,
как следствие, принятию неправильного судебного
акта.
Было решено постановление от 06.03.2014 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу
№ А03-11797/2012 Арбитражного суда Алтайского
края отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Алтайского края от 05.12.2013.
СЕНТЯБРЬ 2014
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»!
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы
присылаете большое количество запросов на консультации.
Ответы вы можете найти в разделах «Экология в
вопросах и ответах» и «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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».
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ УЧЕТА
ОТХОДОВ
Вопрос. Правомерно ли требование Росприроднадзора о необходимости ежедневного заполнения
формы учета отходов при образовании отходов ТБО
и отходов от производственной деятельности? Например: ТБО, хлопковая пыль, абразивные круги, отходы от столовой образуются и складируются в одну
емкость. Сдаются раз в неделю. Как быть в данной
ситуации, если отсутствует возможность ежедневного
определения массы отходов?
Ответ. Требование Росприроднадзора о необходимости ежедневного заполнения таблиц учета отходов правомерно.
Обоснование. Таблицы учета заполняются по
мере осуществления деятельности с отходами, т. е.,
если отходы образуются ежедневно, заполнять таблицы необходимо каждый день. Затем один раз в месяц учетные листы брошюруются. И по итогам очередного квартала, очередного календарного года
данные учета должны быть обобщены.
Как выход из данной ситуации вам можно утвердить внутренним приказом предприятия свою периодичность ведения учета отходов (1 раз в неделю).
Порядок учета в области обращения с отходами,
утвержденный Приказом Минприроды РФ от
01.09.2011 № 721 (далее – Порядок), устанавливает
требования к ведению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.
В соответствии с п. 6 Порядка данные учета в области обращения с отходами юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оформляются
в письменном и/или электронном виде по прилагае-
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мому образцу (приложения 1–4 к Порядку).
Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами осуществляется по мере образования, использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения отходов
от других лиц, размещения отходов.
Также таблицы заполняются по окончании квартала и года. Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля
и 1 октября текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10-го числа
месяца, следующего за указанным периодом (п. 7
Порядка).
Один раз в месяц, не позднее 15-го числа, учетные листы за предыдущий месяц брошюруются с
приложением к ним титульного листа (п. 8 Порядка).
В случае невозможности произвести фактические
измерения количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от
других лиц, размещенных отходов учет ведется на
основании следующих источников (п. 4 Порядка):
– технической и технологической документации;
– бухгалтерской документации;
– актов приема-передачи;
– договоров.
В Порядке не содержится разъяснений, в каких
случаях невозможно произвести фактические измерения масс отходов. В связи с этим вы можете внутренним приказом установить на вашем предприятии
свою периодичность учета отходов (в вашем случае
это может быть 1 раз в неделю).
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Севрюгина Валерия Валерьевна
РАСЧЕТ ПЛАТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОГО ФККО
Вопрос. Семь месяцев предприятия рассчитывали плату с использованием старого ФККО.
В III квартале такие предприятия должны уже использовать новый ФККО?
Какой ФККО нужно будет использовать при сдаче
отчетности по отходам для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)? Или их нужно
будет совмещать, замещать и т. п.?
Ответ. Поскольку Минприроды РФ указывает, что
ФККО-2014 сохранил преемственность с данными
ФККО-2003 в отношении установленных ранее классов опасности отходов, можно предположить, что дополнительных подтверждений для суммирования
масс отходов, указанных в I кварталах по ФККО-2003
и III–IV кварталах по ФККО 2014, не потребуется.
Официальных разъяснений по данному вопросу пока
нет. Окончательное решение будет принимать Росприроднадзор.
Обоснование. Согласно п. 7 Правил проведения
паспортизации отходов I–IV классов опасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.08.2013 № 712 (далее – Правила), на отходы I–IV
классов опасности, включенные в федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по форме, утверСЕНТЯБРЬ 2014
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жденной Постановлением Правительства РФ от
16.08.2013 № 712.
Копия паспорта, заверенного индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами,
а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган Росприроднадзора по месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются ими
под роспись.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны подтвердить отнесение отходов,
не включенных в ФККО, к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их образования в порядке, установленном Минприроды РФ, для их включения в ФККО. На отходы, включенные в ФККО в порядке, установленном Минприроды РФ, индивидуальные
предприниматели и юридические лица оформляют
паспорт в порядке, установленном п. 7 Правил (п. 10
Правил).
На сайте Минприроды РФ размещена следующая
информация:
«Взамен ФККО-2003 Росприроднадзором утвержден новый федеральный классификационный каталог отходов (ФККО-2014), сформированный согласно
требованиям Порядка ведения государственного кадастра отходов (Приказ Минприроды РФ от
30.09.2011 № 792).
ФККО-2014 сохранил преемственность с данными
ФККО-2003 в отношении установленных ранее классов опасности отходов, и, таким образом, выданные и
утвержденные Росприроднадзором и его территориальными органами (ранее – Ростехнадзором и его
территориальными органами) разрешительные документы в области обращения с отходами (т. е. нормативы образования отходов и лимитов на их размещения; лицензии на лицензируемые виды деятельности
в области обращения с отходами), а также материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности не требуют переоформления до истечения указанного в них срока действия, за исключением двух
случаев:
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• при наступлении установленного законодательством Российской Федерации случая необходимости
переоформления разрешительной документации;
• при выявлении несоответствий в установленном классе опасности конкретного вида отхода, указанного в разрешительных документах природопользователя, в т. ч. в подготовленных им материалах
отнесения, с классом опасности этого вида отхода,
установленного федеральным классификационным
каталогом отходов.
Для удобства использования и руководства в деятельности для хозяйствующих субъектов разработан
переходный конвертер из ФККО-2003 в ФККО-2014.
Также Росприроднадзором утвержден государственный реестр объектов размещения отходов.
Кроме того, сформирован банк данных об отходах
и о технологиях использования и обезвреживания
отходов различных видов, который будет обновляться Росприроднадзором по мере поступления новых
данных».
Следовательно, для СМСП в связи с тем, что они
не разрабатывают ПНООЛР, вступление в силу нового порядка паспортизации отходов и нового ФККО
повлечет оформление паспортов отходов в соответствии с новыми требованиями. При неизменности
технологического процесса составлять и утверждать
паспорт можно на основании ранее разработанных
материалов отнесения отходов к конкретному классу
опасности. Возможность разработать паспорт появится только после вступления в силу ФККО-2014 с использованием переходного конвертера (к которому
также на сегодняшний день нет доступа). Согласовывать новые паспорта на отходы, включенные в ФККО,
необходимости не будет.
На отходы, не включенные в ФККО, паспорт не
составляется. Хозяйствующие субъекты обязаны
подтвердить отнесение таких отходов к конкретному
классу опасности и составить паспорт на них только
после включения Росприроднадзором данных видов
отходов в ФККО.
После составления новых паспортов СМСП должны будут рассчитывать плату с использованием сведений из них (т. е. код по ФККО-2014). При сдаче отчетности по отходам СМСП также необходимо будет
пользоваться ФККО-2014.
Эксперт-эколог
Группы компаний «Браво Софт»
Колчина Евгения Николаевна
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ВСЯ ПРАВДА О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Драгоценные камни – это великолепный подарок
природы. Они имеют миллионную историю и удивляют своим уникальным происхождением. На сегодняшний день в мире насчитывается более четырех тысяч
различных ценных минералов, и каждый год открывают десятки новых видов. Из статьи вы узнаете о том,
какими уникальными особенностями обладают драгоценные камни.
• Настоящий изумруд дороже бриллианта.
• 95% всех рубинов искусственно облагораживаются. Избежать такой участи могут только понастоящему большие и идеально красивые камни.

