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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Издание «Браво, Эколог!» поздравляет вас с
началом лета! Лето начинается вашим профессиональным праздником – Днем эколога! Желаем вам
солнечного настроения и профессиональных успехов!
Из месяца в месяц мы работаем над тем, чтобы
вы получали информацию об актуальных событиях
в области охраны окружающей среды и природопользования.
В газете для вас подготовлен обзор законов, на
основе которых внесены изменения в системы линейки «Техэксперт: Экология». Информация позволит вам уже сегодня начать работу по новым требованиям.
В июньском номере газеты вам доступны:
– ежемесячный обзор новостей экологического
законодательства;
– новости систем линейки «Техэксперт: Экология»;
– российский опыт внедрения природоохранных
мероприятий;
– практика работы госорганов при проведении
проверок;
– обзор судебной практики по платежам за отходы;
– ответы на вопросы ваших коллег-экологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика «Экофакты»
ко Дню защиты детей расскажет вам о том, как звери заботятся о своих малышах. Обязательно загляните в раздел «Кофе-брейк», где мы подготовили
для вас поздравление с вашим профессиональным
праздником!
Спешим сообщить вам, что с этого месяца газета стала интерактивной. Переходите на информацию в системе прямо из газеты, просто нажав на
ссылку в тексте. Благодаря этому нововведению вы
сможете сделать свою работу более удобной. Если
ссылки отображаются некорректно, обновите Adobe
Reader до версии не ниже 10.1.3.
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!», так же
как и линейка систем «Техэксперт: Экология», поможет вам решать ежедневные рабочие вопросы.
Желаем вам приятной и продуктивной работы!
С уважением,
команда разработчиков систем серии
«Техэксперт: Экология»
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Изменения в лицензировании деятельности
по обращению с отходами

По данным Минприроды РФ, в этом году увеличилось количество выдаваемых лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов, несмотря на существенные изменения в лицензировании с 1 июля 2015 года.
Как пояснили в ведомстве, по Федеральному закону от 29.12.2014 № 458-ФЗ все лицензии утрачивают силу с 1 июля 2015 года, в том числе выдаваемые в этом году до указанной даты.
В то же время Минприроды РФ подготовлены
изменения в закон, согласно которым все положения о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности вступают в силу 1 июля 2015 года,
а лицензии на соответствующую деятельность, выданные до 1 июля 2015 года, будут действовать до
1 октября 2015 года.
О плате за негативное воздействие
от передвижных источников
В связи с изменением ст. 28 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» с 1 января
2015 года взимание платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
предусмотрено.
Такая плата взимается только за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.
Разъяснения даны в Письме Минприроды РФ от
10.03.2015 № 12-47/5413.
В настоящее время Минприроды РФ готовит нормативные правовые акты, конкретизирующие правила исчисления, взимания и корректировки платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
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Определен порядок использования грунта,
извлеченного при проведении
дноуглубительных, гидротехнических работ,
для предотвращения негативного
воздействия вод при возникновении
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий таких ситуаций
Постановлением
Правительства
РФ
от
06.05.2015 № 440 в соответствии с ч. 5 ст. 67 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что
использование грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных, гидротехнических работ, для
предотвращения негативного воздействия вод при
возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий таких ситуаций осуществляется в
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Минприроды утвердило порядок
представления различных видов отчетов
в сфере лесного хозяйства
Приказом Минприроды РФ от 25.12.2014 № 573
установлен Порядок представления отчета об использовании лесов и его формы, требований к формату отчета об использовании лесов в электронной
форме в соответствии со ст. 49 Лесного кодекса РФ.
Приказом Минприроды РФ от 20.01.2015 № 28
установлены Порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и его форма
в соответствии со ст. 66 Лесного кодекса Российской Федерации.
Приказом Минприроды РФ от 23.03.2015 № 129
установлены Порядок представления отчета об
охране и защите лесов и его форма в соответствии
со ст. 60 Лесного кодекса РФ.
Соответственно, с даты вступления в силу указанных приказов утрачивает силу Приказ Рослесхоза от 14.02.2012 № 47 «Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их представления».
За открытие уникального месторождения
полезных ископаемых государство выплатит
9 млн руб.
Постановлением
Правительства
РФ
от
28.04.2015 № 414 утверждены Правила выплаты
государственного денежного вознаграждения за открытие месторождения полезных ископаемых.
Выплата государственного денежного вознаграждения осуществляется Федеральным агентством по
недропользованию. Государственное вознаграждение в расчете на одно открытое неизвестное ранее
месторождение полезных ископаемых (за исключением месторождения общераспространенных полезных ископаемых), запасы полезных ископаемых
которого поставлены на государственный баланс,
выплачивается однократно и составляет:
9 млн руб. за открытие уникального месторождеИЮНЬ 2015
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ния полезных ископаемых;
5 млн руб. за открытие крупного месторождения
полезных ископаемых;
500 тыс. руб. за открытие среднего, мелкого месторождения полезных ископаемых или месторождения полезных ископаемых, для которого не установлена категория по величине (объему) запасов
полезного ископаемого.
Сроки подачи заявления о выплате государственного вознаграждения:
а) в отношении лиц, открывших неизвестное ранее месторождение полезных ископаемых до
1 января 2015 года, – до 1 мая 2019 года;
б) в отношении лиц, открывших неизвестное ранее месторождение полезных ископаемых после
1 января 2015 года, – 3 года с момента постановки
запасов полезных ископаемых на государственный
баланс.
Утвержден Порядок определения
видового (породного) и сортиментного
состава древесины
В соответствии с ч. 5 ст. 29 Лесного кодекса РФ
Приказом Минприроды РФ от 30.03.2015 № 154
утвержден
Порядок
определения
видового
(породного) и сортиментного состава древесины.
Порядок устанавливает требования к определению видового (породного) и сортиментного состава
древесины, полученной юридическими лицами,
гражданами (в том числе индивидуальными предпринимателями) при использовании лесов и (или)
при осуществлении мероприятий по их охране, защите и воспроизводству.
Определение видового (породного) и сортиментного состава древесины осуществляется при учете
древесины до ее вывоза из леса. Видовой
(породный) и сортиментный состав древесины представляет собой совокупность наименования вида
(породы) древесины и сортимента.
Отдельные положения
Закона РФ «О недрах» не применяются
в отношении участков недр федерального
значения, расположенных в Балтийском море
Федеральным законом от 02.05.2015 № 121-ФЗ
внесены изменения в ст. 12 Федерального закона от
29.04.2008 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Установлено, что положения ч. 3 ст. 9 Закона РФ
от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» (в редакции Федерального закона от 29.04.2008 № 58-ФЗ), которой
установлены требования к пользователям недр на
участках недр федерального значения континентального шельфа РФ, а также на участках недр федерального значения, расположенных на территории РФ и простирающихся на ее континентальный
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шельф, не применяются в отношении участка недр,
право пользования которым предоставляется в целях разведки и добычи полезных ископаемых месторождения, открытого в результате проведения работ по геологическому изучению недр на участке
недр федерального значения, расположенном в
Балтийском море, если право пользования участком
недр в целях геологического изучения недр было
предоставлено до дня вступления в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 58-ФЗ.
Внесены изменения
в КоАП РФ и иные законы по вопросу
осуществления рыболовства
в открытом море
Федеральным законом от 02.05.2015 № 120-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу осуществления рыболовства в открытом море.
Так, согласно изменениям, внесенным в ст. 8.17
КоАП РФ, нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в открытом море, влечет наложение штрафа на граждан в размере от
одной второй до одного размера стоимости водных
биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения; на должностных
лиц – от одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся
предметом административного правонарушения; на
юридических лиц – от двукратного до трехкратного
размера стоимости водных биологических ресурсов,
явившихся предметом административного правонарушения. Штраф может быть наложен с конфискацией судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой.
Изменения внесены также в Федеральный закон
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В частности,
установлено, что промышленное рыболовство с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации в открытом море, осуществляется в соответствии с требованиями
к рыболовству в открытом море, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство в открытом
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море с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
(за исключением федерального государственного
контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов) осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов в части морских биоресурсов
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в порядке, установленном Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Утвержден Порядок определения платы,
которую будут взимать с отдыхающих
за посещение территорий
национальных парков
В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 15 Федерального
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Приказом Минприроды РФ от 08.04.2015 № 174 утвержден Порядок
определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий национальных парков в
целях туризма и отдыха. Размер платы устанавливается для каждого национального парка. Учреждение, осуществляющее управление соответствующим национальным парком, самостоятельно определяет размер платы в зависимости от наличия на
территории национального парка уникальных природных комплексов, историко-культурных объектов
и иных объектов показа, условий для обеспечения и
осуществления рекреационной деятельности, имеющейся инфраструктуры для обслуживания посетителей, спроса на предоставляемые услуги, а также
качества предоставляемых услуг, категорий физических лиц, посещающих территорию национального парка. Учреждение готовит проект решения об
утверждении размера платы и передает его на согласование в Минприроды РФ. Учреждение обязано
размещать информацию о размере платы на своем
официальном сайте, а также на специально оборудованных информационных стендах.

