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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На дворе середина лета – самое время отдыхать, принимать солнечные ванны, кушать
вкусные лесные ягоды и грибы. Отдых – это
хорошо, но и работа страдать не должна.
Быстро решить все рабочие вопросы поможет
издание «Браво, Эколог!». В этом номере вам
доступен обзор актуальных событий 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 июльском номере газеты вам доступны:
– ежемесячный обзор новостей экологического законодательства;
– новости систем линейки «Техэксперт:
Экология»;
– опыт нефтяных компаний по улучшению
экологической обстановки в городах;
– результаты проверки требований лицензии на разведку Масловского месторождения;
– обзор судебной практики, который позволит определить правомерность действий инспектора Росприроднадзора;
– ответы на вопросы ваших коллегэкологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика
«Экофакты» расскажет вам о том, насколько
изобретательна природа при создании растений.
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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Минприроды РФ подготовило законопроект
об экологическом аудите и экологической
аудиторской деятельности
Подготовлен законопроект «Об экологическом
аудите и экологической аудиторской деятельности».
Согласно проекту экологическая аудиторская деятельность – деятельность по проведению экологического аудита, осуществляемая экологическими аудиторскими организациями, индивидуальными экологическими аудиторами, имеющими лицензию на осуществление экологической аудиторской деятельности;
экологический аудит – независимая, документированная оценка соответствия объектов экологического
аудита требованиям в области охраны окружающей
среды.
Экологическая аудиторская деятельность подлежит лицензированию.
Экологический аудит делится на обязательный и
добровольный. В законопроекте приведен закрытый
перечень случаев, в которых необходимо проводить
обязательный экологический аудит.
Также закреплена периодичность проведения данного вида аудита.
Объектами экологического аудита являются:
хозяйственная и иная деятельность юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающая воздействие на окружающую среду;
документы в области охраны окружающей среды;
имущество и иные объекты, заявленные заказчиком
добровольного экологического аудита.
Субъектами экологического аудита являются: экологическая аудиторская организация, индивидуальный экологический аудитор, экологический аудитор,
аудируемое лицо; заказчик экологического аудита.
Основными целями законопроекта определены:
создание эффективного сектора экономики в области
природоохранных услуг; стимулирование бизнеса к
информационной открытости в части их воздействия
на окружающую среду и снижения данного воздействия в условиях сокращения административных государственных барьеров. В настоящее время роль и
место экологического аудита в системе государственного управления в области охраны окружающей среды законодательно не установлены, что влечет его
неуправляемое развитие в системе природоохранных
услуг, и такое развитие не обеспечивает решение природоохранных государственных задач и достижение
положительного экологического эффекта в деятельности предприятий.
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Экологический аудит проводится на добровольной
основе по инициативе хозяйствующих субъектов и
исключительно в их интересах, зачастую связанных с
сокрытием имеющихся нарушений природоохранных
требований от органов государственной власти и
гражданского общества, а не с объективной оценкой
деятельности предприятия.
Ответственность за результаты такого аудита исполнитель несет только перед его заказчиком. Одновременно добровольное проведение хозяйствующим
субъектом экологического аудита не влияет на формы
и методы государственного регулирования в отношении него и негативного воздействия, оказываемого в
результате осуществления им хозяйственной и иной
деятельности.
Вступление в силу новых норм предполагается
1 января 2017 года, за исключением положений об
обязательном и добровольном аудите, которые будут
действовать только с 1 января 2019 года.
Изменен Порядок рассмотрения заявок
на получение права пользования недрами
для геологического изучения недр
Приказом Минприроды РФ от 27.03.2015 № 150
внесены изменения в Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15.03.2005 № 61 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права
пользования недрами для геологического изучения
недр (за исключением недр на участках недр федерального значения)».
В частности, утвержденный Порядок дополнен
гл. 7, которая устанавливает порядок рассмотрения
заявок на получение права пользования участком
недр, по которому отсутствуют данные о наличии запасов углеводородного сырья и твердых полезных
ископаемых и который не включен в программы и перечни объектов, предлагаемых для предоставления в
пользование в целях геологического изучения за счет
собственных (в том числе привлеченных) средств заявителей, в целях геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, проводимые за счет собственных (в том числе привлеченных) средств федеральных геологических компаний.
Также Порядок дополнен положением, согласно
которому в случае, если участки недр, по которым отсутствуют данные о наличии запасов углеводородного
сырья и твердых полезных ископаемых, не были включены в программы или перечни объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет собственных (в том числе привлеченных) средств заявителей, их предоставление юридическим лицам, являющимся акционерными обществами, включенными в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 100% акций которых находятся в федеральной
собственности, приоритетным направлением деятельности которых решением Президента РФ определены
геологическое изучение и выявление ресурсного потенциала перспективных территорий Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий
внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и
Антарктики, в целях геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, проводимого за счет собственных (в том
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числе привлеченных) средств федеральных геологиПри этом, если количество конкретного озоноразческих компаний, осуществляется на основании заяв- рушающего вещества в допустимом объеме потреблеки федеральных геологических компаний без включе- ния озоноразрушающих веществ при суммировании
ния таких участков недр в указанные перечни.
всех предложений не превышает 500 кг, по такому
веществу уменьшение не производится.
Изменен Порядок ежегодного расчета
допустимого объема производства
Утвержден Административный регламент
озоноразрушающих веществ и количества
по предоставлению государственной услуги
конкретных озоноразрушающих веществ
по выдаче разрешений (распорядительных
в допустимом объеме потребления
лицензий) на оборот диких животных,
озоноразрушающих веществ
принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу
Приказом Минприроды РФ от 05.05.2015 № 200
внесены изменения в Приказ Минприроды РФ от
Приказом Минприроды РФ от 23.04.2015 № 191
09.07.2014 № 319 «Об утверждении порядка ежегод- утвержден Административный регламент Федерального расчета допустимого объема производства озо- ной службы по надзору в сфере природопользования
норазрушающих веществ в Российской Федерации и по предоставлению государственной услуги по выдаче
ежегодного расчета количества конкретных озонораз- разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
рушающих веществ в допустимом объеме потребле- диких животных, принадлежащих к видам, занесенным
ния озоноразрушающих веществ в Российской Феде- в Красную книгу Российской Федерации.
рации».
Регламент устанавливает сроки и последовательЮридическим лицам и индивидуальным предпри- ность административных процедур (действий) Роспринимателям, планирующим осуществлять использова- роднадзора при предоставлении вышеназванной госуние озоноразрушающих веществ, производство кото- дарственной услуги, а также порядок взаимодействия
рых на территории Российской Федерации отсутству- структурных подразделений Росприроднадзора и
ет, рекомендовано ежегодно не позднее 1 сентября должностных лиц Росприроднадзора с заявителями
направлять в Минприроды РФ информацию о потреб- при предоставлении указанной услуги.
ностях в таких озоноразрушающих веществах и целях
Установлено, что решение о выдаче или об отказе
их использования. Ряд положений Порядка изложен в в выдаче разрешения принимается в течение 30 дней
новой редакции.
со дня регистрации заявления. В числе прочего РеглаТак, установлено, что ежегодный расчет допусти- ментом установлены исчерпывающий перечень докумого объема производства озоноразрушающих ве- ментов, необходимых для предоставления госуслуги;
ществ в Российской Федерации и ежегодный расчет исчерпывающий перечень оснований для отказа в
количества конкретных озоноразрушающих веществ в приеме документов, необходимых для предоставледопустимом объеме потребления озоноразрушающих ния госуслуги; исчерпывающий перечень оснований
веществ в Российской Федерации осуществляются для приостановления или отказа в предоставлении
Минприроды РФ с учетом информации и предложе- госуслуги.
ний, поступивших до 1 сентября от Минпромторга РФ
Утвержден Порядок оформления плановых
о предприятиях – производителях озоноразрушающих
заданий на проведение мероприятий
веществ, об объемах производства озоноразрушаюпо контролю за соблюдением обязательных
щих веществ на предстоящий год и от юридических
требований законодательства в области охоты
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществи сохранения охотничьих ресурсов
ляющих и планирующих осуществлять использование
озоноразрушающих веществ, производство которых
В соответствии со ст. 40 Федерального закона от
на территории Российской Федерации отсутствует, о 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотпотребностях в озоноразрушающих веществах, ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
а также о целях их использования. В случае если при законодательные акты Российской Федерации» Минучете предложений, поступивших от Минпромторга РФ природы РФ Приказом от 22.04.2015 № 188 утверждеи юридических лиц, индивидуальных предпринимате- ны Порядок оформления и содержание плановых
лей, осуществляющих и планирующих осуществлять (рейдовых) заданий на проведение мероприятий по
использование озоноразрушающих веществ, произ- контролю за соблюдением обязательных требований
водство которых на территории Российской Федера- законодательства Российской Федерации в области
ции отсутствует, ежегодный допустимый объем произ- охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территоводства озоноразрушающих веществ в Российской риях охотничьих угодий.
Федерации и количество конкретных озоноразрушаюПлановые (рейдовые) задания оформляются в сощих веществ в допустимом объеме потребления озо- ответствии с приказами (распоряжениями) руководиноразрушающих веществ превышают допустимый телей (заместителей руководителей) органов исполобъем потребления озоноразрушающих веществ в нительной власти субъектов Российской Федерации,
Российской Федерации на расчетный год, объемы которым переданы полномочия Российской Федерапроизводства и потребления по каждому веществу ции по осуществлению федерального государственнопропорционально уменьшаются Минприроды РФ до го охотничьего надзора, или Федеральной службы по
тех пор, пока суммарное количество конкретных озо- надзору в сфере природопользования о проведении
норазрушающих веществ в допустимом объеме по- мероприятий по контролю за соблюдением обязательтребления озоноразрушающих веществ не будет рав- ных требований законодательства Российской Федено допустимому объему потребления озоноразрушаю- рации в области охоты и сохранения охотничьих рещих веществ в Российской Федерации на расчетный сурсов на территориях охотничьих угодий.
год.
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
30.06.2015 вступил в силу Федеральный закон от
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
29.06.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в от- КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
дельные законодательные акты Российской Федера- ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ции и признании утратившими силу отдельных поло- ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ?
жений законодательных актов Российской Федера- ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
ции», которым предусмотрено, что:
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
– лицензии на деятельность по обезвреживанию «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ».
и размещению отходов I–IV классов опасности, вы- ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
данные до 1 июля 2015 года, сохраняют действие до
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
1 января 2019 года;
– юридические лица, индивидуальные предприни- ТЕМЕ.
матели, имеющие лицензии на деятельность по ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗобезвреживанию и размещению отходов I–IV клас- ДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
сов опасности, вправе переоформить их на лицен- СПРАВКА «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ».
зии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;
1 января 2016 года осуществление данной деятель– юридические лица, индивидуальные предприни- ности без лицензии не допускается.
матели, осуществляющие деятельность по сбору,
Актуализированная информация по данному вотранспортированию, обработке, утилизации отходов просу
для
вас
представлена
в
справке
I–IV классов опасности, обязаны получить лицензию «Лицензирование деятельности по обращению с отна ее осуществление до 1 января 2016 года. После ходами».
ПЕРЕНОС СРОКА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 07.12.2011 № 416-ФЗ «О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»
КАК