• Почти все цветные алмазы являются искусственно окрашенными.
• Количество минералов постоянно уменьшается, поэтому цены на драгоценности всегда будут расти.
• Сапфиры и рубины – это один и тот же минерал под названием корунд. Если корунд содержит
примесь хрома, то имеет красный цвет и называется
рубином. Если в корунде есть примеси железа и титана, он становится синим и называется сапфиром.
• 90% всех добытых алмазов используют в про• Существует особый гранат, залежи которого
можно найти только рядом с муравьиными гнездами.
При постройке гнезда кристаллики этого минерала
насекомые выбрасывают на поверхность. Живут такие муравьи в США, в местечке под названием
«Четыре угла».
• В среднем на один добытый в Колумбии карат
изумруда приходится 20 т переработанного грунта.
• Александрит был назван в честь царевича
Александра, будущего императора Александра II.
• Розовый топаз – самая редкая цветная разновидность этого минерала. Именно розовые топазы
чаще всего подделывают.
• Алмаз – это единственный из всех драгоценных
камней, который состоит из одного химического эле- мышленных целях, и только 10% попадает на ювелирные прилавки.
мента – углерода.
• Аквамарин и изумруд – это одно и то же, просто
примесь разных химических элементов дает разные
цвета. Хром делает изумруд зеленым, а алюминий
окрашивает аквамарин в голубой цвет.
• Топаз имеет «плохую привычку» тускнеть и
обесцвечиваться на солнце. Поэтому украшения, где
есть этот минерал, не рекомендуется надевать на
пляж.
• Существует «красный изумруд» – красная разновидность берилла, или биксбит. Это чрезвычайно
редкий минерал, он добывается только в штате Юта
(США).
• До изобретения шкалы Мооса (минералогическая шкала твердости) камни определяли по цвету.
Так, все зеленые камни становились изумрудами,
красные – рубинами и т. д.
По материалам сети Интернет
СЕНТЯБРЬ 2014
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ВЫСТАВКИ
г. Алма-Ата
Выставка: EcoTech 2014.
Время проведения: 17.09.2014 – 19.09.2014.
Место проведения: Казахстан, г. Алма-Ата, КЦДС
«Атакент».
Организатор(ы): ITE Group Plc; Iteca, ТОО.
Тематика: переработка отходов в энергию, биогаз,
радиация и радиационный контроль.
Информация взята с сайта: www.totalexpo.ru
г. Уфа
Форум Комплексная безопасность (Уфа) 2014
Время проведения: 07.10.2014 – 09.10.2014.

Место проведения: Россия, г. Уфа, ВДНХ-Экспо.
Организатор(ы): ООО КИЦ «Лигас».
Тематика:
– Водоснабжение, водоподготовка, водоочистка
– Утилизация и транспортировка промышленных,
нефтяных и медицинских отходов
– Сбор и утилизация бытовых отходов и ТБО
– Оборудование и технологии для переработки и рециклинга отходов различных промышленных производств
Информация взята с сайта: www.expomap.ru

ЭКОСАЙТ
www.rodovid.me
Родовид – тематическое «зеленое» сообщество,
работает по принципу коллективного блога, где каждый может выкладывать статьи о своих достижениях
и открытиях в области ответственного потребления и
устойчивого развития.
Сообщество вносит свой вклад в рациональное и
бережное отношение к природе и потребление. На-

ши участники строят экодома, выращивают органические продукты и рационально используют ресурсы.
Цель сообщества – делиться теми «зелеными»
изменениями, которые происходят вокруг, чтобы каждый человек смог изменить свои потребительские
привычки.
Подключайтесь, комментируйте, выкладывайте
свои статьи! Сделаем мир зеленее!