ЛЕНТА

4

формой 29 «Данные наблюдений за режимом использования зон затопления, подтопления».
Расширен перечень полномочий
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
Постановлением
Правительства
РФ
от
16.04.2015 № 365 внесены изменения и дополнения
в Положение о Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400.
В частности, перечень полномочий службы дополнен следующими позициями:
осуществляет прием заявки на получение комплексного экологического разрешения и ее размещение на официальном сайте указанного органа в
сети Интернет и обеспечивает возможность свободного доступа к нему заинтересованных лиц;
осуществляет выдачу комплексного экологического разрешения;
осуществляет прием декларации о воздействии
на окружающую среду объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
осуществляет прием декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду;
согласовывает план мероприятий по охране
окружающей среды;
осуществляет прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отчета о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, а также отчета о выполнении программы повышения экологической эффективности;
осуществляет размещение проекта программы
повышения экологической эффективности на своем
официальном сайте в сети Интернет и обеспечивает возможность свободного доступа к нему заинтересованных лиц;
осуществляет контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения.

Внесены изменения в приказ Минприроды,
которым утверждены формы
и порядок представления данных
мониторинга, полученных участниками
ведения госмониторинга водных объектов
Приказом Минприроды РФ от 30.03.2015 № 152
внесены изменения в Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 07.05.2008 № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов».
В частности, приложение 2 к приказу дополнено
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». Данным законом дополнены виды деятельности в области обращения с отходами, которые будут подлежать лицензированию с 01.07.2015.
Лицензии на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I–IV классов опасности, выданные до 01.01.2015, действуют до 30.06.2015 (п. 3
ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458ФЗ).
Минприроды РФ подготовлены изменения, согласно которым все положения о лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I–IV классов опасности вступают в силу
1 июля 2015 года, а лицензии на соответствующую
деятельность, выданные до 1 июля 2015 года, будут
действовать до 1 октября 2015 года.
Обращаем ваше внимание, что это предварительная дата.
При вступлении в силу соответствующих нормативных правовых актов дата может быть изменена.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
«ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ».
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
КАК

ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
СПРАВКА «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ».

Актуальную информацию вы можете отслеживать
в разделе «Справочник эколога», в справке
«Лицензирование деятельности по обращению с отходами».
Она позволит вам оформить и согласовать всю
документацию, требующуюся для процедуры лицензирования обращения с отходами, а также избежать
штрафных санкций за несоблюдение лицензионных
требований.

О ПОЛНОМОЧИЯХ РОСПРИРОДНАДЗОРА

28.04.2015 Постановлением Правительства РФ от
16.04.2015 № 365 внесены изменения в Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 400.
Согласно изменениям актуализированы полномочия Росприроднадзора в разделе «Взаимодействие
с государственными органами по вопросам охраны
окружающей среды», в справке «Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор)».
Справка позволит вам работать с комплексной
информацией о госоргане и получать достоверную
информацию о действующих на данный момент полномочиях.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМОЧИЯХ РОСПРИРОДНАДЗОРА?
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ ССЫЛКУ
«СОСТАВ ПРОДУКТА».
ШАГ 2. В СОСТАВЕ ПРОДУКТА ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
ШАГ 3. В ОГЛАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОР)».
ШАГ 4. В СПРАВКЕ ВЫБИРАЕМ ЯРЛЫК В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ
УГЛУ – «ТЕКСТ».
КАК

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

КАК

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»

В
НАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ?
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОГА» (В ЛЕВОЙ
ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ «АККРЕДИТОВАННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ».

Не любому предприятию выгодно содержать на
балансе собственную лабораторию.
Найти лабораторию, деятельность которой соответствует требованиям Федерального закона от
28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», вы можете в справке
«Аккредитованные
лаборатории»
раздела
«Справочник эколога».
Справка позволяет вам выбрать для проведения
лабораторных исследований именно аккредитованную на проведение необходимых анализов лабораторию и избежать «пустых» затрат.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАТЕ ЗА НВОС
Со вступлением в силу 1 января 2015 года ФедеПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
изменений в Федеральный закон «Об охране окружаюИНФОРМАЦИЮ О ПЛАТЕ ЗА НВОС?
щей среды» и отдельные законодательные акты РосШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
сийской Федерации» ст. 28 Федерального закона от
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПЛАТА ЗА
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду- НВОС».
ха» излагается в новой редакции. Согласно ей с юри- ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
взимается плата за выбросы вредных (загрязняющих) ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
веществ в атмосферный воздух стационарными источ- ТЕМЕ.
никами. Таким образом, с 1 января 2015 года взимание ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗплаты за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
атмосферный воздух от передвижных источников с СПРАВКА «ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУюридических лиц и индивидуальных предпринимате- ЖАЮЩУЮ СРЕДУ».
лей законодательством РФ не предусмотрено.
В настоящее время Минприроды РФ готовятся норАктуальную информацию по вопросам платы за
мативные правовые акты, конкретизирующие правила НВОС вы найдете в справке «Плата за негативное возисчисления, взимания и корректировки платы за нега- действие на окружающую среду» раздела «Справочник
тивное воздействие на окружающую среду.
эколога». Она позволит вам определить порядок внесения платы за НВОС с учетом изменений.
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 8.17 КОАП РФ
С 13.05.2015 Федеральным законом от 02.05.2015
№ 120-ФЗ внесены изменения в ст. 8.17 КоАП РФ по
вопросу осуществления рыболовства в открытом море.
Теперь нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в открытом море, влечет наложение штрафа:
– на граждан – в размере от одной второй до одного
размера стоимости водных биологических ресурсов,
явившихся предметом административного правонарушения;
– на должностных лиц – от одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения;
– на юридических лиц – от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного право-

нарушения. Штраф может быть наложен с конфискацией судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой. В прошлой редакции статья регламентировала деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе и (или) в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.
Актуальная информация доступна вам в разделе
«Справочник эколога», в справках:
– Административная ответственность за экологические правонарушения;
– Ответственность за совершение правонарушений
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Информация о новых требованиях позволит
вам оценить риски в случае несоблюдения законодательных норм.

НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
17.05.2015 вступает в силу Порядок представления
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
отчета об использовании лесов и его формы, требоваНАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕний к формату отчета об использовании лесов в элекТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ?
тронной форме. Порядок утвержден Приказом МинШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОприроды РФ от 25.12.2014 № 573.
ГИЯ» В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПРанее возможность сдавать отчет в электронном
КУ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
формате не была предусмотрена.
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОАктуальную информацию по теме вы найдете в
ГА» (В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ОХРАНА
ЛЕСОВ» И РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
разделе
«Справочник
эколога»,
в
справке
ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
«Использование лесов».
ЛЕСОВ».
ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят система + доступ к сайту «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифицированные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров и
форум для общения с коллегами.
Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам об информации, которая добавлена за последний месяц.
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10.06.2015: ВЕБИНАР «ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ
И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ»
Уважаемые экологи!
 Требования к проекту ПДВ.
Приглашаем вас принять участие в вебинаре, кото Срок действия ПДВ.
рый состоится 10 июня 2015 года.
 Порядок установления ПДВ.
Регистрация участников – с 9.00 (МСК). Выступле Отказы в утверждении ПДВ.
ние лектора – с 9.30 (МСК).
 Порядок получения разрешений на выбросы.
Ориентировочная продолжительность вебинара –
 Статистическая отчетность.
3 часа. Рекомендуем вебинар специалистам кон Транспортные средства и иные передвижные истрольно-надзорных органов и консалтинговых органиточники.
заций, экологам предприятий.
 Внесение платы за выбросы от стационарных и
Тема вебинара: выбросы в атмосферный воздух
передвижных
источников выбросов.
от стационарных и передвижных источников.
2.
Ответы
на
вопросы участников вебинара в рамНа вебинаре вы узнаете требования законодательках
обсуждаемой
темы.
ства РФ в области охраны атмосферного воздуха.
Ведущий
вебинара
А именно – как предприятия, имеющие на балансе
Руководитель группы экспертов систем линейки
стационарные и передвижные источники выбросов,
«Техэксперт:
Экология» Колчина Евгения Николаевна.
должны организовать деятельность и получить разреКак
принять
участие
шительную документацию.
Для
участия
в
вебинаре
пользователю
Таким образом, вы эффективно и своевременно
«Техэксперт:
Экология.
Премиум»
необходимо:
обеспечите должный уровень экологической безопас1. Зарегистрироваться на сайте www.ecologности в части охраны атмосферного воздуха.
otvet.ru.
Подробности – на вебинаре для пользователей
2. Подать заявку на участие в меню «Вебинары»
«Техэксперт: Экология. Премиум».
=>
«Расписание вебинаров».
Программа вебинара
Внимание!
Прием заявок производится до 16.00
Вебинар состоит из двух частей.
(МСК)
8
июня
2015
года. Количество участников огра1.
Будут рассмотрены следующие вопросы:
ниченно.
Рекомендуем
подать заявку заранее.
Порядок установления источников выбросов ЗВ,
Ждем
вас
на вебинаре!
подлежащих государственному учету и нормированию.
ДОСТУПЕН НОВЫЙ СЕРВИС «ВИДЕОCЕМИНАРЫ»
В
системе
реализован
новый
сервис
Что нужно для просмотра «Видеосеминаров»?
«Видеосеминары». Теперь для вас всегда в опера– возможность выхода в Интернет;
тивном доступе мнение эксперта по актуальному
– доступ к сайту «Экология – Премиум».
практическому вопросу «из первых рук» в любое
Если вы не смогли посетить вебинар или вам
удобное для вас время!
необходимо еще раз прослушать отрывок лекции или
Сервис состоит из 2 частей:
короткий видеоответ на интересующую вас тему,
1. Вебинары по экологии. Доступ к архиву вебина- предлагаем вам воспользоваться новым сервисом.
ров по вопросам охраны окружающей среды и дополДля доступа необходимо перейти по кнопке
нительным материалам по теме вебинара.
«Видеосеминары», расположенной на главной стра2. Энциклопедия эколога. Доступ к коротким видео нице системы в левом нижнем углу (после закладки
с ответами на самые важные вопросы экологов со «Состав продукта»).
всей страны.
ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
Видео с ответами на самые актуальные вопросы
– удобный формат обучения и информирования
экологов со всей страны доступны вам в любой мо- коллег и сотрудников.
мент на сайте «Экология – Премиум».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В январе и декабре 2014 года эксперты подготовиКАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
ли видео с ответами на следующие вопросы:
ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ –
– Переоформление лицензии на деятельность по
ПРЕМИУМ»?
обращению с отходами;
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
– Осуществление производственного экологичеПРЕМИУМ»:
ского контроля;
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛО– Платы за сбросы сточных вод абонентам ВКХ;
ГИЯ» В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР
– Государственный мониторинг земель.
«ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ».
Если вы тоже хотите получить ответ на волнующий
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА: WWW.ECOLOGвас вопрос в видеоформате, пишите на форуме сайOTVET.RU, ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА САЙТ.
та.
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
Видеоуроки для вас – это:
ПРОФ»: ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ «ТЕХЭКСПЕРТ:
– сокращение времени на получение важной инЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИформации;
ВАЮЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА.