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»

В
НАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ О ВОДООТВЕДЕНИИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
«ВОДООТВЕДЕНИЕ».
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
СПРАВКА «ВОДООТВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ».

Минприроды РФ разработало проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 42 и 43
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». В соответствии с ним предполагается, что
требования о разработке нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы в централизованные
системы водоотведения, ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений и (или) разработки и
утверждения планов снижения сбросов будут отложены до 01.01.2019.
После вступления в силу соответствующего нормативного правового акта будет актуализирована
справка «Водоотведение через систему централизованной канализации».

МОРАТОРИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
На основании протокола с поручениями ПредсеНормативный правовой акт, регулирующий дандателя Правительства России Д. А. Медведева ные отношения, на сегодняшний день не принят.
№ ДМ-П13-48пр от 01.06.2015 принято решение о
Актуализированную информацию по данному вовведении моратория: до 1 января 2019 года устано- просу вы можете отслеживать в разделе
вить норматив утилизации в отношении всех катего- «Справочник эколога», в главе «Налоги, платежи в
рий товаров в размере 0%, за исключением аккуму- природопользовании», в справке «Экологический
ляторных батарей, шин, бумаги, ламп накаливания, сбор».
а также групп товаров, по которым уже осуществляется утилизация.
НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ

30.06.2015 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 «О федеральном государственном экологическом надзоре».
Установлено, что федеральный государственный
экологический надзор осуществляют Росприроднадзор и его территориальные органы в пределах своей
компетенции в рамках других видов государственно-

го надзора (за использованием и охраной недр, в
области охраны атмосферного воздуха и т. д.).
В рамках надзора будут проводиться плановые и
внеплановые, документарные и выездные проверки.
Информация о результатах проверок будет размещаться на официальных сайтах надзорных органов.
ИЮЛЬ 2015
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Подробная информация по вопросам федераль- «Экологический
контроль»,
в
ного государственного экологического надзора пред- «Государственный экологический надзор».
ставлена в разделе «Справочник эколога», в главе

справке

НОРМАТИВЫ ПДВ И РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОСЫ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В разделе «Справочник эколога» для вас разработана новая справка «Нормативы ПДВ и разрешение на
выбросы
радиоактивных
веществ»,
раздел
«Справочник эколога», глава «Охрана атмосферного
воздуха».
Чтобы обеспечить природопользование с наименьшим негативным воздействием на окружающую среду,
устанавливаются нормативы допустимых выбросов, и
на их основе выдаются разрешения на выбросы радиоактивных веществ в атмосферу.
В справке рассмотрены следующие вопросы:
– Кто выдает разрешение на выбросы радиоактивных веществ
– Госпошлина за выдачу разрешения на выбросы
радиоактивных веществ
– Перечни оснований для отказа в приеме документов и отказа в установлении нормативов ПДВ и выдаче
разрешения на выбросы радиоактивных веществ
– Порядок установления нормативов ПДВ радиоактивных веществ
– Порядок переоформления документов об утверждении нормативов ПДВ
– Порядок получения разрешения на выбросы
– Срок действия разрешения на выбросы радиоактивных веществ
– Порядок переоформления разрешения на выбросы радиоактивных веществ
Эта информация поможет организовать деятельность вашего предприятия с наименьшими рисками

для окружающей среды, избежать претензий со стороны надзорных органов и минимизировать штрафные
санкции.
Штраф!
Выброс вредных веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение административного штрафа (п. 1 ст. 8.21 КоАП РФ):
– на граждан – от 2 000 до 2 500 руб.;
– на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, –
от 30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
– на юридических лиц – от 180 000 до 250 000 руб.
или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
Нарушение условий специального разрешения на
выброс вредных веществ в атмосферный воздух или
вредное физическое воздействие на него (п. 2 ст. 8.21
КоАП РФ):
– на граждан – от 1 500 до 2 000 руб.;
– на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, –
от 30 000 до 50 000 руб.;
– на юридических лиц – от 80 000 до 100 000 руб.

НОВЫЙ ПОРЯДОК РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
19.06.2015 вступил в силу новый Порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза РФ от
26.12.2014 № 530.
В связи с этим для вас актуализирована справка
«Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов».
В справке рассмотрены следующие вопросы:
– План мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации
– Порядок включения мелиоративных мероприятий
в План
– Финансирование рыбохозяйственной мелиорации
– Отчет о ходе выполнения рыбохозяйственной
мелиорации.
При помощи информации, представленной в
справке, вы с легкостью сможете организовать мелиоративные мероприятия в соответствии с новыми требованиями.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
«РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ».
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 «РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ».

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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НОВЫЙ СЕРВИС «ВИДЕОCЕМИНАРЫ»
Напоминаем вам, что с июня 2015 года в системе
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
реализован новый сервис «Видеосеминары». Теперь у КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
пользователей комплекта «Техэксперт: Экология. Пре- ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ –
миум» всегда в оперативном доступе мнение эксперта ПРЕМИУМ»?
по актуальному практическому вопросу «из первых ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
рук»!
Для
доступа
нажмите
на
кнопку ПРЕМИУМ»:
«Видеосеминары», расположенную на главной страни- ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОце системы в левом нижнем углу (после закладки ГИЯ» В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР
«Состав продукта»).
«ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ».
Сервис состоит из двух частей:
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА: WWW.ECOLOG1. Вебинары по экологии.
OTVET.RU, ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА САЙТ.
Доступ к архиву вебинаров по вопросам охраны
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
окружающей среды и дополнительным материалам по
ПРОФ»: ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ «ТЕХЭКСПЕРТ:
теме вебинара.
ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИЕсли вы не смогли посетить последний вебинар или
ВАЮЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА.
вам необходимо еще раз прослушать отрывок лекции
на интересующую вас тему, предлагаем вам воспользоваться новым сервисом.
– доступ к сайту «Экология – Премиум».
Запись вебинара от 10.06.2015
В этом месяце эксперты подготовили видео с
«Выбросы в атмосферный воздух
ответами на следующие вопросы:
от стационарных и передвижных источников»
 Нужно ли отражать в ПНООЛР отходы, лимиты на
10.06.2015 состоялся вебинар на тему «Выбросы в размещение которых не устанавливаются
атмосферный воздух от стационарных и передвижных
 Требования о повторной уплате государственной
источников». На вебинаре были рассмотрены требова- пошлины
ния законодательства РФ в области охраны атмосфер Обязанность гарантирующей организации предоного воздуха. А именно – как предприятия, имеющие на ставить абоненту результаты контроля
балансе стационарные и передвижные источники вы Необходимость наличия эколога на предприятии
бросов, должны организовать деятельность и получить
 Разрешительные документы, необходимые для
разрешительную документацию.
осуществления сбросов в водный объект
Таким образом, вебинар позволил эффективно и
 Возможность изменения сведений, указанных в
своевременно обеспечить должный уровень экологичеПНООЛР,
о хозяйствующих субъектах, принимающих
ской безопасности в части охраны атмосферного возотходы
духа.
 Плата за передвижные источники в 2015 году
Запись вебинара и презентация лектора также доВидеоуроки для вас – это:
ступны вам на сайте «Экология – Премиум» в разделе
– сокращение времени на получение важной инфор«Вебинары» => «Архив вебинаров».
мации;
2. Энциклопедия эколога.
– удобный формат обучения и информирования
Доступ к коротким видео с ответами на самые важколлег
и сотрудников.
ные вопросы экологов со всей страны.
Если
вы тоже хотите получить ответ на волнующий
Что нужно для просмотра «Видеосеминаров»?
вас вопрос в видеоформате, пишите на форуме сайта.
– возможность выхода в Интернет;
ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Пользователи сайта «Экология – Премиум» могут
заказать образцы документов для экологической службы! Срок разработки – 5 рабочих дней.
Согласитесь, что у вас не всегда хватает времени,
возможностей (а может, и желания), например:
– самостоятельно разработать приказ о назначении
лиц, ответственных за экологическую безопасность;
– составить договор на вывоз отходов, который будет выгоден в первую очередь для предприятия.
При выполнении этой работы вам приходится тратить:
– время на придумывание фраз для документа, поиск примеров, опыта коллег;
– деньги на покупку дисков, литературы, периодических изданий.
Работая с сервисом «Заказ образцов документов
для экологической службы» на сайте «Экология – Премиум», вы сокращаете время на поиск информации и
экономите деньги на приобретении дополнительных
источников.
Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня!
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ТРИ САМЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ

Если речь заходит о «зеленой» энергетике, все
подразумевают получение энергии с минимальным
загрязнением окружающей среды. Лучшими примерами являются солнечная энергия и энергия ветра, и
даже крупные нефтяные компании стараются развиваться в этом направлении.
Солнечные и ветряные электростанции позволяют многим предприятиям сокращать выбросы парниковых газов и развивать устойчивую альтернативу
ископаемым видам топлива. И они также создают
рабочие места, хотя потребителям такая энергия
часто обходится дороже.
Благодаря широкому диапазону коммерческих и
экологических выгод лозунг Going Green может выступать в качестве эффективной стратегии снижения
риска для некоторых из крупнейших нефтяных и газовых корпораций – пишет Oil Price. Тем не менее из
-за сокращения прибыли нефтяные и газовые гиганты, такие как Exxon и BP, отложили или отменили
свои «зеленые» инвестиционные планы.
Кроме того, новые инвестиции в экологически чистые источники энергии заметно снизились по сравнению с предыдущими годами. Но некоторые крупные нефтяные и газовые компании по-прежнему
вкладывают большие средства в «зеленую» энергетику.
Royal Dutch Shell: сбалансированные инвестиции
Shell является одной из немногих крупных нефтяных компаний, которые открыто ставят на «зеленую»
энергию. Благодаря слиянию с BG Shell станет самым крупным и самым мощным производителем
сжиженного природного газа в мире.
Конечно, СПГ – это не совсем «зеленая» энергетика, но фонд компании Shell Foundation инвестирует
в ближайшие 5 лет $75 млн в чистую энергетику Индии. В основном инвестиции фонда будут направлены в Индию и Африку. Это одна из самых мудрых
инвестиций Shell, так как развитие Индии позволяет
говорить о значительном потенциале сектора солнечной энергетики. Согласно сообщению Shell Foundation компании на рынке альтернативной энергетики должны потратить 6–10 лет и $5–20 млн, прежде
чем начать получать прибыль. И всё это время их
необходимо финансировать.
Total: инвестиции в солнечную энергетику
Французский нефтегазовый гигант Total – одна из
немногих компаний, которая увеличила инвестиции в

экологически чистые источники энергии.
В 2012 году компания Sunpower получила выручку
в $2,4 млрд, что сделало ее одним из ведущих производителей солнечных панелей. Total купила 66% в
Sunpower, благодаря чему смогла быстро выйти на
активно растущий рынок.
На самом деле Total стала интегрированным оператором.
Так, California Valley Solar Ranch является одной
из самых больших солнечных электростанций в мире, а Sunpower – основной подрядчик и поставщик
технологий. Солнечная электростанция имеет мощность 250 МВт, что должно быть достаточно для 100
тыс. домохозяйств. Total также работает в других
областях. Так, в 2009 году был подписан пятилетний
контракт с MIT по разработке высокоэффективной
дешевой батареи с длительным сроком службы.
Statoil: ставка на ветер
Норвежская компания стала одним из крупнейших
инвесторов в экологически чистые источники энергии.
Будучи крупнейшим акционером Statoil, правительство Норвегии приняло решение увеличить свои
инвестиции в возобновляемые источники энергии
благодаря использованию нефтяного фонда, объем
которого составляет $860 млрд.
По мнению министра финансов Норвегии Сива
Йенсена, увеличение подобных инвестиций поможет
фонду активнее управлять инвестициями в этой области.
Statoil предпочитает развивать ветряную энергетику. Ветряная ферма в водах Великобритании Sheringham Shoal имеет установленную мощность
317 МВт и может обеспечить энергией примерно 220
тыс. домохозяйств.
Помимо этого, компания приобрела 70% в проекте Dungeon, который должен быть запущен к 2017
году. Также Statoil входит в консорциум Forewind,
который занимается разработкой Dogger Bank Wind
Farm на восточном побережье Йоркшира. Общая
установленная мощность этого проекта достигнет
1,2 ГВт. К 2020 году консорциум планирует достичь
мощности в 7,2 ГВт, что может удовлетворить 8%
будущих потребностей Великобритании.
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ДЕЛИМСЯ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Время инвестировать в будущее и максимизировать прибыль
Таким образом, с одной стороны, есть компании,
которые, стремясь сократить расходы, отказываются
от «зеленой» энергетики и делают акцент исключительно на ископаемых видах топлива. С другой стороны, есть Shell, Total и Statoil, которые ищут альтернативные пути увеличения прибыли, а инвестиции в
чистую энергию могут оказаться одним из таких пу-
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тей. При этом Shell и Total недавно объявили о реструктуризации своих торговых и перерабатывающих
операций, чтобы максимизировать прибыль. То есть
в конце концов значение имеют только деньги. Тем
не менее эти компании вкладывают большие средства в проекты, которые дадут прибыль только через
много лет.
Источник: Вести.Ru

КАЛУЖСКИЙ «ЛАФАРЖ» ОТКРЫЛ ЦЕХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА

1 июня в п. Ферзиково Калужской области состоялось торжественное мероприятие по случаю годовщины работы цементного завода «Лафарж» и запуска цеха альтернативного топлива. В церемонии приняли участие: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, посол Франции в России Жан-Морис
Рипер, руководство компании «Лафарж», в частности, президент Группы компаний «Лафарж» в России
и Украине Андре Мартин. Открытие цеха альтернативного топлива на российском заводе ГК «Лафарж»
ознаменовало старт применения «зеленой» технологии, признанной во всём мире передовой с точки зрения энергоэффективности и защиты окружающей
среды. Замещение природных источников энергии
альтернативными видами топлива позволяет решить
сразу несколько значимых природоохранных задач:
безопасно утилизировать отходы, хранение которых
загрязняет воздух, водоемы и почву прилегающих
территорий, а также сохранить невозобновляемые
природные ресурсы – уголь и газ. Производственные
мощности цеха альтернативного топлива на заводе
«Лафарж» в Ферзиково рассчитаны на 450 тыс. т поступающего сырья в год. Этот объем сырья после
переработки дает 150 тыс. т альтернативного топлива, где 1 т – 15 ГДж энергии.
Компания планирует, что к концу 2015 году замещение природного газа альтернативным топливом
составит 15%, а к 2020 году достигнет 45%. Использование
альтернативного
топлива
позволит
«Лафарж» также повысить экономическую эффективность производства цемента – энергозатраты составляют почти треть себестоимости производства.
Как отметил Андре Мартин, открытие цеха является значимым событием деятельности Lafarge в
России. «С помощью этого проекта «Лафарж» доказывает свою приверженность принципам устойчивого развития. Для каждого города утилизация отходов – первостепенный вопрос. Гораздо лучше использовать отходы, чем просто зарывать их в землю.
Таким образом, мы и помогаем городу, и развиваем
экономику замкнутого цикла, которая способствует
сохранению невозобновляемых природных ресурсов. Особая благодарность правительству Калужской области, которое активно способствовало реализации проекта и оказывало всю необходимую поддержку. Мы верим в огромный потенциал калужского
региона», – пояснил Андре Мартин. Некоторые заводы компании, расположенные в Австрии и Германии,
работают практически со 100%-м замещением природного газа альтернативным топливом. Андре Мартин заверил, что калужский проект будет реализован
с соблюдением всех норм российского законода-

тельства и с использованием новейших технологий.
Также Андре Мартин выразил благодарность послу Франции в РФ за участие в торжественной церемонии открытия. «Ваше присутствие подчеркивает
важность этого проекта для Калужской области», –
резюмировал он. В свою очередь, посол Франции в
России подчеркнул, что Франция верит в российскую
экономику. «Наши предприятия и их долгосрочные
инвестиции являются подтверждением этого. Выбор
Калужской области для развития бизнеса – это выражение доверия», – прокомментировал Жан-Морис
Рипер.
Анатолий Артамонов отметил важность открытия
цеха альтернативного топлива как для самого предприятия «Лафарж», так и для экологического состояния региона.
В качестве альтернативного топлива на заводе
планируется использовать сортированные и измельченные коммунальные и промышленные отходы
(бумага, картон, пластик, текстиль, резина, дерево),
а также отработанные шины. Все материалы будут
проходить предварительный отбор и входной контроль по ряду критериев (крупность, влажность, теплотворная способность), обеспечивающих экологическую безопасность применяемого топлива и его
соответствие производственным характеристикам.
Сырье будет отбираться и контролироваться у поставщика, при сортировке и приеме на заводе. Альтернативное топливо будет храниться на закрытом
складе и подаваться в клинкерную печь по закрытому конвейеру.
Работа цементных печей обеспечивает полную и
экологически безопасную переработку отходов. По
данным исследований, 99,99% органических веществ в клинкерной печи разрушаются полностью –
без образования побочных отходов и какого-либо
влияния на качество цемента. Особенностью технологии является отсутствие производных отходов
(золы) и вредных выбросов.
Источник: angi.ru
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РОСНЕДРА ОШИБЛИСЬ ГРАДУСОМ