ЗАБАВНЫЕ ФОТО

Пес Эркюль Пуаро

Самая любопытная коровка

Милые пингвины

Двуликая Венера

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

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

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

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
ИЗМЕНЕННЫЕ СПРАВКИ
тельности
• Правовое регулирование охраны недр
• Сбор за выдачу лицензий в области природопользования

• Плата за проведение государственной экспертизы
• Правовые основы регулирования охраны атмосферного воздуха
• Правовые основы регулирования водоохраной дея-

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
• Заявление о переоформлении документа, подтвер- экологической экспертизы
ждающего наличие лицензии на заготовку, хранение, • План корректирующих и предупреждающих дейстпереработку и реализацию лома черных металлов, вий в экологическом аудите
цветных металлов
• Область аккредитации испытательной лаборатории
• Заявление о предоставлении лицензии на заготов- (центра)
ку, хранение, переработку и реализацию лома чер- • Форма аттестата аккредитации
ных металлов, цветных металлов
• Заявление об аккредитации
• Смета расходов на проведение государственной
РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
• Стоимость лицензии на недра
• Госпошлина за дубликат лицензии на пользование
недрами
• Аккредитация экоаналитической лаборатории
• Проведение аналитических измерений в рамках
производственного контроля
• Порядок расчета платы за сброс сточных вод через
системы водоотведения в водные объекты
• В каких случаях предприятие могут закрыть за экологические нарушения?
• Ответственность при отсутствии платы за неорганизованный сброс на рельеф

• Расчет годового норматива образования отхода
«мусор строительный»
• Как утилизировать почву после проведения анализа
проб?
• Отбор проб воды в ночное время
• Правомерно ли Росприроднадзор требует сдавать
золошлаковые отходы на полигон?
• Как определить, что водный объект имеет рыбохозяйственное значение?
• Правоустанавливающие документы для обезвреживания медицинских отходов
• Правомочен ли водоканал осуществлять контроль
СЕНТЯБРЬ 2014
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состава и свойств сточных вод?
• Как утилизировать светодиодные источники?
• Разница между публичными и общественными слушаниями
• Основания для разработки балансового расчета
водопотребления и водоотведения
• Обязательно ли для предприятия строительство
очистных сооружений?
• Плата за НВОС в связи с отсрочкой установления
НДС
• Вид водопользования в форме государственного
водного реестра
• Договор по передаче в собственность отходов 4–5го классов опасности
• Сколько будут действовать разрешительные документы по отходам после 1 августа 2014 года?
• Нужна ли экологическая экспертиза при получении
лицензии на обращение с отходами?
• Документы при передаче осадка отстойников системы очистки сточных вод
• Нужно ли вносить изменения в ПДВ при реконструкции установки очистки газа?
• Обращение с отходами арендатора
• Требуется ли разработка НДС филиалам предпри-
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ятия?
• Документы для утилизации медикаментов
• Возможен ли сброс карьерных вод в карьерную выемку с очисткой?
• Документы по охране атмосферного воздуха при
эксплуатации автотранспортных средств
• Природоохранные документы на этапе строительства
• Экологическая экспертиза проектов, связанных с
размещением и обезвреживанием отходов
• Плата при изменении места размещения отходов
• Периодичность заполнения форм учета отходов
• Плата за сброс через централизованные системы
водоотведения
• Разрешена ли засыпка поверхностных водных объектов?
• Расчет платы и отчетность с вступлением в силу
нового ФККО
• Нужно ли переоформлять паспорта на опасные отходы 1–4-го классов?
• Кто обязан оплачивать работы по государственной
экологической экспертизе?
• Смета для проведения экологической экспертизы

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ»,
№ 7, 2014

• Новые поступления стандартов в Федеральный информационный фонд технических регламентов и
стандартов (выпуск № 6-2014)
• Региональные проекты и программы
• В рамках омской областной акции «Долг» злостных
неплательщиков отключили от канализации
• Обзор: ход реализации программы «ГВС 2.0»
• Горсовет Бердска обсудил выполнение инвестпрограммы водохозяйства
• В поселке Федоровка уличные колонки заменят на
водопровод
• НП ИЦ «Водоканал» и коммунальные предприятия
Казахстана договорились о совместной работе
• Белгородский водоканал выплачивает вознаграждение за информацию о загрязнителях водных ресурсов
• 214 млн руб. потратит «НОВОГОР» на ремонт трубопроводов
• Водопроводы. Системы водоснабжения
• Екатеринбург перейдет на закрытую схему горячего
водоснабжения
• В Барнауле введены дополнительные меры по очистке водопроводной воды
• Питьевая вода. Качество питьевой воды
• Локальные станции водоочистки появятся в Тазовском в октябре
• В Хакасии качество воды в период паводка – на
особом контроле
• Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что питьевая вода с тинным запахом безвредна для употребления
• В Волгу возвращается только чистая вода
• Современные технологии магистральных трубопроводов позволят раз и навсегда покончить в Мичуринске с запахом сероводорода и сточных вод
• Строительство объектов водоотведения Байкальска
стартует в 2014 году