ИЮНЬ 2015

ДЕЛИМСЯ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ОПЫТОМ

8

«МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» ОПУБЛИКОВАЛИ ГОДОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Кроме того, произведена замена секций аппаратов воздушного охлаждения ЕС-104 в цехе по производству карбамида, что позволило снизить потребление камской воды на орошение.
Плановая модернизация энергосистем привела к
экономии энергоресурсов.
В частности, заменены на более современные и
энергоэффективные электродвигатели на различных
установках в цехах по производству карбамида, аммиака и химподготовке сырья.
В цехе № 2 в корпусе 506 установлено новое
ОАО «Минеральные удобрения» (входит в хол- освещение, а в цехе погрузки продукции на произдинг «УРАЛХИМ») опубликовало отчет в сфере водстве углекислоты смонтированы новые силовые
охраны окружающей среды за 2014 год.
трансформаторы на 6 кВ. В результате в 2014 году
В 2014 году предприятие направило на природо- экономия электроэнергии составила более 3 млн
охранные мероприятия 93,5 млн руб. Значительная кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило более
доля расходов – это передача сточных вод на до- 7 млн руб.
очистку и утилизацию сторонней организации по доКроме того, установка 56 конденсатоотводчиков
говору.
позволила снизить потребление пара на 7 258 Гкал в
При росте объемов производства и качества про- год.
дукции использование природных ресурсов планоОАО «Минеральные удобрения» ведет свою деямерно сокращается.
тельность в соответствии с международными станПредприятие работает без превышения нормати- дартами интегрированной системы менеджмента:
вов воздействия на окружающую среду. Среди клю- ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001. Речевых мероприятий, имеющих значительную эколо- зультативность работы системы менеджмента подгическую составляющую и реализованных на ОАО тверждается ежегодным надзорным аудитом.
«Минеральные удобрения» в 2014 году, можно отмеПодробную информацию об этом можно получить
тить реконструкцию компрессора синтез-газа поз. в экологическом отчете предприятия, который будет
103-J, приобретение оборудования для реконструк- разослан в государственные и муниципальные оргации колонны синтеза аммиака 105-D (монтаж запла- ны власти, общественные организации, вузы Пермнирован в капитальный ремонт 2015 года) в рамках ского края и другие учреждения.
проекта по модернизации агрегата аммиака.
Источник: newsko.ru
«СИБУР-ХИМПРОМ» ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ СИСТЕМУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Для Перми, как для любого промышленного города, одна из главных задач – сохранение окружающей
среды. По мере развития промышленности развивается и природоохранная деятельность. «СибурХимпром» подготовил и реализовал целый проект по
очистке сточных вод. Геннадий Шилов, представитель генерального директора группы «Сибур» в
Пермском крае: «Здесь применены современные
технологии, оборудование, которое обладает высокой степенью автоматизации.
Итог данной работы – качественная очистка промышленных сточных вод. Блок физико-химической
очистки уже готов и проходит тестовые испытания.
Дальнейшие планы предприятия – построить блок
биологической очистки, который будет дополнительно очищать воду от загрязнений, и специальное
устройство, которое будет возвращать очищенную
воду обратно на предприятие для дальнейшего использования.
В рамках реализации этого проекта предприятие
находится в постоянном контакте с администрацией
города».
Константин Югов, генеральный директор ЗАО
«Сибур-Химпром»: «Наше взаимодействие – это взаимодействие на уровне партнерства.
И это партнерство имеет историю, начавшуюся
намного раньше, чем появился проект.
Ведь очень важно, что интересы бизнеса поддер-

живаются интересами администрации, что есть взаимопонимание».
Андрей Голдырев, корреспондент: «Как мы видим, разница очевидна. Вода до физико-химической
обработки и – после.
Однако пить ее еще нельзя.
Это можно будет делать после биологической
обработки. Специалисты говорят, что эта процедура
поможет снизить объем опасных веществ, содержащихся в воде, на 400 тонн в год. На действующие
очистные сооружения поступают стоки от установок
как «Сибур-Химпрома», так и сторонних промышленных предприятий.
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Современную систему очистки воды оценил глава
администрации Перми Дмитрий Самойлов. Сохранение стабильной экологической ситуации и ее улучшение – одна из главных задач городских властей.
Предусмотрены специальные льготы для предприятий, занимающихся природоохранной деятельностью. Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми: «Я здесь не первый раз. Я был осенью прошлого
года. Тогда тут была только коробка, оборудования
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еще не было, и благодаря этим работам, когда закончится и вторая очередь, 50% стоков, которые выходят с этой промышленной площадки, будут уже
иного качества и чистоты.
А значит, будет чище Кама, и жить будет комфортней и приятней. Планируется, что новая установка будет передана в эксплуатацию уже в середине этого года».
Источник: vetta.tv

ГРУППА ММК ПЛАНИРУЕТ ПОТРАТИТЬ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБ.

В рамках утвержденной на 2015 год Экологической программы группы ММК запланировано провести 72 мероприятия.
Как сообщили в Управлении информации и общественных связей ОАО «ММК», затраты на реализацию природоохранных мероприятий составят более
3,3 млрд руб.
Наиболее капиталоемкие проекты будут направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Среди них можно выделить реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе, реконструкцию
цикла охлаждения коксового газа блока № 1 в КХП,
мероприятия в подразделениях управления главного
энергетика.
Затраты на реализацию мероприятий по защите
атмосферного воздуха составят более 2,9 млрд руб.,
а планируемое сокращение выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ составит более 13 тыс. тонн.
Более 400 млн руб. в рамках экологической программы будет израсходовано на реализацию меро-

приятий по сокращению водопотребления и снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, поддержанию эффективной работы систем оборотного водоснабжения и водоочистных сооружений,
утилизации промышленных отходов и рекультивации
нарушенных земель.
ОАО «ММК» осуществляет производственную
деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду в зоне своего влияния. Планируя долгосрочное и устойчивое развитие,
ОАО «ММК» считает сокращение вредных воздействий на окружающую среду одной из своих стратегических целей.
Это подтверждают Экологическая политика, принятая руководством комбината, и сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001,
выданный независимым международным органом по
сертификации TUVNORD (Германия).
Источник: steelland.ru

«АЛТАЙ-КОКС» ПРОВЕДЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

«Алтай-Кокс» (входит в Группу «НЛМК») выступил
спонсором и одним из организаторов городского конкурса «Копилка добрых экологических дел», который
ежегодно проводит для школьников, волонтерских
объединений и детских подростковых организаций
Центр детского творчества.
Цель конкурса – воспитание экологической культуры у детей и подростков. В течение 2015 года ребята выполнят ряд исследовательских работ и творческих проектов по изучению окружающей среды,