Статус «Норильского никеля» как первооткрывателя Масловского месторождения может быть поставлен под сомнение. Из-за ошибки Роснедр в лицензию была включена совсем другая территория.
Такой вывод был сделан Росприроднадзором по результатам проверки «Норильского никеля».
Лицензия на разведку Масловского месторождения в Норильском районе Красноярского края была
выдана в августе 2006 года. В лицензии Роснедра
допустили техническую ошибку. Координата одной из
четырех точек, определяющих площадь месторождения, была указана неверно, с ошибкой на один градус. В результате площадь территории для разведки
была увеличена с 24 до 91 кв. км. А основное рудное
тело месторождения, которое должен был исследовать «Норникель», осталось за пределами лицензионных границ.
Из-за ошибки в координатах в пределах полученной «Норникелем» лицензии оказалось, например,
Черногорское медно-никелевое месторождение. Лицензию на разведку и добычу на этом участке в 2006
году получила одна из созданных на деньги
«Норникеля» структур – вспоминает бывший топменеджер компании.
После раздела активов между совладельцами
«Норникеля» Владимиром Потаниным и Михаилом
Прохоровым этот актив достался «Интергео» последнего. А в 2011 году он был продан Черногорской
ГРК (входит в «Русскую платину» Мусы Бажаева).
При этом остальных лицензионных условий
«Норникель» не нарушал – говорится в акте Росприроднадзора.
Изначально Масловское считалось никелевым
месторождением. Но в ходе разведки «Норникель»
обнаружил залежи меди, платины и золота. В итоге в
2009 году компания поставила на баланс государства запасы по категориям С1 + С2 никеля –
728 тыс. т, меди – более 1,1 млн т, платины –
12,5 млн унций и золота – 1,3 млн унций.
Исправить ошибку «Норникель» попытался не
сразу, а лишь спустя три года после получения лицензии. В ноябре 2009 года он попросил об этом
управление Роснедр по Красноярскому краю – говорится в акте проверки. Затем компания несколько
раз обращалась с подобными просьбами в Роснедра. Почему «Норникель» отреагировал так поздно, его представитель говорить не стал.
Лицензия действовала до августа 2011 года.
В апреле того же года Минприроды своим приказом
исправило ошибку в координатах. Лицензия на разведку была продлена до 31 декабря 2013 года.
В прошлом году она была продлена еще на год.
Впрочем, в акте проверки Росприроднадзора говорится, что законодательство не предусматривает
изменение границ лицензионного участка для исправления технической ошибки. А поскольку изменения в лицензию были внесены после постановки на
баланс запасов, «ставится вопрос о законности выдачи» «Норникелю» свидетельства об открытии Масловского месторождения. Ведь компания до 2011

года осуществляла «самовольное пользование
участком недр» – говорится в акте проверки.
В марте этого года гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин попросил премьер-министра Дмитрия
Медведева дать распоряжение правительству предоставить компании лицензию на разработку Масловского месторождения. Тот поручил вице-премьеру
Аркадию Дворковичу «подготовить предложения по
совершенствованию законодательства о недрах для
устранения подобных проблем» до 1 мая.
Представитель «Норникеля» считает, что проблем у компании быть не должно. Вопрос об исправлении технической опечатки был решен в установленном законом порядке еще в 2011 году. Несмотря
на ошибку в координатах, площадь лицензионного
участка всегда составляла 24 кв. км – указывает
представитель «Норникеля». «Она была указана и в
приказе Минприроды от 2005 года, и в лицензии, выданной Роснедрами в 2006 году, – продолжает он. –
Эта же площадь (24 кв. км) была подтверждена Роснедрами и в 2013 году при продлении срока действия
лицензии «Норильского никеля» на Масловское месторождение».
Близкий к «Норникелю» источник уверен, что
ошибка «несуразна» и не должна повлиять на решение правительства о выдаче лицензии на разработку
месторождения.
«Из акта проверки косвенно следует, что геологическое изучение частично осуществлялось за пределами предоставленного в пользование участка
недр», – говорит старший юрист Goltsblat BLP Светлана Савина. По ее мнению, данное обстоятельство
может послужить основанием для применения санкций: возможно, будет поставлен вопрос, насколько
правомерно оформление документов недропользователю в отношении участка недр за пределами лицензии (например, свидетельства об установлении
факта открытия месторождения). «Если поставить
под сомнение легитимность документов, полученных
«Норильским никелем» после 2010 года (на основании ошибки в лицензии, выданной в 2006 году), то с
юридической точки зрения можно отозвать действующую лицензию у ГМК. Но судебной практики такой
нет», – говорит Савина.
По материалам сети Интернет

Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ИНСПЕКТОРА РОСПРИРОДНАДЗОРА
«УЗЭМИК» составов вменяемых административных
правонарушений и наличия существенных нарушений
административным органом порядка привлечения к
административной ответственности. В материалы дела представлены доказательства принадлежности производственных объектов, эксплуатируемых обществом
«УЗЭМИК» как опасных, только по двум из числа проверенных управлением (рекуперационные установки
(РЭУ) бензина, РЭУ бензина и этилацетата).
Между тем, учитывая, что федеральный государственный экологический контроль в отношении опасных производственных объектов общества «УЗЭМИК»
введен только Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21.02.2014 № 109, суды обоснованно сочли, что контрольные мероприятия в отношении опасных производственных объектов (по п. 7
Перечня), на основании которых вынесены оспариваемые постановления и представления, осуществлены
управлением с превышением полномочий.
Судами установлено, что административным органом в адрес заявителя направлены извещения о рассмотрении материалов проверки и извещения о составлении протоколов об административных правонаПредставители госорганов при проверке должны рушениях, которые получены заявителем 05.12.2013.
соблюдать нормы и правила. В противном случае их
Протоколы об административном правонарушении
действия будут признаны незаконными. Как, например, направлены заявителю одновременно с актом проверэто произошло в обзоре Постановления Арбитраж- ки. Таким образом, на момент уведомления заявителя
ного суда Уральского округа от 30 марта 2015 года о месте и времени составления протоколов об админипо делу № А07-3390/2014.
стративных правонарушениях у административного
В указанном постановлении рассмотрена ситуация, органа не имелось оснований для возбуждения дел об
когда инспекторы Росприроднадзора выполняли отбор административных правонарушениях и составления
проб с нарушением – без присутствия понятых, прото- протоколов об административных правонарушениях от
колы об административном правонарушении направ- 16.12.2013. Суды правомерно указали, что извещение
ляли заявителю одновременно с актом проверки. Тем о составлении протоколов под отлагательным условисамым инспекторы не дали возможности предприятию ем при отсутствии события правонарушения нельзя
подготовить возражения и воспользоваться помощью признать
надлежащим
извещением
общества
правозащитников. Эта ситуация привела к отмене трех «УЗЭМИК» о составлении протоколов об администраштрафов. Рассмотрим постановление подробнее.
тивных правонарушениях, которые на момент извещеОткрытое акционерное общество «Уфимский завод ния не выявлены. Для обеспечения реализации права
эластомерных материалов, изделий и конструк- на защиту лицо должно располагать информацией о
ций» (далее – общество «УЗЭМИК», заявитель) обра- событии правонарушения и конкретных фактах, квалитилось в Арбитражный суд с заявлением к управлению фикации. Тем самым заявитель, не ознакомленный
о признании незаконными и об отмене постановлений надлежащим образом с актом проверки от 16.12.2013,
о назначении административного наказания, об оспа- лишен предоставленных КоАП РФ гарантий защиты,
ривании представлений об устранении причин и усло- поскольку не мог квалифицированно возражать и давий, способствовавших совершению административно- вать объяснения по существу предъявленных обвинего правонарушения от 21.01.2014. Решением суда от ний, а также воспользоваться помощью защитника.
03.10.2014 заявленные требования удовлетворены, Также судами обоснованно принят во внимание факт
постановления о назначении административного нака- того, обществом «УЗЭМИК» подано ходатайство от
зания о признании виновным и назначении админи- 11.12.2013 № 212ю об отложении даты составления
стративного наказания обществу «УЗЭМИК» в виде протоколов об административных правонарушениях по
административных штрафов, предусмотренных ст. 8.5 уважительным причинам в связи с неполучения акта
Кодекса РФ об административных правонарушениях, в проверки и невозможностью подготовить письменные
размере 10 тыс. руб. – ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, в размере объяснения и возражения, поскольку обществу
15 тыс. руб. – ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, в размере 200 тыс. «УЗЭМИК» необходимо время для подготовки письруб., а также представления от 21.01.2014 об устране- менных объяснений, возражений и дополнительных
нии причин и условий, способствовавших совершению документов после ознакомления с актом проверки: Феадминистративных правонарушений, предусмотренных деральным законом № 294-ФЗ предусмотрен 15ст. 8.5, ч. 3 ст. 8.21, ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, выданных дневный срок. Между тем административным органом
обществу «УЗЭМИК», признаны незаконными и отме- в нарушение требований ст. 24.4 КоАП РФ ходатайство
нены.
заявителя об отложении составления протоколов об
В кассационной жалобе управление просит указан- административных правонарушениях не рассмотрено.
ные судебные акты отменить, принять по делу новый
Оспариваемые постановления не содержат ссылки
судебный акт.
на заявленное ходатайство об отложении составления
Удовлетворяя заявленные требования, суды исхо- протоколов об административных правонарушениях и
дили из недоказанности в действиях общества не отражают результат рассмотрения ходатайства.
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Довод административного органа о том, что ходатайство об отложении не относится к процедуре административного производства, судом апелляционной
инстанции рассмотрен и отклонен, поскольку акт проверки и протоколы об административных правонарушениях, основанные на указанном акте, направлены
обществу «УЗЭМИК» одновременно.
Изложенные обстоятельства не позволили заявителю представить административному органу при составлении протоколов об административных правонарушениях документы, свидетельствующие о соблюдении требований природоохранного законодательства.
Таким образом, установив указанные нарушения,
суды правомерно признали, что они носят существенный характер, поскольку не позволили всесторонне,
полно и объективно рассмотреть дела.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли
также к правильному выводу о допущенных административным органом существенных нарушениях порядка, установленного КоАП РФ, при получении доказательств. В соответствии с ч. 2 ст. 27.8 КоАП РФ осмотр
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов осуществляется
в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых.
Согласно ч. 1 ст. 25.7 КоАП РФ в качестве понятого
может быть привлечено любое незаинтересованное в
исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых
должно быть не менее двух. В силу ст. 26.5 КоАП РФ о
взятии проб и образцов составляется протокол в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ, предусматривающей
изъятие вещей и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении, взятие осуществляется лицами, указанными в
ст. 27.2, 27.3, 28.3 КоАП РФ, в присутствии двух понятых. Об изъятии вещей и документов составляется
протокол. В протоколе об изъятии вещей и документов
указываются сведения о виде и реквизитах изъятых
документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе,
марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве
боевых припасов. В случае необходимости изъятые
вещи и документы упаковываются и опечатываются на
месте изъятия.
Таким образом, при осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся
там вещей и документов и при отборе проб присутствие понятых обязательно.
В отношении протокола осмотра судами установлено, что при отборе проб и в момент проведения осмотра понятые не присутствовали, а только поставили
свою подпись позже в составленных актах отбора проб
и протоколах осмотра. Протокол осмотра территории
составлен в отсутствие понятых, при этом в протоколе
указано: «в связи с режимностью объекта понятые отсутствуют».
В актах отбора проб указаний на участие при отборе проб понятых не имеется. Судами установлено, что
понятые при отборе проб не присутствовали, подпись
поставлена в составленном акте отбора проб в помещении общества «УЗЭМИК».
Ссылок на имеющиеся в материалах дела протоколы отбора проб не содержится. В протоколах и актах
отбора проб не указаны сведения о виде и реквизитах
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изъятых проб, о количестве, об иных идентификационных признаках, а также сведения о том, каким образом
они упакованы и опечатаны, что не позволяет удостовериться в передаче на исследование именно тех образцов, которые изъяты. В протоколах результатов
лабораторного контроля и биотестирования отсутствуют ссылки на протоколы отбора проб, данные, что исследованы именно изъятые пробы, описания идентификационных признаков, количество исследованных
проб.
В соответствии со ст. 26.4 КоАП РФ в случаях, если
при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве
или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносит определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или учреждениями,
которым поручено проведение экспертизы.
По правилам ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением закона.
Судами установлено, что в нарушение ст. 26.4 КоАП РФ экспертизы осуществлены без ознакомления
заявителя с определением о назначении экспертизы,
без разъяснения прав и обязанностей представителю
юридического лица и эксперту, без предупреждения
эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Ссылка административного органа на соблюдение
указанных требований в отношении проведения экспертизы отклонена апелляционной инстанцией, поскольку результаты экспертизы положены в основу
привлечения общества «УЗЭМИК» к административной ответственности.
На основании изложенного протоколы инструментально-лабораторного контроля, протокол биотестирования пробы отхода, протоколы осмотра и протоколы
отбора проб, полученные с нарушением закона, правомерно признаны судами первой и апелляционной инстанций недопустимыми доказательствами.
Таким образом, оценив имеющиеся в деле доказательства, суды установили, что административным
органом допущены грубые нарушения порядка производства по делу об административном правонарушении, а также сбора доказательственной базы по делу
об административном правонарушении.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» под вредным (загрязняющим) веществом понимается химическое или биологическое вещество либо
смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и
окружающую среду. Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет
понятие «загрязняющее вещество», под которым понимается вещество или смесь веществ, количество и
(или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и
оказывают негативное воздействие на окружающую
среду.
Из изложенного следует: для отнесения какого-либо
вещества к категории загрязняющих необходимо установить, что его количество и (или) концентрация превысили установленные нормативы.
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Таким образом, выброс в атмосферный воздух веществ сам по себе еще не свидетельствует о наличии
состава административного правонарушения – выброса вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Указанная правовая позиция
определена в Постановлении Президиума Высшего
арбитражного суда РФ от 31.05.2011 № 17254/10.
Следовательно, в протоколе об административном
правонарушении и постановлении о привлечении к
административной ответственности должны быть отражены сведения о том, какие вредные вещества выбрасываются в воздух, об их количестве и (или) концентрации, нормативы содержания этих веществ в атмосферном воздухе и факт их превышения, а также что
источники выбросов и выбрасываемые загрязняющие
вещества подлежат учету и нормированию и требуют
оформления специального разрешения.
Судами установлено, что административный орган
не представил доказательств того, что источники выбросов, по которым приведены результаты лабораторного контроля, подлежат государственному учету и
нормированию, осуществляют выброс загрязняющих
веществ, подлежащих учету и нормированию согласно
Порядку установления источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию,
утвержденному Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 31.12.2010 № 579, и требуют оформления разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Кроме того, судами установлено, что состав вмененного правонарушения определен на основании статистических отчетов, протокола осмотра, актов отбора
проб, составленных с нарушением требований действующего законодательства.
Административным органом в результате проведенного осмотра обнаружено, что с юго-восточной стороны корпуса № 47 складируется отход «уголь отработанный, загрязненный растворителями» объемом
74 м3 (93,98 т). Однако в отчетах по форме № 2-ТП
(отходы) за 2011–2012 годы, расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2012–
2013 годы, данных учета в области обращения с отходами за 2012–2013 годы информация об обращении с
отходом «уголь активированный отработанный, загрязненный растворителями» отсутствует.
Административный орган пришел к выводу, что в
нарушение требований ст. 19 Федерального закона
№ 89-ФЗ общество «УЗЭМИК» в 2013 году представило недостоверную информацию в отчете по форме
№ 2-ТП (отходы) за 2011–2012 годы и в расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду
за 2012–2013 годы не ведет учет отхода «уголь активированный отработанный, загрязненный растворителями».
Судами установлено, что заявителем ведется учет
на основании документов бухгалтерского учета
(карточки складского учета) двух видов: уголь активный марки АР-Б и уголь активированный отработанный.
Протоколом осмотра от 12.11.2013 № 04-03/563/1Т
обнаружено складирование отходов угля отработанного, между тем суды пришли к выводу, что не представляется возможным установить, каким образом административным органом при осмотре было определено
образование отхода угля отработанного именно в 2011
году.
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Указанный протокол не принят судами в качестве
надлежащего доказательства, поскольку составлен
управлением в нарушение норм действующего законодательства.
Довод административного органа о подтверждении
образования отходов угля отработанного в 2011 году
бухгалтерской справкой о приходе активного рекуперационного угля в марте 2011 года в количестве 30,6 т и
расходе активного рекуперационного угля в июле 2011
года в количестве 30,6 т суды обоснованно отклонили,
поскольку в соответствии с п. 2.1 технологического регламента ТР 8-359-2010 уголь активный рекуперационный марки АР-Б является не отходом, а материалом –
адсорбентом для улавливания паров бензина из ПВС.
Согласно п. 4.2 технологического регламента уголь
марки АР-Б применяется для улавливания паров растворителей с температурой кипения от 60 градусов по
Цельсию. Средний эксплуатационный срок угля –
5 лет. Соответственно, при передаче материала угля
активного рекуперационного марки АР-Б в июле 2011
года средний срок его эксплуатации составит до июля
2016 года.
Поскольку административным органом не доказаны
составы административных правонарушений, за совершение которых предусмотрена административная ответственность ст. 8.5, ч. 1, 3 ст. 8.21 КоАП РФ, суды
пришли к правильному выводу о незаконности выданных заявителю представлений, основанных на постановлениях, не соответствующих закону.
При этом суды обоснованно указали: из содержания оспариваемых представлений не следует, что
установлены конкретные причины и условия совершения административных правонарушений. Формулировка указанных в представлениях таких мер, как
«принять исчерпывающие меры по устранению причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», является неопределенной, что обуславливает их фактическую неисполнимость.
Поскольку за неисполнение указанных в представлении требований предусмотрена административная
ответственность, такой подход к формулировке представления недопустим.
Вывод. Поскольку судами установлены факты
нарушения управлением порядка привлечения к административной ответственности и сбора доказательств,
а также недоказанность вменяемых административных
правонарушений обществу «УЗЭМИК», оспариваемые
постановления и представления обоснованно признаны судами незаконными и отменены.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций обоснованно удовлетворили заявленные требования.
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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».

Включение новых отходов
в лицензию и ПНООЛР
Вопрос. У нас по результатам проверки Росприроднадзора выявили два вида отходов, которые не
перечислены в лицензии и в разрешении. Мы ежегодно сдаем технический отчет о неизменности производственного процесса. Туда нужно внести предложения по лимитам? Или куда-то еще?
Ответ. Для включения не учтенных ранее видов
отходов в нормативы образования и лимиты на размещение необходима разработка нового проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (далее – ПНООЛР). Для включения дополнительных видов отходов в лицензию необходимо ее переоформление.
Обоснование. В соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденным
Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 50, лимит на размещение отходов утверждается сроком на
5 лет при условии ежегодного подтверждения неизменности технологических процессов и используемого сырья.
Такое подтверждение осуществляется в виде Технического отчета о неизменности производственного
процесса, используемого сырья и об образующихся
отходах.
Согласно п. 8 Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, утвержденных Приказом
Минприроды РФ от 05.08.2014 № 349, технический
отчет по обращению с отходами составляется с целью:
– подтверждения заявленных в ПНООЛР видов,
классов опасности и количества отходов, образовавшихся за отчетный период;
– подтверждения фактического использования,
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обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за
отчетный период.
Таким образом, смысл технического отчета – в
подтверждении того, что на предприятии образуются
те же виды отходов и в том же количестве, что указаны в ПНООЛР.
Технический отчет не предусматривает внесения
предложения по установлению нормативов образования и лимитов размещения для дополнительных
отходов.
Внесение изменений в утвержденный ПНООЛР
нормативными правовыми актами не предусмотрено,
следовательно, необходимы разработка и согласование нового ПНООЛР.
Согласно ст. 18 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в случае изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
До переоформления лицензии на отходы лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии.
При намерении выполнять новые работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, лицензиат направляет в лицензирующий орган заявление о
переоформлении лицензии, в котором указываются
сведения о новых работах в области обращения с
отходами, которые лицензиат намерен выполнять
(наименование, класс опасности и код отхода согласно федеральному классификационному каталогу отходов), а также (п. 6 Положения о лицензировании
деятельности по обезвреживанию и размещению
отходов I–IV классов опасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012
№ 255):
а) копии документов, подтверждающих наличие у
лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений (в том числе объектов размещения
отходов) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ по новому адресу, права на
которые не зарегистрированы в Едином государ-
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ственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, помещениях);
б) сведения о наличии у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании оборудования (в том числе специального) и установок, необходимых для осуществления
заявленных работ по новому адресу;
в)
сведения
о
наличии
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые планируется использовать для выполнения заявленных работ;
г) сведения о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов (за исключением объектов, которые введены в эксплуатацию или
разрешение на строительство которых выдано до
вступления в силу Федерального закона от
30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
д) копии документов, подтверждающих наличие у
лицензиата юридического лица системы производственного контроля в области обращения с отходами;
е) копии свидетельств (сертификатов) на право
работы с отходами, выданных работникам, заключившим с лицензиатом трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с
отходами по новому адресу.
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В то же время обязанность хозяйствующих субъектов по осуществлению производственного экологического контроля (ПЭК) является действующим требованием законодательства РФ в области охраны
окружающей среды.
Следовательно, на предприятии должен проводиться ПЭК в соответствии с разработанной программой.
Обоснование. В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» производственный контроль в
области охраны окружающей среды (ПЭК) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по
охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов,
а также в целях соблюдения требований в области
охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
Кроме того, обязанность по проведению производственного экологического контроля определена
рядом нормативных правовых актов:
– статья 25 Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»:
«Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют источники вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, ответственных за проведение
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или) организуют экологические
службы»;
– статья 26 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:
«Юридические лица, осуществляющие деятельность
в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами»;
– пункт 2 ст. 39 Водного кодекса РФ:
«Собственники водных объектов, водопользователи
при использовании водных объектов обязаны вести
в установленном порядке учет объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и
объема сброса сточных, в том числе дренажных,
вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также