• Очистка сточных вод
• Люберецкие очистные сооружения вместо запаха
нечистот стали чаще источать запах французских
духов
• Благодаря новой системе очистки ливневых и талых вод, внедряемой «Водоканалом», череповецкие
реки станут значительно чище
• Опыт и решения компаний
• Башкирская содовая компания вывела очистку воды
на качественно новый уровень
• В США разработана технология получения чистой
воды из навоза
• Компания RIDGID показала новые технологии для
исследования состояния трубопроводов
• Биоплато – формула чистой воды
• Инновации GRUNDFOS на выставке «Экватэк2014»
• Зарубежные опыт и практика
• Китайцы надеются решить свою проблему с пресной водой за счет Байкала
• Опреснительный завод «Каспий» начал подачу воды в Мунайлинский район
• Изучение в вузах республики проблемы сохранения
Аральского моря и рационального использования
водных ресурсов Узбекистана
• Проблемы. Конфликты. Инциденты. Проверки
• Участки на берегу реки Урал присвоили незаконно
• Главе администрации Кандалакшского района вынесено предостережение
• Обзор: загрязнения водоемов
• Обзор: нарушения санитарного законодательства
при организации питьевого водоснабжения населения
• Обзор: санитарное состояние водоемов, используемых для купания
• Обзоры и аналитика
• В Сочи подвели итоги первой научно-практической
СЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
конференции по правовому регулированию водных
отношений
• Водный мир: наводнения и засухи, водопровод и
«новая вода», Сингапур и Крым
• Банковский сектор готов помочь системе водоснабжения и водоотведения
• О воде – начистоту
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Проектирование, строительство, реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых

15

и поверхностных сточных вод»
• Семинар «Практика применения методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам,
и практика применения платежей за пользование
водными объектами»
• Международная выставка-форум «СибАква-2014»
• 11-я Международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, переработки и утилизации
отходов – Wasma 2014

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ»,
№ 7, 2014
• Законопроект об отмене государственной экологи- • ООО «Эко-Сервис» активно внедряет систему разческой экспертизы проектов капитального строитель- дельного сбора мусора
ства внесен в Госдуму
• «Мираторг» инвестировал 1 млрд руб. в биобезо• Трутнев пообещал контролировать экологическую пасность Курской области
безопасность угольного терминала в бухте Теляков- • «Транснефть» признала чрезвычайную важность
ского
экологической безопасности трубопроводного транс• Госдума запретила строительство на берегах Бай- порта нефти и нефтепродуктов
кала без экологической экспертизы
• Ачинский глиноземный комбинат продолжает реа• Сертификация. Лицензирование. Стандарты
лизацию экологической программы
• В России появится первый Рейтинг экологической • «СИБУР» снизил воздействие на окружающую среответственности нефтегазовых компаний РФ
ду в 2013 году
• Росприроднадзор проводит плановую проверку • Опыт зарубежных стран
Кольской ГМК
• Американские ученые назвали биотопливо опасным
• Балаковский филиал ОАО «Апатит» вошел в число для экологии
лучших предприятий России в области экологическо- • Экологические инициативы АМКР
го менеджмента
• Водяное колесо на солнечной энергии собирает
• Обзор: Росприроднадзор признал безопасным
мусор в гавани Балтимора
• Соглашения и партнерства. Профессиональные • Переработка полимеров – новое слово в российсообщества. Реорганизации
ском бизнесе
• Экологическое партнерство Северного измерения • В Сколково исследуют утилизацию радиоактивных
продолжит сотрудничество с Водоканалом
отходов
• Минприроды Омской области подписало соглаше- • TEPCO установила новое измерительное оборудоние о сотрудничестве с администрацией Омска в вание в реакторе Фукусимы
сфере охраны окружающей среды и обращения с • Впервые в России – биологический фильтр для проотходами
мышленных запахов
• Александр Тергалинский возглавил Росприроднад- • Проблемы. Конфликты. Инциденты
зор по Самарской области
• Что мешает создать экокластер в Новосибирской
• Региональные программы
области?