реализуют несколько природоохранных акций и экологических мероприятий. В ходе конкурса экологи
«Алтай-Кокса» будут рассказывать ребятам о природоохранной деятельности завода, проводить тематические викторины и экскурсии на предприятие с посещением лаборатории экологии и технологического
контроля.
В рамках конкурса уже прошло открытие традиционного городского слета для младших школьников
«Земля – наш общий дом».
В нём принял участие начальник группы контроля
воздушной среды лаборатории экологии «АлтайКокс» Сергей Окороков. Он рассказал юным экологам о заводских проектах защиты водного бассейна
и атмосферного воздуха, об утилизации промышленных отходов.
Работа градообразующего предприятия в этом
плане показательна.
На заводе действует уникальная система оборотного водоснабжения, существует единственное в
регионе хранилище химических отходов, соответствующее техническим и экологическим требованиям.
Большая часть отходов используется вторично
непосредственно на предприятии или передается на
переработку специализированным организациям.
Источник: altapress.ru
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСОРГАНАМИ
ПТИЦЕФАБРИКА ПРИВЛЕЧЕНА К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ
Факт порчи земель сельскохозяйственного назначения был выявлен инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области в ходе
проведения плановых надзорных мероприятий в отношении ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская».
Организация допустила захламление плодородного слоя почвы на площади 20 кв. м в результате ненадлежащего складирования птичьего помета на землях сельскохозяйственного назначения.
По выявленному факту нарушения земельного
законодательства птицефабрика привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 40 тыс. руб. Кроме того, нарушителю предложено в добровольном порядке возместить ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей
среды, в размере 16 тыс. руб.
Управление Россельхознадзора
по Новосибирской области
САМАРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
ФАКТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка ЗАО «Альтаир» по факту строительных работ в водоохранной зоне, береговой полосе стрелки реки Волги и реки Сок.
В результате вышеуказанных работ допущена
засыпка береговой полосы стрелки реки Волги и реки
Сок, что привело к уничтожению плодородного слоя
лесной почвы, поскольку размещено минеральное
сырье карбонатной породы.
С целью устранения допущенных нарушений директору ЗАО «Альтаир» прокуратурой вносилось
представление о необходимости проведения рекультивации вышеуказанного объекта.
Однако, как показал контроль за устранением
нарушений, проект рекультивации не разработан,

работы по нему не начаты, хотя организацией заключен договор на разработку проекта.
В связи с этим прокуратурой в адрес Красноглинского районного суда г. Самары направлено исковое
заявление с требованием обязать ЗАО «Альтаир»
разработать проект рекультивации, после чего приступить к работам по рекультивации, окончив их в
сроки, установленные проектом.
Решением Красноглинского районного суда
г. Самары от 29.04.2015 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило.
Пресс-служба Самарской межрайонной
природоохранной прокуратуры

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ЭКОЛОГИИ ОШТРАФОВАНЫ ДВА ЗАВОДА
Прокуратура Челябинской области по коллективному обращению жителей провела проверку и оштрафовала два предприятия в регионе – сообщается на
сайте ведомства.
Речь идет о ЗАО «Завод автоклавного газобетона» в Еманжелинске и ЗАО «Завод Минплита» в Челябинске.
В первой организации было выявлено 15 нарушений. В частности, не осуществлялся контроль за соблюдением экологического норматива, газоочистительные установки работали без паспортов соответствия. На предприятии «Завод Минплита» выявлены
аналогичные нарушения. В отношении руководителей указанных организаций внесено представление
устранить экологические нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
За несоблюдение экологического законодательства предусмотрен штраф в размере 20 тыс. руб. для
должностного лица.
Источник: Вести.Ru
Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».
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ПОЛИГОН ИЛИ ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЬ ПЛАТИТ ЗА НВОС?
воздействия», на основании которых в системе действующего правового регулирования определяются
элементы обложения публично-правовым платежом
в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду применительно к деятельности по размещению отходов производства и потребления, осуществляемой специализированными организациями,
признаны не соответствующими ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35
Конституции РФ в той мере, в какой – по смыслу,
придаваемому этим нормативным положениям в системе действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, – они
допускают взимание данного публично-правового
платежа со специализированных организаций за
размещение в 2009 году отходов, образованных в
результате хозяйственной и иной деятельности других организаций, на основании гражданско-правовых
договоров, заключая которые, стороны исходили из
Право собственности на отходы определяется в того, что внесение платы за негативное воздействие
соответствии с гражданским законодательством на окружающую среду является обязанностью той
(ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ организации, в результате хозяйственной и иной де«Об отходах производства и потребления»).
ятельности которой образовались отходы.
Собственник несет бремя содержания принадлеТаким образом, складывающаяся судебная пракжащего ему имущества, если иное не предусмотре- тика, в том числе Постановление Конституционного
но законом или соответствующим договором (ст. 210 суда РФ от 05.03.2013 № 5-П, явилась основанием
ГК РФ).
для внесения изменений в законодательные акты,
Ранее вопрос о том, кто должен вносить плату за регулирующие внесение платы за негативное возразмещение отходов, решался однозначно – соб- действие на окружающую среду. А именно конкретиственник отходов.
зированы субъекты, являющиеся плательщиками
Если собственник отходов не передал право соб- платы при размещении отходов.
ственности на отходы, то он несет за них ответС 1 января 2016 года Федеральным законом от
ственность.
21.07.2014 № 219-ФЗ (с изменениями, внесенными
Если такие отходы были размещены после пере- Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ) Фехода права собственности, то плату за негативное деральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ будет дополвоздействие на окружающую среду следовало вно- нен ст. 16_1.
сить новому собственнику.
Плательщиками платы за негативное воздейНа сегодняшний день данный вопрос решается ствие на окружающую среду при размещении отхонеоднозначно, поскольку действующими НПА четко дов, за исключением твердых коммунальных отхоне указаны лица, обязанные вносить платежи за раз- дов, являются юридические лица и индивидуальные
мещение отходов. Это, в свою очередь, и явилось предприниматели, при осуществлении которыми хооснованием для возникновения противоречивой су- зяйственной и (или) иной деятельности образовадебной практики.
лись отходы.
Немного истории
Плательщиками платы за негативное воздейВ последние несколько лет складывалась судеб- ствие на окружающую среду при размещении тверная практика, когда за негативное воздействие в ча- дых коммунальных отходов являются региональные
сти размещения отходов обязывают платить полиго- операторы по обращению с твердыми коммунальныны, т. к. именно они занимаются размещением – спе- ми отходами, операторы по обращению с твердыми
циализированной деятельностью, а не собственники
отходов (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12.07.2011 № 1752/11).
Исходя из этого суды по аналогии принимали решения в пользу хозяйствующих субъектов.
Сложившаяся ситуация послужила поводом для
обращения организации, занимающейся размещением отходов, в Конституционный суд РФ.
В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 05.03.2013 № 5-П положения ст. 16
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и Постановления Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вредного
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коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению.
Как работать до 1 января 2016 года?
Поправки к законодательству в силу на сегодняшний день не вступили, потому рассмотрим обзор Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.03.2015 по делу № А80-238/2014
по аналогичной теме.
Центральный банк Российской Федерации (Банк
России) в лице Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (далее – заявитель, банк) обратился
в Арбитражный суд Чукотского автономного округа с
заявлением к Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Чукотскому
автономному округу (далее – Росприроднадзор,
управление) о признании незаконными действий по
отказу в возврате излишне уплаченных платежей за
негативное воздействие на окружающую среду в
сумме 14 867,30 руб.
Решением от 26.09.2014, оставленным без изменения Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2014, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
В кассационной жалобе Росприроднадзор, ссылаясь на нарушение судами обеих инстанций норм материального права, просит отменить обжалуемые
судебные акты, отказать в удовлетворении заявленных банком требований.
В обоснование своей позиции он приводит доводы о том, что банк, как субъект, размещающий отходы, даже в случае заключения договора на их вывоз
и утилизацию со сторонними организациями не освобождается от уплаты установленных законодательством платежей.
В отзыве на кассационную жалобу банк приводит
свои возражения относительно ее доводов, просит
оставить обжалуемые судебные акты без изменения.
Изучив материалы дела, проверив законность
обжалуемого судебного акта исходя из доводов кассационной жалобы и возражений на нее, Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что обжалуемые
судебные
акты
подлежат
отмене,
а заявленные банком требования не подлежат удовлетворению.

ПРАКТИКА 12

Как следует из материалов дела и установлено
судами, в течение 2013 года банк производил оплату
негативного воздействия на окружающую природную
среду – размещения отходов, переданных для вывоза и утилизации специализированным организациям.
Заявлением от 26.02.2014 № 7-28/950 банк обратился в Росприроднадзор с требованием о возврате
платы за негативное воздействие на окружающую
среду за 2013 год в сумме 15 559,16 руб.
Сославшись на наличие у банка, как у собственника отходов, обязанности по внесению платы за
размещение отходов в составе платежей за негативное воздействие на окружающую среду, управление
Письмом от 09.06.2014 № 01-16/629 отказало ему в
удовлетворении заявления.
Посчитав вынесенный Росприроднадзором отказ
незаконным и нарушающим его права и интересы,
банк обратился в суд с рассматриваемым заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суды обеих инстанций исходили из того, что, поскольку банк
самостоятельно не осуществляет размещение отходов, а передал эту обязанность специализированным организациям на основании договора, у него
отсутствует обязанность вносить плату за размещение отходов производства и потребления в спорном
периоде, отказ управления в возврате внесенной
платы является неправомерным.
Суд кассационной инстанции считает данные выводы судов ошибочными в силу следующего.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 16 Закона об охране
окружающей среды негативное воздействие на окружающую среду является платным; к видам негативного воздействия на окружающую среду относится в
том числе размещение отходов производства и потребления.
Под размещением отходов в силу ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах) понимается хранение и захоронение отходов.
Нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение устанавливаются применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в хозяйственной деятельности которых образуются отходы (п. 1 ст. 18 Закона об отходах).
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Во исполнение п. 3 ст. 16 Закона об охране окружающей среды Постановлением Правительства РФ
от 28.08.1992 № 632 утвержден Порядок, определяющий плату и правила ее исчисления за вредное
воздействие на окружающую среду, который распространяется на предприятия, учреждения, организации, иностранных юридических и физических лиц,
осуществляющих любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с природопользованием (в дальнейшем именуемые природопользователями).
Из пункта 2 Постановления Конституционного суда РФ от 05.03.2013 № 5-П следует, что поскольку
эксплуатация природных ресурсов и их вовлечение в
хозяйственный оборот наносят ущерб окружающей
среде, издержки на осуществление государством
мероприятий по ее восстановлению в условиях рыночной экономики должны покрываться прежде всего за счет субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на
окружающую природную среду.
Как следует из п. 3.2 вышеназванного постановления, установление формальной принадлежности
обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду – имея в виду публично-правовую природу данного платежа – должно
осуществляться путем нормативно-правового регулирования, нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти не исключают решения этого
вопроса в рамках договорных отношений.
При этом с экономической точки зрения не имеет
принципиального значения, на какую из сторон в
гражданско-правовом договоре, определяющем отношения, в том числе финансовые, по поводу размещения отходов, будет возложена обязанность по
внесению в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду – организацию, в результате хозяйственной и иной деятельности которой образуются такие отходы, либо непосредственно осуществляющую их размещение специализированную организацию, поскольку в любом случае указанные организации, исходя в том числе из вида заключенного между ними договора (предполагающего
отчуждение отходов и, соответственно, переход права собственности на них или предусматривающего
оказание услуг по размещению отходов), могут – с
тем, чтобы не действовать себе в убыток, – учесть
данный публично-правовой платеж в стоимости размещения отходов.