Обязанность по разработке программы ПЭК
Вопрос. На данный момент возможно определение (присвоение) объекту I, II или III категории? Если
нет, то существует ли необходимость разрабатывать
ПЭК?
Ответ. На сегодняшний день отсутствует возможность определения (присвоения) объекту I, II или III
категории, поскольку не утверждены соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие
критерии отнесения объектов к определенной категории и порядок постановки на государственный учет
объектов, оказывающих НВОС.
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бесплатно и в установленные сроки представлять
результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти».
Пока не будут определены критерии, на основании которых можно будет классифицировать предприятия по категориям, требования о ведении производственного экологического контроля будут обязательны для всех предприятий.
При отсутствии таких нормативных правовых актов РФ предприятие с учетом требований законодательства в области охраны окружающей среды обязано самостоятельно организовать производственный экологический контроль в соответствии с программой ПЭК, разработанной для данного предприятия.
Программа ПЭК определяется внутрипроизводственными программами, графиками контроля, технологическими регламентами и другой методической
документацией в соответствии с объектами контроля, спецификой хозяйственной деятельности и
содержанием документации, регламентирующей
природопользование на предприятии.
Пример. Согласно п. 3.10.2 Рекомендаций по
оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ)
для предприятия (далее – Рекомендации), утвержденных Приказом Госкомприроды СССР от
01.01.1989, в состав раздела по контролю за соблюдением нормативов ПДВ непосредственно на источниках входит перечень веществ, подлежащих контролю.
Отдельно приводится перечень веществ, для которых отсутствуют стандартные и отраслевые методики.
Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. Для
загрязняющих веществ, по которым на момент разработки нормативов ПДВ методики контроля не разработаны, головная ведомственная организация
(ГВО) дает рекомендации по их разработке.
В случае нецелесообразности или невозможности
определения выбросов загрязняющих веществ экспериментальными методами приводится обоснование использования расчетных балансовых методов,
удельных выбросов и т. д.
При этом ГВО разрабатывает и представляет в
проекте нормативов ПДВ рекомендации по контролю
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за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для основных источников выброса, указанных в таблице 3.5 Рекомендаций, Планграфик контроля за соблюдением нормативов ПДВ
на источниках выбросов оформляют в виде таблицы 3.10 Рекомендаций.
Таким образом, в вашем проекте ПДВ, на основании которого вам утвердили нормативы выбросов и
выдали разрешение на выбросы, должен быть раздел «Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на
предприятии» и в составе этого раздела план-график
производственного (лабораторного) контроля за соблюдением нормативов ПДВ, в которых указаны перечень веществ, подлежащих инструментальному
контролю, и периодичность исследований.
На основании согласованных планов-графиков в
составе проектов ПДВ, НДС, СЗЗ и т. п. проектов вы
вправе составить программу ПЭК и на ее основании
осуществлять ПЭК до установления категории вашего предприятия и конкретных требований к осуществлению ПЭК в зависимости от категории.
Обращаю ваше внимание, что согласно ст. 8.5
КоАП РФ сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, данных,
полученных при осуществлении производственного
экологического контроля, лицами, обязанными сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от 500 до 1 000 руб.;
– на должностных лиц – от 3 000 до 6 000 руб.;
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб.
Эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт»,
г. Н. Новгород
Колчина Евгения Николаевна
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ФАКТЫ ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ РАСТЕНИЙ
Представители земной флоры подчас обладают ные расстояния. Кстати, липкий сок ядовит, и его часовершенно необычными способностями. При знаком- сто используют для изготовления гомеопатических
стве с ними невольно пересматриваешь свое отноше- препаратов. Но заниматься самолечением не стоит:
ние к «зеленым друзьям». Для выживания и размно- большие дозы сока этого растения могут вызвать сежения растения обзаводятся неожиданными приспо- рьезное отравление.
соблениями, заставляющими признать: в области
Опасные мотыльки
фантазии с природой не сравнится самый изощренОдин из родственников «бешеного огурца» –
ный изобретатель.
клеома колючая. Этот высокий раскидистый куст, люТеррор в ботаническом саду
бящий солнечные места. Он отличается тем, что
Нашумевшая история произошла в одном из бота- обильно и долго цветет, выбрасывая цветы, которые
нических садов Европы. Однажды, когда там было больше всего похожи на мотыльков с нежными тонкидовольно много посетителей, в воздухе хлопнул вы- ми крыльями. Но постепенно в многочисленных стручстрел, и одна из витрин разлетелась на осколки. За- ках начинают созревать семена. Вот в этот момент и
тем выстрелы повторились. Посетители в панике бро- не стоит подходить к клеоме близко: семена из лопасились к выходу, крича, что в музее террорист. Право- ющихся коробочек вылетают с такой силой, что
охранительным органам потребовалось всего не- вполне способны оставить на коже синяк.
сколько минут, чтобы установить личность неизвестГрибы-спасатели
ного «боевика»; им оказалось дерево гура крепитанс!
Оригинальными природными «боеприпасами» явОказалось, что растение «стреляет» созревшими се- ляются и ядовитые грибы-дождевики, растущие в Южменами.
ной Америке. Среди местного населения бытует мноСнаряд для ученого
жество легенд, которые рассказывают, как в сложных
Маленький полукустарник дорикниум – еще один ситуациях людей выручали эти необычные растения.
известный в Европе древесный «террорист». Это мно- Например, однажды «боевые» грибы спасли безоружголетнее низенькое растение с деревенеющими ве- ных индейцев от военного отряда колонизаторов. Коточками и пышными зонтиками соцветий. Австрийский гда до зубов вооруженные солдаты подошли к первым
ботаник Л. Кернер вспоминал, как однажды собрал строениям туземной деревушки, им на головы посыдля исследования несколько веточек дорикниума, по- пались какие-то плоды, по внешнему виду напоминакрытых плодами. А на следующий день одно из се- ющие тыквы. Самое неприятное заключалось в том,
мян, вылетев из подсохшей коробочки, с силой удари- что
«бомбы»
оказались
довольно
сильным
ло ученого по лицу. Следом еще около полусотни рас- «химическим оружием»: взрываясь от удара, они вытительных «снарядов» врезалось в мебель и стены. брасывали плотное облако черного удушающего газа,
Каждый раз в комнате раздавались «выстрелы» – это от которого нестерпимо резало глаза и слёзы лились
раскрывались плоды «агрессора». Оказалось, что буквально ручьем. Попавшие под «артобстрел» евросрезанные ветки лежали под прямыми солнечными пейцы неудержимо кашляли и чихали. Негостеприимлучами, и плоды, согревшись, начали «стрелять» се- ную деревню наемники вынуждены были обойти стоменами, норовя завоевать новую территорию.
роной… Иногда дождевики достигают гигантских разБешеный огурец
меров. Например, в Румынии на участке местного
Зеленая «артиллерия» в растительном мире – яв- фермера всего за три дня вымахало чудо природы,
ление достаточно распространенное. Одним из самых имевшее 1,5 метра в окружности и весившее более
воинственных природных «снайперов» является мно- четырех килограммов. Таких же гигантов недавно обголетнее растение, известное под названием наружили в Омской области. Человек часто ищет не«бешеный огурец». Оно встречается в Крыму, на Кав- обычное в «высоких сферах» – в космосе, в иных миказе, на юге европейской части России, в Малой Азии рах, подчас не замечая того, что делается в буквальи в Средиземноморье. От своих «цивилизованных» ном смысле у него под ногами. И поэтому удивительсобратьев «дикарь» отличается только щетинками, ные тайны живой природы ускользают от него. Не
покрывающими поверхность плода, и отсутствием оставляйте без внимания удивительные растения,
усиков. Если бы не повышенная «мохнатость», отли- которые так к нам близки!
чить его от огурца обыкновенного было бы просто невозможно. Правда, до поры до времени – пока плоды
растения не созреют окончательно и не впадут в
«бешенство». Для начала мирный с виду огурец со
взрывом отделяется от ножки и, шипя, отлетает на
полметра. Затем ведет себя точно маленький щенок:
подпрыгивает на месте и вертится волчком. В этот
момент из плода бьет струя липкого горького сока,
смешанного с семенами, которая заливает всё вокруг
на расстоянии более 12 метров.
Это из «нервного» овоща выходят газы под давлением до 3 атмосфер. Малейшее прикосновение (даже
при ветре) – плод срывается с ножки, и семена отправляются покорять новые территории. Оказавшись
на шерсти неосторожного животного, слизь высыхает,
и семена одно за другим начинают отпадать. Именно
так «бешеные огурцы» путешествуют на значительИЮЛЬ 2015
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ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ
Чтобы внести свой вклад в сохранение нашей планеты, необязательно жертвовать деньги различным фондам или выходить на акции протеста против загрязнения окружающей среды.
Есть вещи, которые под силу абсолютно каждому. Вот несколько заметок о том, что именно вы можете сделать уже сегодня.