• Итоги работы экспертного совета по экологии под- • Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище
вели в Приморье
продолжают обсуждать
• В Коми начато строительство 10 полигонов и пло- • Экологические катастрофы «местного» масштаба
щадок хранения ТБО
• Минприроды РФ будет добиваться полного возме• Муниципальные программы и решения
щения вреда, нанесенного МУП «Санитарная очист• Сергей Алтобаев: в Кирово-Чепецке мы решаем ка» в г. Урюпинске
широкий круг экологических проблем
• Жители Петропавловска привыкают дышать уголь• Объем сброса вредных веществ в Амур снизился в ной пылью
Хабаровске
• Росприроднадзор увеличил долги «РУСАЛа» на
• Проекты и решения компаний. Экослужба на пред- 200 млн
приятии
• Сергей Донской: справиться с проблемами экологии
• «Газпром нефть» впервые в России внедряет можно, только победив бедность
«зеленую» сейсморазведку
• GenerationS-2014 выбрал лучшие стартапы в облас• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» применяет природосбере- ти «чистых технологий»
гающие технологии при бурении скважин
• Зачем утилизировать автомобиль и как правильно
• Система «Кока-кола» подводит итоги программы это сделать?
«Вторая жизнь упаковки. Возьми пластик в оборот» в • Переговоры ООН по климату принимают всё более
Сочи
напряженный характер
• На Октябрьской железной дороге создается обще- • Наталья Комарова: мы заботимся об окружающей
ственное движение «Человек, думающий о будущем» среде
• ГК «ДИКСИ» сформировала комплексную экологи- • 2-й Всероссийский форум «Техногенные катастроческую программу
фы: технологии предупреждения и ликвидации». ИтоСЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ги
• «Гринпис»: Россия продолжает уничтожать всемирное наследие
• Выступать против АЭС – законное право граждан
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности предприятия. Экологический контроль»
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• Семинар «Системы экологического менеджмента»
• 15-я специализированная выставка с международным участием «СитиСтройЭкспо – 2014»
• Международный форум-выставка «Изменение климата и экология промышленного города – 2014»
• 9-я специализированная выставка «Экотехнологии
и оборудование XXI века – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ:
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ», № 07’ 2014
• Для модернизации очистных сооружений в 2014
году из федерального бюджета будет выделено около 1,2 млрд руб.
• Концепция ФЦП по переработке отходов производства и потребления должна быть вынесена на обсуждение профессионального предпринимательского
сообщества
• Россия до 2020 года откажется от использования
ртути
• Проект постановления о выполнении обязательств
РФ по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях направлен в Правительство РФ
• Стандарты
• Региональные программы и решения
• Зауральские депутаты обсудили проблемы утилизации твердых бытовых отходов
• В Коми начато строительство 10 полигонов и площадок хранения ТБО
• Перераспределение полномочий в Московской области: организацией утилизации отходов займется
регион
• В Тамбовской области наметили мероприятия по
экологической безопасности до 2030 года
• В Минсельхозе Марий Эл обсудили технологии производства гранул из органического сырья
• Муниципальные программы и решения
• Объем сброса вредных веществ в Амур снизился в
Хабаровске
• Калужан обяжут отдельно платить за вывоз строительного мусора
• ЭРА продолжает борьбу со свалками в Рязани и
области
• В Хакасии энергетики готовы потратить почти 4 млн
на чистоту
• «Зеленые команды» Coca-Cola Hellenic очистили
берега реки Клязьмы
• На Курской и Калининской АЭС будут перерабатывать радиоактивные отходы
• Сотрудники компании «Балтика» в Кирове собрали
2 т мусора на берегах загородного водоема
• Ростех будет использовать японские экотехнологии
• АПХ «Мираторг» расширяет инфраструктуру биобезопасности Калининградской области
• «Биохимзавод» предложил создавать в области
полигоны для опила
• Завод по переработке биологических отходов построят в Подмосковье
• Мусоросортировочная станция в Волгограде поможет решить проблему вывоза ТБО
• В Новосибирске хотят построить три завода по переработке отходов
• В Чебоксарах будет создан современный полигон
твердых бытовых отходов