ПРАКТИКА 13

Исходя из п. 1 ст. 4 Закона об отходах право собственности на отходы принадлежит собственнику
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий
или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались.
Бремя содержания принадлежащего ему имущества несет собственник, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 Гражданского кодекса РФ).
К расходам на содержание имущества относится
также обязанность по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
При этом при передаче отходов, образованных и
накопленных природопользователями, на специализированный полигон не происходит перехода права
собственности на отходы.
Оказание услуг по размещению отходов специализированной организацией на основании гражданско-правового договора не означает автоматического перехода на эту организацию бремени уплаты
данного публично-правового платежа.
Вывод. На основании вышеизложенного, с учетом того, что по договорам, заключенным между
банком и ООО «Чистый мир» и МУП «Айсберг», не
предусмотрен переход права собственности на отходы банка, так же как и обязанность специализированных организаций производить расчеты и вносить
плату за негативное воздействие на окружающую
среду за размещение отходов, являющихся собственностью заявителя, оснований для освобождения банка от уплаты установленных законом платежей не имеется.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции, принимая во внимание, что судами установлены все фактические обстоятельства дела, но неправильно применены нормы права, руководствуясь п. 2
ч. 1 ст. 287 АПК РФ, считает необходимым отменить
обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и принять новый
судебный акт об отказе в удовлетворении заявления
банка. Он постановил: Решение от 26.09.2014, Постановление Шестого арбитражного апелляционного
суда от 16.12.2014 по делу № А80-238/2014 Арбитражного суда Чукотского автономного округа отменить, в удовлетворении заявленных требований
Центрального банка РФ отказать.
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ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»!
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы
присылаете большое количество запросов на консультации.
Ответы вы можете найти в разделе «Экология в
вопросах и ответах» и в разделе «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
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».
ОБРАТИТЕ

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

Может ли ширина прибрежной защитной полосы
быть больше ширины водоохранной зоны?
Вопрос. При прохождении Главгосэкспертизы проектной документации было получено замечание эксперта о неверном определении ширины водоохранной
зоны (ВОЗ) реки при общей длине водотока 23 км в
200 м. Река, согласно рыбохозяйственной характеристике ФА Росрыболовства, является водотоком высшей рыбохозяйственной категории.
При указании ширины ВОЗ в проектной документации нами были учтены п. 2 и 13 ст. 65 Водного кодекса
РФ, согласно которым прибрежные защитные полосы
устанавливаются в границах водоохранных зон и для
рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.
Просим пояснить: может ли ширина прибрежной
защитной полосы реки быть больше ширины водоохранной зоны?
Ответ. Поскольку прибрежные защитные полосы
устанавливаются в границах водоохранных зон, можно
сделать вывод о том, что ширина прибрежной защитной полосы реки не может быть больше ширины водоохранной зоны.
Исходя из требований водоохранного законодательства РФ, можно сделать вывод о том, что водоохранные и прибрежные зоны устанавливаются при:
– разработке проекта выделения таких зон и нанесении их на картографические материалы;
– утверждении проекта органом власти;
– установлении на местности границ тех зон;
– внесении водоохранных и прибрежных зон в государственный водный реестр.
Сведения о границах водоохранных зон и границах
прибрежных защитных полос водных объектов запрашиваются из государственного водного реестра.
Обоснование. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ
(далее – ВК РФ) водоохранными зонами являются тер-
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ритории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод,
а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
водных объектов (далее – Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17.
Согласно п. 3 Правил установление границ осуществляется:
– органами государственной власти субъектов РФ –
при реализации переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, за исключением водохранилищ, которые
полностью расположены на территориях соответствующих субъектов РФ и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения двух субъектов
РФ и более, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством РФ;
– Федеральным агентством водных ресурсов и его
территориальными органами – в отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов РФ, использование
водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух субъектов РФ и более и которые входят в
перечень водохранилищ, установленный Правительством РФ, а также морей или их отдельных частей.
В целях установления границ органы государственной власти обеспечивают (п. 4 Правил):
а) определение ширины водоохраной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного
объекта в соответствии со ст. 65 ВК РФ;
б) описание границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водного объекта, их координат и опорных точек;
в) отображение границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов на картографических материалах;
г) установление границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов непосредственно на местности, в том числе посредством
размещения специальных информационных знаков.
Сведения о границах водоохранных зон и границах
прибрежных защитных полос водных объектов, в том
числе картографические материалы, в месячный срок
представляются в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения их в государственный водный
реестр в соответствии с Положением о ведении государственного водного реестра, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 253.
Органы государственной власти обеспечивают размещение специальных информационных знаков на
всём протяжении границ водоохранных
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зон и прибрежных защитных полос водных объектов в
характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных объектов дорогами, в зонах отдыха и
других местах массового пребывания граждан и поддержание этих знаков в надлежащем состоянии (п. 6
Правил).
Если обратиться к судебным решениям, существует такая практика.
Постановление Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 20.11.2008 № А55-2203/2006:
«Без утверждения проекта водоохранных зон органами исполнительной власти субъекта РФ наличие заключения государственной экологической экспертизы
не является доказательством того, что водоохранная
зона в черте города Самары установлена».
Постановление Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 12.10.2010 № А5660282/2009: «Правилами на органы государственной
власти субъектов РФ и территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов возложены
обязанности по обеспечению:
а) определения ширины водоохранной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного объекта в соответствии со ст. 65 ВК РФ;
б) описания границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водного объекта, их координат и опорных точек;
в) отображения границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов на картографических материалах;
г) установления границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов непосредственно на местности, в том числе посредством
размещения специальных информационных знаков.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр вносятся индивидуальные обозначения, описание местоположения границ таких зон, наименование органов государственной
власти или органов местного самоуправления, принявших решение об установлении таких зон.
Как следует из сведений государственного кадастра недвижимости, в отношении арендованных земельных участков имеются сведения о нахождении земельных участков в водоохранных зонах.
Поскольку истец в нарушение ст. 65 АПК РФ не
представил доказательств внесения изменений в документы кадастрового учета об отсутствии специального
режима землепользования, в спорные договоры аренды, суды обоснованно отказали в удовлетворении иска».
Постановление Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 06.02.2012 № А733683/2011: «В соответствии с п. 18 ст. 65 ВК РФ Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об
утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов», ст. 10 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» сведения о границах водоохранных
зон и границах прибрежных защитных полос водных
объектов вносятся в государственный кадастр.
Наличие таких сведений из оцененного судом кадастрового паспорта земельного участка № 103 (под
Сукпайскую лесовозную дорогу) не усматривается.
Поскольку Управление не доказало соответствие
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обжалованного отказа в регистрации права собственности заявителя на спорный земельный участок закону, нормативному правовому акту, требования последнего о признании его недействительным удовлетворены судом правомерно».
Эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Колчина Евгения Николаевна
Требования к отбору проб сточных вод
Вопрос. Каким образом производить правильный
отбор проб сточных вод и их анализ, если в предыдущие годы в канализационную систему водоотведения
предприятия включены другие предприятия и жилой
сектор (многоквартирные дома, ранее построенные
предприятием для своих сотрудников, которые теперь
не обслуживаются предприятием, а переданы городу)?
Как произвести учет объема сточных вод, если точек
промежуточного отбора проб не существует, а есть
только одна общая труба? Каким образом данный вопрос отразить в договоре на водоотведение? Что
необходимо сделать для исключения стоков жилого
сектора?
Ответ. Нормативные правовые акты РФ в области
водоснабжения и водоотведения устанавливают требование о том, чтобы на границе балансовой принадлежности был контрольный канализационный колодец,
из которого и осуществляется отбор проб сточных вод
абонента в целях контроля.
Указанные границы и колодцы в обязательном порядке должны быть определены в договоре водоотведения.
Для исключения стоков жилого сектора из объема
стоков вашего предприятия необходимо определение
границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Только в этом случае будет возможность отдельного контроля ваших стоков и стоков жилого сектора.
С вашим предприятием дополнительно будет заключен договор на транспортировку сточных вод от жилого сектора.
Обоснование. Согласно п. 1.4 СНиП 2.04.01-85
«Внутренний водопровод и канализация зданий» внутренняя канализация – это система трубопроводов и
устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до
первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и
технологического оборудования и при необходимости
локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего
назначения населенного пункта или промышленного
предприятия.
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По договору водоотведения (ст. 14 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»):
– организация, осуществляющая водоотведение,
обязуется осуществлять прием сточных вод абонента
в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;
– абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством РФ, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения.
Одним из существенных условий договора водоотведения является указание места и порядка отбора
проб сточных вод, порядка доступа к местам отбора
проб представителям организации, осуществляющей
водоотведение, или по ее указанию представителям
иной организации.
По договору о транспортировке сточных вод (ст. 17
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ):
– организация, эксплуатирующая канализационные
сети, обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие
поддержание канализационных сетей и сооружений на
них в состоянии, соответствующем установленным
законодательством Российской Федерации требованиям, контроль за составом принимаемых в канализационную сеть сточных вод и транспортировку сточных
вод в соответствии с режимом приема (отведения)
сточных вод от точки приема сточных вод до точки
отведения сточных вод, расположенных на границе
эксплуатационной ответственности организации;
– гарантирующая организация (иная организация,
осуществляющая водоотведение) обязуется принимать сточные воды в соответствии с режимом приема
сточных вод и требованиями Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ и оплачивать услуги по транспортировке сточных вод.
Существенными условиями договора оказания
услуг по транспортировке сточных вод являются:
– порядок учета отводимых сточных вод и контроль
за составом и свойствами отводимых сточных вод;
– порядок обеспечения доступа представителям
гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей водоотведение) или по ее указанию
представителям иной организации к канализационным
сетям, контрольным канализационным колодцам и
приборам учета в целях определения объема принятых (отведенных) сточных вод, их состава и свойств.
В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ местом исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, является точка на границе эксплуатационной ответственности абонента и этой организации по канализационным сетям, если иное не предусмотрено договором водоотведения.
Приборы учета воды, сточных вод размещаются
абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные или канализационные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций
или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, договорами о подключении (технологическом присоединении) (п. 5
ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ).
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Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, дано определение понятиям:
граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе
водопроводных и (или) канализационных сетей, между
владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;
граница эксплуатационной ответственности – линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том
числе водопроводных и (или) канализационных сетей,
по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в
договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке
холодной воды, договоре по транспортировке сточных
вод;
контрольный канализационный колодец – колодец,
предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или
едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод,
или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему
водоотведения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод,
что канализационные выпуски – это система трубопроводов от канализационной сети (канализационных стояков) подвальных помещений до оси контрольного
канализационного колодца.
Согласно п. 22 Правил осуществления контроля
состава и свойств сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525,
отбор проб сточных вод проводится из контрольных
канализационных колодцев, указанных в программе
контроля состава и свойств сточных вод или договоре
водоотведения, едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.
Эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Колчина Евгения Николаевна
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ЗАБОТА О МАЛЫШАХ В ЖИВОТНОМ МИРЕ
Международный день защиты детей отмечают
Интересно, что у слонов считается обязательным
1 июня, и в России он пользуется большой популярно- проявлять заботу о чужих малышах-слонятах. Напристью. Праздник 1 июня – это призыв ко всем людям на мер, когда матери нужно найти еду, другие слоны слепланете не забывать о правах детей на жизнь и счаст- дят за детенышем.
ливое детство. Малыши нуждаются в защите и любви
Аллигаторы
каждый день.
Американские аллигаторы являются примером
Необходимость и важность защиты детей понима- любви к своему потомству. Когда яйца отложены, самют и животные. В общении с малышами люди и жи- ка аллигатора заступает на охрану гнезда и заботу о
вотные очень похожи. К этому чудесному празднику потомстве: следит за оптимальной температурой,
мы подготовили для вас обзор, в котором расскажем, уровнем влаги, ну а слишком любопытных животных
как заботятся о малышах в животном мире.
отгоняет. После того как крокодильчики появляются
Пингвины
на свет, она берет их в пасть и несет к воде.