Новые способы помощи природе ищите в следующих номерах.
Источник: AdMe.ru
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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:
 Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов
 Платежи за пользование природными ресурсами на  Аккредитованные лаборатории
континентальном шельфе
 Государственный экологический надзор
 Плата за пользование объектами животного мира и Новые справки:
водными биологическими ресурсами
 Нормативы ПДВ и разрешение на выбросы радиоак Паспортизация отходов I–IV классов опасности
тивных веществ
 Класс опасности отходов производства и потребления
РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»

 Необходимо ли представлять отчет по форме № 2ТП (водхоз)?
 Лицензия на обращение с ломом металлов для автосалона
 Продажа отходов в целях дальнейшего использования
 Как получить разрешение на пользование водным
объектом?
 Выгребная яма в частном секторе
 НДС в централизованную систему водоотведения
для больницы
 Нормирование сброса жиров в водный объект
 Лицензия при накоплении отходов автосалона
 Внесение изменений в Схему систем водопотребления и водоотведения
 Документация на ввозимые на территорию Российской Федерации вещества
 Различия в представляемой отчетности по экологии
для малого, среднего и крупного бизнеса
 Требования к временному складированию отходов
 Периодичность плановых проверок Росприроднадзора
 Какую методику для расчета количества отходов
применять при разработке ПНООЛР?
 Подтверждение класса опасности отходов с непостоянным составом
 Срок согласования Схемы систем водопотребления
и водоотведения

 Включение новых отходов в лицензию и ПНООЛР
 Экологическая документация Арендатора и Арендодателя
 НДС для различных категорий абонентов
 Норматив платы для отходов обогащения
 Бензозаправочная станция на территории предприятия пищевого производства
 Обязанность по разработке программы ПЭК
 Требования к сбросу сточных вод в систему водоотведения
 Лицо, на которое составляется протокол об административном правонарушении
 Нормативы водоотведения для абонентов
 Изменения законодательства в сфере водоотведения
 Сбор и очистка поверхностного стока в период строительства
 Анализ сточных вод при определении размера
ущерба водным объектам
 Паспорт на отход для нескольких площадок
 Считается ли производственная загрязненная вода
отходом?
 Экологические требования при закачке стоков в
пласт
 Документы для экспертизы ПЛАРН
 Лабораторный контроль выбросов расчетным методом
ИЮЛЬ 2015
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 Куда перечислять плату за размещение отходов?
 Программа и Журнал контроля состава сточных вод
 Ставка платы за пользование водным объектом
 Вправе ли Росприроднадзор требовать расчет пла Можно ли отправлять почтой расчет платы за ты за сверхлимитное образование отхода?
НВОС?
 Должны ли школы сдавать 2-ТП (отходы)?
 Коэффициент при расчете водного налога
РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
 Минприроды России
РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
 Заявление о переоформлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 О Положении о Консультативном комитете по агропромышленному комплексу
Решение Коллегии ЕЭК от 19.05.2015 № 58
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 Об утверждении Порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов
Приказ Минсельхоза РФ от 26.12.2014 № 530
 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств»
Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 31.12.2014 № 631
 О признании утратившим силу Приказа Федерального агентства по рыболовству от 11 июня 2009 года
№ 501 («Об утверждении Порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов»)
Приказ Росрыболовства от 29.12.2014 № 1102
 Об утверждении Положения о национальном парке
«Приэльбрусье»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2015 № 73
 Об утверждении Порядка работы аттестационной
комиссии Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Приказ Россельхознадзора от 11.03.2015 № 113
 О внесении изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 марта
2008 года № 112 «О ведении единой автоматизированной системы учета бланков ветеринарных сопроводительных документов»
Приказ Минсельхоза РФ от 10.03.2015 № 90
 Об утверждении перечня должностей, относимых к
основному персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность музеев»
Приказ Росгидромета от 17.03.2015 № 150
 О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.03.2005
№ 61 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения)»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 27.03.2015 № 150
 О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных
образцов или типа средств измерений, утвержденный
Приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 года