• Первую секцию полигона твердых бытовых отходов
в п. Николаевка ЕАО построят к августу
• Раздельный сбор отходов
• Северодвинск стал первым городом в Поморье, где
начат селективный сбор мусора
• Казанцев начали приучать к селективному сбору
мусора
• Новгородцы могут сдать на переработку старую
бытовую технику
• Каток-уплотнитель приступил к работе на Пихтулинской свалке в Чебоксарах
• Муниципальные мусоровозы в Барнауле подключили к ГЛОНАСС
• В индустриальном парке «Богословский» будет применяться уникальная технология
• Выбираем оборудование для переработки пластиковых отходов
• Экобоксы для ламп накаливания покоряют страну
• $67-миллионный проект по управлению отходами
предложил ADB Азербайджану
• Бишкек: в единую налоговую декларацию предложили включить сбор за вывоз мусора
• В Ташкенте внедрена новая система уборки бытовых отходов
• Чернобыльская АЭС проводит второй этап
«горячих» испытаний на ПКОТРО
• Более 3 тыс. т мусора вывезли в праздники из Астаны
• «Оболонь» переработала рекордное количество
ПЭТ-бутылок
• Дальнее зарубежье
• Стартап BlueOak превратит электронный хлам в
золото
• Бизнесменам Кореи интересна переработка мусора
в РК
• Незаконные объекты накопления отходов. Проверки
• Проблемы. Конфликты. Инциденты
• Минприроды РФ будет добиваться полного возмещения вреда, нанесенного МУП «Санитарная очистка» в г. Урюпинске
• Около 8 млн т отходов ежегодно образуется в Татарстане – Росприроднадзор
• Прокуратура пресекла нарушения при оказании услуг по утилизации твердых бытовых отходов
• Минлесхоз выявил складирование отходов на землях Черногубовского сельского поселения и ЗАО
«Калининское»
• Росприроднадзор выявил грубые нарушения при
эксплуатации полигона ТБО в Гурьевском районе
• Прокуратурой в Калмыкии выявлены многочисленные нарушения в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности
• «Озон»: мэрия игнорирует проблемы мусора в ПетСЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
розаводске
• Роспотребнадзор оштрафовал 16 муниципальных
образований Дербентского района на 2 млн руб.
• Раздельный сбор мусора в Тюмени признан утопией
• По мнению экологов, нормативы по отходам должны устанавливать органы местного самоуправления
• Алексей Песошин: «Предприятий по переработке
отходов должно быть больше»
• Олег Лаптев: безотходная жизнь – как мечта
• Большая свалка. Земляне перестанут летать в космос из-за мусора?
• Утилизация и переработка упаковки – одна из акту-
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альных проблем современности
• Новинки профессиональной литературы
• Семинар «Рекультивация земель после аварийных
разливов нефти и буровых шламовых амбаров»
• Семинар «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами»
• 9-я специализированная выставка «Экотехнологии и
оборудование XXI века – 2014»
• Южнороссийскaя выставка-форум «Энергетика.
Экология. Энергосбережение – 2014»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ», № 7, 2014
• Получение моделей для литейного производства с Остах С. В., Миронова О. С.
использованием до 50% отходов пенополистирола
• Количественная оценка экологического ущерба от
Дорошенко В. С., Яковышин О. А.
загрязнения водных и земельных ресурсов в районе
• Предложения по комплексной механизации процес- складированных отходов горнорудного производства
сов очистки российской Арктики в рамках поддержки Проворная И. В., Юркевич Н. В.
реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ • Национальные нефтяные компании: мифы и реальЕрмаков А. О.
ность
• Возможность применения ГИС-технологий в связи с Пусенкова Н. Н.
обеспечением экобезопасности природных зон Саха- • Утилизация нефтяного попутного газа как фактор
лина при освоении, хранении и транспортировке угле- роста газонефтехимии и оздоровления биосферы
водородов
Скопина Л. В., Кравченко А. О.
Забара А. И., Иванникова Н. А.
• В документах об утилизационном сборе
• Инновационные технологии очистки жиросодержа- Дудникова А. Г.
щих и нефтесодержащих сточных вод
• Межрайонная природоохранная прокуратура
Максимов Е. А., Васильев В. И.
г. Москвы: разъяснительная и надзорная деятель• Некоторые проблемы урегулирования разногласий ность
при оценке условий труда
Пыркова Т. М.
Миронов В. И.
• Законодательное обеспечение работы нефтегазово• И снова об экологическом аудите
го комплекса России
Орлова И. Г.
Мишенин М. В., Филимонова И. В., Эдер Л. В., Моча• Эшелонированная защита уязвимых природных лов Р. А.
объектов от глубинного нефтяного загрязнения
РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
• Меморандум о взаимопонимании между Министер- ки о взаимопомощи в случае катастроф природного
ством культуры Российской Федерации и Министерст- или техногенного характера и сотрудничестве при их
вом туризма, окружающей среды и культуры Королев- предотвращении
Международное соглашение от 24.06.2014
ства Лесото на 2014–2016 годы
Меморандум Государственных органов и/или других • Соглашение между Правительством Российской
субъектов права от 04.07.2014
Федерации и Правительством Турецкой Республики
• Соглашение между Правительством Российской по морскому транспорту
Федерации и Правительством Австрийской Республи- Международное соглашение от 12.05.2010
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
• Об утверждении форм и перечней сведений, содер- лении такой деятельности
жащихся в экспертном заключении, акте выездной Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.05.2014 № 235
экспертизы, акте экспертизы
• Об утверждении формы реестра районов захоронеПриказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 284
• Об утверждении федеральных норм и правил в об- ния грунта, извлеченного при проведении дноуглубиласти
использования
атомной
э н е р г и и тельных работ, во внутренних морских водах и в тер«Приповерхностное захоронение радиоактивных от- риториальном море Российской Федерации
Приказ Минприроды России (Министерства природходов. Требования безопасности»
ных ресурсов и экологии РФ) от 02.06.2014 № 245
Приказ Ростехнадзора от 06.06.2014 № 249
НП (Федеральные нормы и правила в области ис- • Об утверждении Критериев аккредитации, перечня
пользования атомной энергии) от 06.06.2014 № 069- документов, подтверждающих соответствие заявите14
ля, аккредитованного лица критериям аккредитации,
• Об утверждении правил обеспечения безопасности и перечня документов в области стандартизации, содеятельности в Антарктике и правил обеспечения блюдение требований которых заявителями, аккредибезопасности объектов, используемых при осуществ- тованными лицами обеспечивает их соответствие
СЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
критериям аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326
• Об утверждении Перечня нарушений, которые при
осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц не влекут за собой приостановления действия аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 322
• Об утверждении Порядка раскрытия информации о
размерах платы, определенных в соответствии с методикой определения размеров платы за проведение
экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, проведение
выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 331
• Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Рослесхоза, территориальных органов Рослесхоза и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Рослесхозом, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Рослесхоза
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 09.06.2014 № 189
• О внесении изменений в порядок учета в области
обращения с отходами, утвержденный Приказом Минприроды России от 1 сентября 2011 года № 721 («Об
утверждении Порядка учета в области обращения с
отходами»)
Приказ Минприроды России (Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ) от
25.06.2014 № 284
• О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденное Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
28 декабря 2012 года № 461
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 01.07.2014 № 296
• Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.06.2014 № 275
• О внесении изменений в Правила формирования и
ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного
государственного надзора, утвержденные Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2012 года
№ 319
Приказ Ростехнадзора от 03.07.2014 № 290
• О внесении изменений в Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на
государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к за-