Самцы императорских пингвинов на своем примере
показывают, какой может быть отцовская любовь. Когда самка сносит яйцо, она отдает его самцу, который
аккуратно прячет его под складку кожи. После этого
самка уходит к морю, чтобы наесться, оставляя самца
одного на два месяца, за которые он ничего не ест и
практически не двигается. Чтобы сохранить потомство, самцы сбиваются в группы. Так они греются под
суровыми ветрами Антарктиды. По возвращении каждая самка со стопроцентной вероятностью находит
своего пингвина по издаваемому им звуку. За весь
период спаривания и рождения маленького пингвина у
самца может быть только одна самка. Такие примеры
моногамии у животных очень редки.
Слоны
Слоны вызывают уважение не только из-за своих
размеров, но и из-за того, что процесс вынашивания
слоненка составляет 1 год и 10 месяцев. После того
как малыш родился, слониха не покидает его ни на
минуту. После рождения слонята слепые, и забота
матери им жизненно необходима.

Самка возит своих детенышей во рту или на голове, а то ретивые папаши могут их скушать. Она заботится о своих малышах на протяжении года.
Орангутаны
В их случае забота о детенышах доходит до того,
что они не разлучаются со своим потомством ни на
минуту в буквальном смысле. Везде и всюду только с
ним, и это легко объяснить тем фактом, что орангутан
может забеременеть в течение 8 лет только 1 раз.
Забота о детенышах длится до 5 лет.
Полярные медведи
Многие женщины переживают из-за веса, набранного в период беременности. Об этом не приходится
волноваться медведицам, которые увеличивают свою
массу почти в два раза. Если этого не сделать, то суровый климат Арктики убьет самку и детеныша. На
зиму она готовит берлогу, в которой впадает в легкий
сон, и так во сне рожает. Маленькие слепые медвежата к весне набирают до 12 кг и впервые выходят на
улицу, к морю, за едой.
По материалам сети Интернет
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ИЗ ЕДЫ

КОНФЕТНЫЙ ДОМИК

ЛОСОСЕВЫЕ РЕКИ, КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

ЖЕЛТЫЙ ОАЗИС

МОРЕ САЛАТА

РЫБНЫЙ ПОРТ

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

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

С помощью сервиса «Календарь эколога» вы получаете быстрый доступ к
справочной информации
«Календарь сроков экологических платежей и статотчетности на 2015 год».
С помощью сервиса
«Обзор журналов» вы можете ознакомиться с актуальными периодическими
изданиями.
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:
 Использование лесов
 Аккредитованные лаборатории
 Административная ответственность за экологиче-

ские правонарушения
 Ответственность за совершение правонарушений в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 Постановка на учет объектов, оказывающих НВОС
 Данные по использованию и хранению озоноразрушающих веществ
 Имеет ли предприятие право на размещение отходов?
 Получение лицензии на сбор отходов
 Нужна ли предприятию лицензия на деятельность
по обращению с отходами
 Требования к абоненту водоканала
 Ответственное лицо при разработке ПНООЛР
 Масла для смазки насосного оборудования
 Необходимые документы в случае изменения производственной деятельности
 Что такое «наблюдательные сети»?
 Экологическая госэкспертиза
 Необходимость анализа сточных вод
 Какие абоненты входят в программу контроля сточных вод
 Переоформление ПДВ и разрешения на выбросы
 Утверждение НООЛР
 Экологическая экспертиза проектов рекультивации
 Необходимость платы за НВОС при обезвреживании
и утилизации отходов
 Подтверждение отнесения отходов к V классу опасности
 Требования к ПНООЛР

 Инвентаризация отходов
 Сброс ливневых сточных вод
 Отходы автотранспорта
 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил
 Необходимость разработки проекта НДС при сбросе
в канализацию
 Может ли ширина прибрежной защитной полосы
быть больше ширины водоохранной зоны?
 Переоформление паспорта отхода
 Превышение годового норматива образования отходов
 Расчет платы за неорганизованный сброс на рельеф
 Производственный контроль за сбросом сточных
вод
 Утилизация отхода «жестяные банки с остатками
краски»
 Требования к организации вторпереработки металла
 Требования к отбору проб сточных вод
 Документы для получения решения на водопользование
 Периодичность предоставления расчета платы за
НВОС
 Обязанность по очистке выбросов
 Требования к рекультивации земель

РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
ИЮНЬ 2015
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РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
 Исходные данные для расчета норматива образования отходов
 Исходные данные и результаты расчета норматива
образования отходов статистическим методом
 Предлагаемая ежегодная передача отходов другим
хозяйствующим субъектам
 Предлагаемое ежегодное использование отходов и
(или) обезвреживание отходов
 Предлагаемое ежегодное образование отходов в
структурном подразделении
 Предлагаемое размещение отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах размещения отходов
 Предлагаемое суммарное ежегодное образование
отходов

 Предлагаемые нормативы образования отходов в
среднем за год
 Предложения по лимитам ежегодного размещения
отходов
 Расчет группового норматива образования отходов
и суммарного объема образования отходов
 Расчет нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы используемого сырья,
расчетно-аналитическим методом
 Расчет нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы производимой продукции, расчетно-аналитическим методом
 Сведения о местах накопления отходов
 Титульный лист ПНООЛР

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 Об утверждении перечня внесистемных единиц включая их соотношения с Международной систевеличин, применяемых при разработке технических мой единиц (СИ)
регламентов Евразийского экономического союза,  Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 34
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 Об установлении Порядка представления отчета об
использовании лесов и его формы, требований к формату отчета об использовании лесов в электронной
форме
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 25.12.2014 № 573
 О признании утратившим силу Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14 февраля 2012
года № 47 «Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их представления»
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 21.01.2015 № 16
 Об установлении Порядка представления отчета о
воспроизводстве лесов и лесоразведении и его формы
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 20.01.2015 № 28
 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федерального агентства лесного хозяйства
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 30.01.2015 № 38
 Об утверждении Порядка конкурсного отбора государственных программ субъектов Российской Федерации в области мелиорации либо подпрограмм, которые
реализуются в составе государственных программ
субъектов Российской Федерации соответствующей
отрасли или мероприятий в других государственных
программах субъектов Российской Федерации
Приказ Минсельхоза России от 20.02.2015 № 66
 Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления
содержащихся в них сведений и документов органам
государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов,
органам местного самоуправления и судам
Приказ Минфина России от 18.02.2015 № 25н
 Об утверждении Положения о национальном парке

«Самарская Лука»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2015 № 69
 Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Долина
дзерена»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2015 № 72
 Об установлении Порядка представления отчета об
охране и защите лесов и его формы
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 23.03.2015 № 129
 Об учете в целях налогообложения прибыли организаций сумм процентов по долговым обязательствам,
полученным для приобретения объектов основных
средств
Письмо Минфина России от 10.03.2015 № 03-0310/12339
 Об утверждении порядка осуществления оценки
ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей
от чрезвычайных ситуаций природного характера
Приказ Минсельхоза России от 26.03.2015 № 113
 Об утверждении Порядка определения видового
(породного) и сортиментного состава древесины
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 30.03.2015 № 154
 О размещении объектов размещения отходов в границах населенного пункта
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.01.2015 № 05-1244/1803
 О плате за негативное воздействие от передвижных
источников
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 10.03.2015 № 1247/5413
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 18.02.2015 № 133
 О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету
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Приказ Минфина России от 06.04.2015 № 57н
 О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 01.04.2015 № 166
 Об утверждении временных обязательных требований и перечня грубых нарушений временных обязательных требований при осуществлении деятельности
по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 31.03.2015 № 164
 Об установлении максимального размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наём) в
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным
программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Федеральное агентство по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 30.03.2015 № 243
 Об определении предельных уровней минимальных
цен на зерно урожая 2015 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2015–2016
годах
Приказ Минсельхоза России от 31.03.2015 № 119
 О несущественных ошибках в первичных учетных
документах
Письмо Минфина России от 27.05.2014 № 03-0310/25243
 Об отмене приказов Минсельхоза России
Приказ Минсельхоза России от 28.02.2003 № 218
 О внесении изменений в Положение об АзовоЧерноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное
Приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 года
№ 690
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 273
 О дополнительных мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в 2015–2020 годах, находящихся в ведении Росводресурсов
Приказ Росводресурсов от 12.02.2015 № 24
 Об организации работы по подготовке сил и средств
Росводресурсов к пропуску половодья и летне-осенних
паводков в 2015 году
Приказ Росводресурсов от 12.02.2015 № 25
 Справочник причин постановки на учет налогоплательщиков-организаций
в
налоговых
органах
(СППУНО)
Справочник Министерства РФ по налогам и сборам от
11.10.2009
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 2 июля
2014 года № 248 «Об утверждении Правил хранения
лекарственных средств для ветеринарного применения»
Приказ Минсельхоза России от 15.04.2015 № 144
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 4 марта
2015 года № 86 («О признании утратившим силу подпункта 1 пункта 22 Методических указаний по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных
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участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78–80 Лесного кодекса Российской Федерации»)
Приказ Минсельхоза России от 10.04.2015 № 132
 О межведомственной рабочей группе по вопросам
совершенствования законодательства в части изменения установленного запрета на проведение сплошных
рубок в лесах центральной экологической зоны Байкальской природной территории при создании и развитии
особых
экономических
зон
туристскорекреационного типа и решении иных задач социально-экономического развития центральной экологической зоны Байкальской природной территории
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 21.04.2015 № 187
 О направлении Инструкции по классификации единичных транспортных средств по экологическим классам 4 или 5, с целью оформления сертификатов соответствия требованиям технического регламента «О
требованиях к выбросам автомобильной техникой,
выпускаемой в обращение на территории Российской
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ»
Письмо Росстандарта от 18.07.2011 № АЗ-101-32/6105
 Об установлении запрета рыболовства тихоокеанских лососей в Восточно-Сахалинской подзоне в 2015
году
Приказ Минсельхоза России от 09.04.2015 № 130
 Об утверждении Порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации и форм
документов, предусмотренных Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 года № 1042
Приказ Минсельхоза России от 13.04.2015 № 134
 Об утверждении предельных значений коэффициентов софинансирования групп экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации в области растениеводства и животноводства
Приказ Минсельхоза России от 09.04.2015 № 131
 Об утверждении плана импортозамещения в системе
Федерального агентства водных ресурсов
Приказ Росводресурсов от 23.03.2015 № 42
 Об утверждении нормативов обеспечения функций
территориальных органов Федерального агентства
водных ресурсов
Приказ Росводресурсов от 16.04.2015 № 62
 Об утверждении расчетно-нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства водных
ресурсов
Приказ Росводресурсов от 31.12.2014 № 337
 Правила организации и ведения технологического
процесса на хлебопекарных предприятиях
Постановление Минсельхоза России от 12.07.1999
 Типовые нормы выработки и расхода топлива на
сельскохозяйственные механизированные работы
Нормы Минсельхоза России от 01.01.2006
 Об утверждении Концепции формирования системы
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мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации
Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015
№ 716-р
 О введении российской системы калибровки
Приказ Госстандарта России от 24.04.1995 № 54
 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 25.04.2015
№ 397
 О направлении разъяснений по вопросу разработки
ПНООЛР
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.02.2015 № 1244/3153
 Об отборе проб подконтрольных товаров, произведенных на территории стран – участниц ЕврАзЭс, и
проведении лабораторных исследований по государственным работам
Письмо Россельхознадзора от 31.12.2014 № ФС-ЕН2/26348
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 22.04.2015 № АА-03-0436/6554
 Разъяснение по вопросу взимания платы за размещение медицинских отходов
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 19.12.2014 № 1244/29213
 О признании не подлежащим применению Постановления Федерального горного и промышленного
надзора России от 8 февраля 2000 года № 3 «Об
утверждении «Правил безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа
на газораспределительных станциях магистральных
газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС)»
Приказ Ростехнадзора от 23.04.2015 № 168
 Об утверждении Руководства по безопасности
«Методика оценки последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах»
Приказ Ростехнадзора от 20.04.2015 № 160
 Об утверждении Руководства по безопасности
«Методика оценки последствий аварийных взрывов
топливно-воздушных смесей»
Приказ Ростехнадзора от 20.04.2015 № 159
 Об утверждении Руководства по безопасности
«Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ»
Приказ Ростехнадзора от 20.04.2015 № 158
 О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года
№ 454-ст «О принятии и введении в действие
ОКВЭД»
Приказ Росстандарта от 31.03.2015 № 202-ст
 О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон от 02.05.2015 № 127-ФЗ
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу осуществления рыболовства в открытом море
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Федеральный закон от 02.05.2015 № 120-ФЗ
 О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в целях
повышения ответственности налоговых агентов за
несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах
Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ
 О внесении изменений в статью 284_1 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 02.05.2015 № 110-ФЗ
 О государственном денежном вознаграждении за
открытие месторождения полезных ископаемых
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015
№ 414
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 1 декабря 2014 года № 477 («О создании рабочей группы по подготовке изменений в Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года
№ 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»)
Приказ Минсельхоза России от 21.04.2015 № 156
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 17 июля 2012 года № 362 «О предоставлении
полномочий»
Приказ Минсельхоза России от 28.04.2015 № 167
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в рыболовной зоне
Фарерских островов на 2014 год по пользователям
Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 26.12.2013 № 1125
 О внесении изменений в методику определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и их распределения между субъектами Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных решений
Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 30.04.2015
№ 427
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 года
№ 623 («Об утверждении технического регламента о
безопасности объектов внутреннего водного транспорта»)
Постановление Правительства РФ от 30.04.2015
№ 426
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 года
№ 2462-р [Об утверждении комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности]
Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2015
№ 784-р
 О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 415
 Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза России от 02.03.2015 № 80
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы центрального
аппарата Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, замещение которых влечет за
собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Приказ Росприроднадзора от 20.04.2015 № 329
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны
для промышленной площадки Прирельсового склада
имущественного комплекса ООО «Новая городская
структура Прикамья» на территории Орджоникидзевского района г. Перми Пермского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2015 № 14
 Об
утверждении
Положения
о
БаренцевоБеломорском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 455
 Об утверждении Положения о Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по
рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 461
 Об утверждении Положения о Енисейском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 457
 Об утверждении Положения о Ленском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 465
 О порядке организации в Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации работы по согласованию совершения сделок федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным
казенным предприятиям, подведомственным Минсельхозу России
Распоряжение Минсельхоза России от 17.07.2014
№ 199-р
 Об утверждении перечня организаций, имеющих право на обращение с ходатайствами об изъятии земельных участков для федеральных нужд
Постановление Правительства РФ от 06.05.2015
№ 442
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны
имущественного
комплекса
МУПП
«Саратовводоканал» на территории г. Саратова Саратовской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.04.2015 № 13
 О внесении изменений в перечень федеральных
округов, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 13 мая 2000 года № 849
Указ Президента РФ от 10.05.2015 № 239
 О распределении между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, квот до-
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бычи (вылова) водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, для
осуществления
рыболовства
в
научноисследовательских и контрольных целях в 2014 году
Приказ Росрыболовства от 30.12.2013 № 1147
 О предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях во внутренних водах Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, в
2014 году
Приказ Росрыболовства от 30.12.2013 № 1143
 О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение реализации мероприятий по проведению
капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 07.05.2015
№ 447
 Об утверждении Положения об Азово-Черноморском
территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 464
 Об утверждении Положения об Амурском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 462
 Об утверждении Положения о Сахалино-Курильском
территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 459
 Об утверждении Положения о Двинско-Печорском
территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 454
 Об утверждении временного перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Республики Крым и подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 24.02.2015 № 66
 О рассмотрении обращения
Письмо Росприроднадзора от 20.02.2014 № АА-03-0332/2479
 Об утверждении Положения о Волго-Каспийском территориальном управлении Федерального агентства по
рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 469
 Об утверждении Положения о Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по
рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 466
 Об утверждении норм естественной убыли жома сушеного гранулированного при хранении
Приказ Минсельхоза России от 21.04.2015 № 159
 Об утверждении форм отчетности за I полугодие
2015 года
Приказ Минсельхоза России от 13.04.2015 № 136
 Об утверждении форм отчетности за I квартал 2015
года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Минсельхоза России от 13.04.2015 № 135
 О проекте федерального закона № 744685-6 «О геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 12.05.2015
№ 6635-6 ГД
 О проекте федерального закона № 659150-6 «О внесении изменения в статью 3_1 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 12.05.2015
№ 6645-6 ГД
 О проекте федерального закона № 734926-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте»
Постановление Государственной Думы от 13.05.2015
№ 6650-6 ГД
 О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445
Приказ Росприроднадзора от 28.04.2015 № 360
 Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.04.2015 № 190
 Об установлении размера санитарной защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Волжский трубный завод» на территории г. Волжский Волгоградской
области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2015 № 18
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны
имущественного
комплекса
ООО
«Новороснефтесервис» на территории с. Кирилловка
г. Новороссийска Краснодарского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2015 № 17
 О начале применения коэффициента Кд, равного
0,8, при исчислении налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти из залежи углеводородного
сырья, отнесенной к продуктивным отложениям тюменской свиты, в случае если по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на
1 января 2012 года степень выработанности запасов
полезных ископаемых составляет 0,1 процента
Письмо Минфина России от 24.04.2015 № 03-06-0501/23710
 О налогообложении налогом на добычу полезных
ископаемых при добыче газа горючего природного
Письмо Минфина России от 16.04.2015 № 03-06-0501/21730
 О внесении изменений в Положение о совете по
стандартам бухгалтерского учета, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 ноября 2012 года № 145н
Приказ Минфина России от 20.04.2015 № 67н