18

явке на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется
в качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит товар, особые свойства
которого определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и
(или) людскими факторами, в отношении товаров
сельского хозяйства, продовольственных товаров,
безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства,
товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от
28 декабря 2011 года № 496
Приказ Минсельхоза РФ от 30.06.2014 № 239
• О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства по недропользованию от 22.06.2010 № 654
«Об организации рассмотрения и согласования технических проектов разработки месторождений подземных вод, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых»
Приказ Роснедр от 03.06.2014 № 325
• Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон
объектов по производству электрической энергии
Приказ Ростехнадзора от 01.07.2014 № 285
• О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденное Приказом Минэкономразвития России от
5 октября 2009 года № 395 («Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии»)
Приказ Минэкономразвития РФ от 26.06.2014 № 389
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «Прибалтийская
мясная компания три» на территории Гусевского района Калининградской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2014 № 38
• Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса нефтебазы Котласского филиала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на
территории г. Котлас Архангельской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2014 № 39
• Об утверждении Порядка работы аттестационной
комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза РФ от 08.07.2014 № 256
• Об утверждении Правил тушения лесных пожаров
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 08.07.2014 № 313
• О признании утратившими силу Инструктивнометодических указаний по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденных
Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 26.01.93, и Приказа Госкомэкологии России от 15.02.2000 № 77
Приказ Минприроды России (Министерства природСЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ных ресурсов и экологии РФ) от 04.07.2014 № 302
• Об утверждении Перечней объектов, предлагаемых
в 2014 году для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.05.2014 № 231
• Об установлении границы зоны безопасности вокруг
искусственной установки «МЛСП «Приразломная»
Приказ Минтранса РФ от 16.07.2014 № 186
• Об утверждении сроков промежуточного хранения
радиоактивных отходов и объемов таких отходов для
организаций, эксплуатирующих особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.07.2014
№ 1/24-НПА
• О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в
области использования и охраны водных объектов,
утвержденный Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от
27 июля 2012 года № 219
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 09.07.2014 № 320
• О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от
24 июля 2009 года № 231 «Об утверждении порядка
формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы
деклараций безопасности гидротехнических сооружений»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 30 октября 2009 года
№ 358 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических
сооружений»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.07.2014 № 323
• О внесении изменений в примерную форму охотхозяйственного соглашения, утвержденную Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 93
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 09.07.2014 № 318
• О внесении изменений в приложения № 2–4 к Приказу Минсельхоза России от 29 февраля 2008 года
№ 67 («Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке,
применении и хранении пестицида и агрохимиката и к
тарной этикетке»)
Приказ Минсельхоза РФ от 07.07.2014 № 253
• О внесении изменений в правила рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2013 года
№ 293
Приказ Минсельхоза РФ от 14.07.2014 № 273
• Об утверждении федерального классификационного каталога отходов
Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445
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• О включении в состав расходов, уплачиваемых при
определении объекта налогообложения по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, расходов на проведение
специальной оценки условий труда
Письмо Минфина РФ от 30.06.2014 № 03-11-09/31528
• Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
Письмо Департамента ветеринарии Минсельхозпрода
РФ от 06.09.1994 № 13-7-3/150
• О внесении дополнений и изменений в
«Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак»
Письмо Департамента ветеринарии Минсельхозпрода
РФ от 27.01.1997 № 13-7-2/838
• Об установлении ограничения рыболовства сазана
(жилая форма) 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 16.07.2014 № 279
• Об утверждении методических документов
(«Методические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных
радионуклидами»)
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 16.03.2009 № 81
• О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479
• О направлении разъяснений
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.07.2014 № 05-1244/16059
• О направлении переходного конвертера
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 31.07.2014 № 02-1244/16231
• О мерах по обеспечению выполнения Российской
Федерацией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014
№ 720
• Об утверждении Положения о комиссии Минсельхоза России по приемке выполненных работ Программы
Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура»
Приказ Минсельхоза РФ от 02.07.2014 № 249
• О создании Межведомственной рабочей группы по
разработке стратегии устойчивого развития сельских
территорий
Приказ Минсельхоза РФ от 16.06.2014 № 194
• О внесении изменений в технический регламент «О
требованиях к выбросам автомобильной техникой,
выпускаемой в обращение на территории Российской
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 20 января 2012 года
№2
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014
СЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 730
• О нормировании смесей углеводородов в выбросах
в атмосферу
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 18.11.2013 № 1244/22627
• О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года
№ 1137 («О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость»)
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014
№ 735
• О признании утратившими силу отдельных приказов
Минприроды России и Госкомэкологии России
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.06.2014 № 272
• Пояснения по субсидированию сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
Письмо Минсельхоза РФ от 05.06.2014 № 24/626
• О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС РФ от 16.07.2014 № ГД-4-3/13823@
• О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года
№ 787-р
(«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года
№ 787-р» – Об утверждении перечня участков недр
федерального значения, предоставляемых в пользование без проведения конкурсов и аукционов, и о предоставлении ОАО «Газпром» права пользования Киринским перспективным, Аяшским, ВосточноОдоптинским, Западно-Камчатским участками недр»)
Распоряжение Правительства РФ от 05.08.2014
№ 1469-р
• О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 11 февраля 2014 года № 36 («О создании рабочей группы по совершенствованию Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»)
Приказ Минсельхоза РФ от 07.08.2014 № 303
• О внесении изменений в Положение о государственном учреждении «Сочинский национальный парк»,
находящемся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.06.2006 № 147
• О внесении изменений в Положение о государственном учреждении «Сочинский национальный парк»,
находящемся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.07.2006 № 172
• О внесении изменений в Положение о федеральном
государственном учреждении «Сочинский национальный парк», находящемся в ведении Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 09.10.2006 № 239
• О внесении изменения в Правила регулирования