24

 О проекте федерального закона № 648320-6 «О внесении изменений в статью 284 Налогового кодекса
Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 12.05.2015
№ 6636-6 ГД
 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и ее территориальных органов
Приказ Росприроднадзора от 24.11.2014 № 729
 О проекте Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете
озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств – членов Евразийского
экономического союза
Распоряжение Совета ЕЭК от 23.04.2015 № 8
 О проекте федерального закона № 566966-6 «О внесении изменения в статью 11 Водного кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 13.05.2015
№ 6657-6 ГД
 О проекте федерального закона № 720004-6 «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона
«Об уничтожении химического оружия»
Постановление Государственной Думы от 15.05.2015
№ 6668-6 ГД
 О проекте федерального закона № 657155-6 «О внесении изменения в статью 52.1 Водного кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 13.05.2015
№ 6658-6 ГД
 О Федеральном законе «О внесении изменений в
статью 15 Федерального закона «Об уничтожении химического оружия» (проект № 720004-6)
Постановление Государственной Думы от 15.05.2015
№ 6669-6 ГД
 О проекте федерального закона № 755146-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 15.05.2015
№ 6675-6 ГД
 О проекте федерального закона № 529775-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 15.05.2015
№ 6676-6 ГД
 О проекте федерального закона № 761399-6 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 15.05.2015
№ 6678-6 ГД
 Об утверждении Перечня коррупционно опасных
функций, выполняемых Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования
Приказ Росприроднадзора от 07.04.2015 № 291
 Об утверждении Положения о Северо-Восточном
территориальном
управлении
Федерального
агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 30.05.2011 № 519
 Об отнесении лесов на территории Астраханской
области к ценным лесам и установлении их границ
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
хозяйства) от 26.04.2010 № 148
 О проекте федерального закона № 724609-6 «О внесении изменений в статью 269 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части определения понятия контролируемой задолженности»
Постановление Государственной Думы от 19.05.2015
№ 6706-6 ГД
 О порядке отражения в учете операций с отложенными обязательствами
Письмо Минфина России от 20.05.2015 № 02-0707/28998
 О проекте федерального закона № 561033-6 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» и Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»
Постановление Государственной Думы от 19.05.2015
№ 6703-6 ГД
 О проекте федерального закона № 584734-6 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 20.05.2015
№ 6722-6 ГД
 О внесении изменений в статью 15 Федерального
закона «Об уничтожении химического оружия»
Федеральный закон от 23.05.2015 № 134-ФЗ
 О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от
30 мая 2011 года № 519 («Об утверждении Положения о Северо-Восточном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству»)
Приказ Росрыболовства от 01.03.2012 № 195
 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Порядка утверждения типа стандартного образца»
Проект распоряжения Коллегии ЕЭК от 23.04.2015
 Об утверждении Положения о единой сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и
защиты населения Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Проект постановления Правительства РФ от
27.04.2015
 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в части сокращения
срока государственной регистрации)
Проект Федерального закона № 776910-6 (Внесен в
Государственную Думу 23.04.2015)
420273744 Проекты нормативных актов, Нормативные
документы по промышленной безопасности, Промышленная безопасность (Законодательство)
 О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 года
№ 96"
Проект приказа Ростехнадзора от 15.05.2015
 О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Проект федерального закона № 744685-6 (принят в
первом чтении 12.05.2015)
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О внесении изменений в приказы Росрыболовства
 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
№ 931 «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 2015 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 269
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 272
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 277
Приказ Росрыболовства от 17.04.2015 № 291
Приказ Росрыболовства от 17.04.2015 № 292
Приказ Росрыболовства от 17.04.2015 № 295
Приказ Росрыболовства от 20.04.2015 № 297
Приказ Росрыболовства от 20.04.2015 № 298
Приказ Росрыболовства от 20.04.2015 № 302
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 312
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 313
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 318
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 319
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 320
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 322
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 323
Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 № 327
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 30 декабря 2013 года № 1143 «О предоставлении
водных биологических ресурсов в пользование для
осуществления
рыболовства
в
научноисследовательских и контрольных целях во внутренних водах Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, в
2014 году» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 02.10.2014 № 756
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 19 ноября 2014 года № 868 «О распределении квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленных Российской Федерации в районах
действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, применительно к видам квот на 2015 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 10.04.2015 № 268
 К Приказу Росрыболовства от 8 апреля 2013 года
№ 246 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, доходов, зачисляемых в федеральный бюджет» приняты
следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 03.04.2015 № 257
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 30 декабря 2014 года № 1128 «О распределении
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов в Норвежской экономической зоне на 2015
год по пользователям Российской Федерации» приняты следующие изменения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Росрыболовства от 16.04.2015 № 288
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 30 декабря 2014 года № 1127 «О распределении
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов в районе действия НЕАФК на 2015 год по
пользователям Российской Федерации» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 16.04.2015 № 289
Приказ Росрыболовства от 16.03.2015 № 209
 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
№ 930 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям Российской
Федерации на 2015 год» приняты следующие измене-
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ния:
Приказ Росрыболовства от 20.04.2015 № 300
Приказ Росрыболовства от 17.04.2015 № 293
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 314
Приказ Росрыболовства от 23.04.2015 № 315
Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 № 329
 К Приказу Росрыболовства от 28 ноября 2014 года
№ 904 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008
года № 643 на 2015 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 № 332
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 12 декабря 2014 года № 988 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015 году» приняты следующие
изменения:
Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 № 331

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ 24849-2014 Вода. Методы санитарнобактериологического анализа для полевых условий
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
 Изменение № 1 ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
 Изменение № 1 ГОСТ Р 1.8-2011 Стандартизация в
Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения
 Изменение № 1 ПМГ 22-2004 Правила разработки
программы работ по межгосударственной стандартизации
 Изменение № 1 ПР 50.1.074-2004 Подготовка про-

ектов национальных стандартов Российской Федерации и проектов изменений к ним к утверждению, регистрации и опубликованию. Внесение поправок в стандарты и подготовка документов для их отмены
 Изменение № 2 ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
 Изменение № 3 ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. Общие технические
условия
 НД № 2-020101-084 Правила по предотвращению
загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских
районах и на внутренних водных путях Российской
Федерации
 Рекомендации по подсчету запасов по сопредельным и трансграничным участкам недр

ИЮНЬ 2015