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тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Постановление Правительства РФ от 09.08.2014
№ 781
• О направлении бюджетных ассигнований
Распоряжение Правительства РФ от 09.08.2014
№ 1497-р
• Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании
Приказ Генпрокуратуры РФ от 01.04.2014 № 165
• О рассмотрении обращения
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 11.04.2014 № 1250/1807-ОГ
• О перераспределении бюджетных ассигнований в
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы и распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с возмещением
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства и по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства)
Распоряжение Правительства РФ от 11.08.2014
№ 1510-р
• Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.1.6.3201-14, Гигиенический норматив ГН 2.1.6320114 «Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой
кислоты в атмосферном воздухе населенных мест»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2014 № 43
ГН от 28.07.2014 № 2.1.63201-14
• О внесении изменений в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей,
утвержденную Приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007
года № 333
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 22.07.2014 № 332
• О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Минприроды России, замещающими должности федеральной
государственной гражданской службы, утвержденное
Приказом МПР России от 5 сентября 2007 года № 231
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 31.07.2014 № 340
• О применении Правил учета газа в целях налогообложения НДПИ добычи газа горючего природного
Письмо Минфина РФ от 09.07.2014 № 3-06-05СЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
01/33375
• О применении налоговой ставки при исчислении
земельного налога в случае неиспользования части
земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства
Письмо Минфина РФ от 16.07.2014 № 03-05-0402/34879
• О признании утратившим силу абзаца пятого пункта 5 Порядка оформления, выдачи и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру,
а также внесения в них изменений, приостановления
действия и аннулирования указанных разрешений,
утвержденного Приказом Росрыболовства от 18 июня
2009 года № 526
Приказ Росрыболовства от 25.07.2014 № 576
• Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.1.7.3200-14, Гигиенический норматив ГН 2.1.7.320014 «Предельно допустимая концентрация (ПДК)
мышьяка в отходах после печей сжигания (золе) объектов по уничтожению отравляющих веществ кожнонарывного действия»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2014 № 44
ГН от 28.07.2014 № 2.1.7.3200-14
• Об утверждении Регламента проведения Россельхознадзором ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд
Приказ Россельхознадзора от 07.08.2014 № 469
• Об утверждении Методики учета факторов, влияющих на отбор экспертов по метрологии и экспертов по
аккредитации
Проект приказа Росаккредитации от 21.08.2014
• Об утверждении Административного регламента по
предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по формированию и ведению национальной части Единого реестра органов
по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза
Проект приказа Минэкономразвития РФ от 21.08.2014
• По вопросу налогообложения средств, полученных
в виде грантов на создание крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи
на бытовое обустройство начинающего фермера
Письмо Минфина РФ от 21.07.2014 № 03-04-07/35645
• О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за июль 2014 года
Письмо ФНС РФ от 18.08.2014 № АС-4-3/16455@
• О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
Постановление Правительства РФ от 21.08.2014
№ 837
• О внесении изменений в Постановление Совета
Министров – Правительства Российской Федерации
от 4 ноября 1993 года № 1118 («О принятии Конвенции о трансграничном воздействии промышленных
аварий»)
Постановление Правительства РФ от 23.08.2014
№ 847
• О результатах аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим
часть Лебединского нефтегазоконденсатного месторождения
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Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014
№ 1611-р
• Об утверждении распределения субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в 2014 году
бюджету Республики Бурятия на софинансирование
расходных обязательств Республики Бурятия по
строительству (реконструкции, модернизации) объектов утилизации, переработки и размещения отходов,
а также объектов коммунальной инфраструктуры в
рамках федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012–2020
годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020
годы
Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2014
№ 1600-р
• О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года»
Постановление Правительства РФ от 23.08.2014
№ 849
• О внесении изменений в Положение о Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Постановление Правительства РФ от 26.08.2014
№ 856
• Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по рыболовству по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за торговым мореплаванием
в части обеспечения безопасности плавания судов
рыбопромыслового флота в районах промысла при
осуществлении рыболовства
Приказ Минсельхоза РФ от 19.12.2013 № 489
• Об утверждении Видов средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса,
Норм наличия средств предупреждения и тушения
лесных пожаров при использовании лесов
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 28.03.2014 № 161
• Об утверждении Методики отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области аккредитации
Приказ Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 № 287
• О Межведомственной комиссии по обеспечению
подготовки пересмотренной частичной заявки по установлению внешней границы континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, сопровождения и защиты при рассмотрении ее в Комиссии по границам континентального
шельфа
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.05.2014 № 233
• К Приказу Росрыболовства от 3 июля 2014 года
№ 514 («О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 11 ноября 2013 года № 833
«О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного
бассейна для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской ФедераСЕНТЯБРЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2014 год по пользователям
Российской Федерации») принято следующее изменение:
Приказ Росрыболовства от 22.07.2014 № 569
• К Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года
№ 893 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2014 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 18.07.2014 № 565
Приказ Росрыболовства от 31.07.2014 № 586
Приказ Росрыболовства от 31.07.2014 № 587

22

• О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 22 ноября 2013 года № 894 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям Российской Федерации на
2014 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 02.07.2014 № 513
Приказ Росрыболовства от 31.07.2014 № 583
Приказ Росрыболовства от 31.07.2014 № 584
Приказ Росрыболовства от 31.07.2014 № 585
• К Приказу Росрыболовства от 18 октября 2011 года
№ 1019 («О составе Азово-Черноморского научнопромыслового совета Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна и его Рабочей группы»)
Приказ Росрыболовства от 14.07.2014 № 538

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
• Временные методические указания гидрометеоро- Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 21507-81
логическим станциям и постам по отбору, подготовке • ГОСТ 32382-2013 Методы испытаний химической
проб воды и грунта на химический и гидробиологиче- продукции, представляющей опасность для окружаюский анализ и проведению анализа первого дня
щей среды. Гидролиз
Методические указания Госкомгидромета СССР от ГОСТ от 22.11.2013 № 32382-2013
Применяется с 01.08.2014
08.09.1981
• ГОСТ 21507-2013 Защита растений. Термины и оп- • Методическое руководство по комплексному горноэкологическому мониторингу при строительстве и эксределения
ГОСТ от 27.05.2014 № 21507-2013
плуатации транспортных тоннелей
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