№ 970
Приказ Минпромторга РФ от 16.02.2015 № 268
 Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций ревизионных
союзов сельскохозяйственных кооперативов
Приказ Минсельхоза РФ от 06.04.2015 № 127
 Об утверждении правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Росприроднадзоре, его территориальных органах,
работников подведомственных Росприроднадзору федеральных бюджетных учреждениях
Приказ Росприроднадзора от 03.04.2015 № 281
 О признании утратившим силу Приказа Федерального агентства по рыболовству от 17 июня 2008 года № 2
(«Об утверждении типов судов, орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства»)
Приказ Росрыболовства от 13.04.2015 № 280
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС РФ от 28.04.2015 № ГД-4-3/7263@
 Об особенностях составления и представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности организациями Росгидромета за 2014 год
Письмо Росгидромета от 27.01.2015 № 140-00407/15н
 О разъяснении норм законодательства
Письмо Росприроднадзора от 21.06.2013 № АА-03-0332/8702
 О рассмотрении обращения
Письмо Росприроднадзора от 29.08.2014 № СМ-03-0332/13340
 О рассмотрении обращения
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 04.08.2014 № 1250/4529-ОГ
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России
от 16 марта 2015 года № 102 «О выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых
Минсельхозом России в 2015 году»
Приказ Минсельхоза РФ от 30.04.2015 № 173
 Об отмене Приказа Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2014 года № 451 («О защите персональных данных государственных гражданских слу-
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жащих центрального аппарата Росрыболовства, заместителей руководителей территориальных управлений, находящихся в ведении Росрыболовства»)
Приказ Росрыболовства от 27.08.2014 № 659
 О признании утратившими силу отдельных приказов
Росрыболовства (от 21 октября 2010 года № 881 «Об
утверждении состава Дальневосточного научнопромыслового совета и его рабочей группы» и всех
приказов о внесении изменений в этот приказ)
 Об особенностях составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности организациями
Росгидромета за I квартал 2015 года
Письмо Росгидромета от 27.03.2015 № 140-02016/15и
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 27.02.2015 № 164
 Об утверждении Порядка оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных
требований законодательства Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территориях охотничьих угодий
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 22.04.2015 № 188
 Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на
получение права пользования недрами для целей
строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород и эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, для размещения отходов производства и потребления, для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр
для собственных производственных и технологических
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 27.04.2015 № 193
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны
имущественного комплекса ОАО «Мясокомбинат Клинский»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2015 № 16
 О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденное
Приказом Минсельхоза России от 04.10.2012 № 527
Приказ Минсельхоза РФ от 05.05.2015 № 174
 Об утверждении Положения о Северо-Восточном
территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 696
 Об утверждении форм документов, используемых
при проведении налогового мониторинга, и требований к ним
Приказ ФНС РФ от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@
 Об утверждении Положения о комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 29.04.2015 № 195
 О внесении изменений в Приказ Минприроды России
от 9 июля 2014 года № 319 «Об утверждении порядка
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ежегодного расчета допустимого объема производства
озоноразрушающих веществ в Российской Федерации
и ежегодного расчета количества конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 05.05.2015 № 200
 О внесении изменения в Административный регламент предоставления Федеральным агентством по
недропользованию государственной услуги по выдаче
заключений об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 13 февраля 2013
года № 53
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 21.05.2015 № 232
 Об установлении ограничения рыболовства корюшки
европейской в Куршском заливе Балтийского моря,
включая реки, впадающие в Куршский залив, в 2015
году
Приказ Минсельхоза РФ от 05.05.2015 № 175
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России
от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»
Приказ Минсельхоза РФ от 08.05.2015 № 178
 О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 08.05.2015 № 184
 О направлении разъяснений
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 04.12.2014 № 05-1244/27813
 О направлении разъяснений
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 13.05.2015 № 05-1244/11312
 О проекте федерального закона № 665381-6 «О внесении изменения в статью 20 Лесного кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 19.05.2015
№ 6717-6 ГД
 О Федеральном законе «О внесении изменений в
статью 15 Федерального закона «Об уничтожении химического оружия»
Постановление Совета Федерации от 20.05.2015
№ 178-СФ
 О проекте федерального закона № 672302-6 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «Об
экологической экспертизе»
Постановление Государственной Думы от 20.05.2015
№ 6727-6 ГД
 Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в лесопромышленном комплексе Российской
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Федерации
Приказ Минпромторга РФ от 31.03.2015 № 657
 О заполнении налоговых деклараций по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Письмо ФНС РФ от 20.05.2015 № ГД-4-3/8533@
 Об установлении критериев, на основании которых
осуществляется отнесение объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий
Проект постановления Правительства РФ от
27.05.2015
 Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Проект приказа Ростехнадзора от 27.05.2015
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от
15 января 2015 года («Об утверждении Правил в области ветеринарии, устанавливающих требования к
автомобильным транспортным средствам, используемым для перевозки отдельных видов подконтрольных
государственному ветеринарному надзору товаров
(живых свиней, кормов для них и продукции свиноводства, не подвергшейся промышленной тепловой
переработке, обеспечивающей ее обеззараживание»)
Приказ Минсельхоза РФ от 15.05.2015 № 195
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 18.07.2008 № 320 («О Совете по малому и
среднему предпринимательству при Минсельхозе
России»)
Приказ Минсельхоза РФ от 20.05.2015 № 204
 Об обеспечении реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 314
Приказ Минсельхоза РФ от 19.05.2015 № 198
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от
19 марта 2015 года № 106 («О внесении изменений в
приказ Минсельхоза России от 23 декабря 2013 года
№ 491»)
Приказ Минсельхоза РФ от 15.05.2015 № 189
 О проекте федерального закона № 756755-6 «О
внесении изменений в статьи 333_33 и 333_35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Постановление Государственной Думы от 22.05.2015
№ 6766-6 ГД
 О признании утратившими силу приказов Федерального агентства лесного хозяйства от 19.03.2013 № 66,
от 26.06.2012 № 283, от 26.06.2012 № 284
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 26.12.2013 № 422
 О внесении изменений в Положение об Управлении
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области
Приказ Россельхознадзора от 02.04.2015 № 203
 О внесении изменений в Приказ ФНС России от
30.04.2015 № СА-7-17/180@
Приказ ФНС РФ от 19.05.2015 № ММВ-7-17/201@
 О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от
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11 февраля 2015 года № 46 («Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
№ 1295»)
Приказ Минсельхоза РФ от 18.05.2015 № 196
 Об утверждении форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2013 года № 922
Приказ Минсельхоза РФ от 15.05.2015 № 188
 Об установлении ограничения рыболовства пиленгаса в Азовском море в 2015 году
Приказ Минсельхоза РФ от 12.05.2015 № 183
 О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от
24 октября 2014 года № 406 «Об утверждении Плана
сельскохозяйственного страхования на 2015 год»
Приказ Минсельхоза РФ от 15.05.2015 № 184
 Об окончании переходного периода, в течение которого признавались действующими лицензии на осуществление производства лекарственных средств и
фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, выданные Республикой Украина
Письмо Россельхознадзора от 22.05.2015 № ФС-НВ7/8552
 О мероприятиях по подготовке к формированию
плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов
Распоряжение Росрыболовства от 06.05.2015 № 17-р
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 06.03.2014 № 65 («Об утверждении положений
о структурных подразделениях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»)
Приказ Минсельхоза РФ от 21.05.2015 № 209
 Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электронной форме
Приказ ФНС РФ от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@
 Об утверждении целевых прогнозных показателей
по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на 2015 год
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 15.05.2015 № 213
 О внесении изменения в перечень территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года № 1156-р
Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2015
№ 966-р
 О внесении изменений в перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
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опасные производства и объекты, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
14 сентября 2009 года № 1311-р
Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2015
№ 981-р
 О внесении изменения в Положение о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с ликвидацией Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта
Постановление Правительства РФ от 27.05.2015
№ 507
 О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства от 26.10.2010 № 402 «Об
отнесении лесов на территории Удмуртской Республики к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ»
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 26.12.2014 № 484
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 258 («Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 12.12.2013 № 781
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 259 («Об осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета»)
Приказ Росприроднадзора от 17.02.2014 № 89
 О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 258 («Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 26.03.2015 № 265
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 259 («Об осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета»)
Приказ Росприроднадзора от 26.03.2015 № 264
 О распределении субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным
(ипотечным) кредитам
Приказ Минфина РФ от 27.05.2015 № 137
 О порядке аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного экологического надзора и лицензионного контроля
Приказ Росприроднадзора от 24.04.2015 № 356
 Об утверждении форм документов, предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка
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продления срока проведения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия налоговых органов по
выполнению поручений об истребовании документов,
требований к составлению акта налоговой проверки,
требований к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в
порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)
Приказ ФНС РФ от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@
 О внесении изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства РФ от 29.05.2015
№ 515
 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешений (распорядительных лицензий)
на оборот диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 23.04.2015 № 191
 О представлении в налоговый орган, на основании
пункта 8 статьи 261 Налогового кодекса Российской
Федерации, информации
Письмо ФНС РФ от 20.05.2015 № ГД-4-3/8483@
 О предоставлении информации
Телеграмма Минфина РФ от 28.05.2015 № 06-0613/2/30867
 О направлении разъяснений по вопросу применения
положений статьи 262 НК РФ
Письмо ФНС РФ от 20.05.2015 № ГД-4-3/8484@
 Об интернет-сервисе «Сведения о наличии решений
о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков»
Письмо ФНС РФ от 20.03.2014 № НД-4-8/5047@
 Об исполнении обязанностей налогоплательщика по
налогу на прибыль КГН в случае замены ответственного участника КГН
Письмо Минфина РФ от 30.04.2015 № 03-03-10/25250
 Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и отличия, порядка ношения форменной
одежды
должностными
лицами
Федерального
агентства лесного хозяйства
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 19.11.2014 № 426
 Об организации рыболовства российскими пользователями в соответствии с решениями, принятыми на 19й специальной сессии Международной комиссии по
сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) в Конвенционном районе ИККАТ в 2015 году
Распоряжение Росрыболовства от 27.05.2015 № 19-р
 О Департаменте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по
Крымскому федеральному округу
Приказ Росгидромета от 11.04.2014 № 174
 О введении в действие руководящего документа РД
52.18.28-2014
Приказ Росгидромета от 30.07.2014 № 436
 О введении в действие РТ 14-2012
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Приказ Росгидромета от 17.03.2014 № 111
 О введении в действие РДТ 13-2012
Приказ Росгидромета от 17.03.2014 № 110
 О введении в действие руководящего документа РД
52.18.800-2013 «Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов в пробах воды.
Методика измерений методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии»
Приказ Росгидромета от 27.02.2014 № 76
 О введении в действие РД 52.18.802-2014
Приказ Росгидромета от 25.02.2014 № 67
 О введении в действие Р 52.04.818-2014
«Рекомендации по эксплуатации автоматизированных
метеорологических комплексов в наблюдательных
подразделениях»
Приказ Росгидромета от 21.01.2015 № 16
 О введении в действие изменения № 1 РД 52.14.1095 «Инструкция. Порядок создания автоматизированных информационно-измерительных систем мониторинга окружающей среды»
Приказ Росгидромета от 26.01.2015 № 19
 О введении в действие руководящего документа РД
52.24.427-2013 «Массовая концентрация цинка, меди,
железа, марганца и никеля в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в
пламени»
Приказ Росгидромета от 21.01.2014 № 11
 О введении в действие Изменения № 2 РДТ 01-2008
«Нормативные документы типовые. Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены»
Приказ Росгидромета от 25.02.2014 № 68
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 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 Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.05.2015 № 203
 Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
Информация Минфина РФ от 03.06.2015 № ПЗ-3/2015
 О внесении изменений в Приказ ФНС России от
01.10.2014 № ММВ-7-12/517@
Приказ ФНС РФ от 25.05.2015 № ММВ-7-6/210@
 О направлении изменений, которые вносятся в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах),
объектах недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Письмо Минфина РФ от 20.05.2015 № 16-05-04/29121
 О строительстве, реконструкции буровых скважин
Письмо Ростехнадзора от 12.02.2015 № 00-06-06/232
 О внесении изменений в приложение № 2 к Приказу
Росстата от 23 марта 2015 года № 115 «Об утверждении Методических указаний по проведению выборочных статистических обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в рамках
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года»
Приказ Росстата от 25.05.2015 № 237

23

 О внесении изменения № 5 в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Проект постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2015
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от 2 апреля
2015 года № 121 («Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства сельского хозяйства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»)
Приказ Минсельхоза РФ от 03.06.2015 № 226
 О проведении конкурса на лучшее составление отчетности за 2014 год
Приказ Минсельхоза РФ от 28.05.2015 № 216
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 17 июля 2012 года № 362 («О предоставлении
полномочий»)
Приказ Минсельхоза РФ от 20.05.2015 № 207
 Об утверждении Перечня операций (действий) по
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур
Приказ Минсельхоза РФ от 28.05.2015 № 218
 Об утверждении Правил предоставления в 2015 году некоммерческой организации «Фонд полярных исследований «Полярный фонд» субсидии из федерального бюджета на организацию дрейфующей станции «Северный полюс» в рамках подпрограммы
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
Постановление Правительства РФ от 03.06.2015
№ 540
 О доведении совместного письма
Письмо ФНС РФ от 26.05.2015 № НД-4-5/8923
 Об утверждении перечней документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного на соответствующем вещном праве за федеральной государственной организацией, находящейся
в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и о заключении федеральной государственной организацией, образующей социальную
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности
Приказ Минсельхоза РФ от 20.05.2015 № 203
 Об утверждении формы отчета о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера
ИЮЛЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Минсельхоза РФ от 20.05.2015 № 206
 Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных
средствах для ветеринарного применения
Приказ Минсельхоза РФ от 20.05.2015 № 205
 О внесении изменений в Порядок формирования и
деятельности Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденный Приказом Россельхознадзора от 9 ноября 2010 года № 438
Приказ Россельхознадзора от 26.05.2015 № 361
 Об утверждении формы заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 18.05.2015 № 385
 Об
утверждении
методических
документов
(представлен на госрегистрацию)
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 15.05.2015 № 159
 О вводе в постоянную эксплуатацию автоматизированной информационной системы государственного
мониторинга водных объектов Российской Федерации
Приказ Росводресурсов от 10.02.2014 № 35
О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС РФ от 01.06.2015 № БС-4-11/9319@
 О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники
Постановление Правительства РФ от 04.06.2015
№ 550
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года
№ 1950-р [«Об утверждении перечня государственных
программ Российской Федерации»]
Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2015
№ 1033-р
 К письмам ФНС России от 03.02.2015 № БС-411/1534@, от 17.12.2014 № БС-4-11/26088@
Письмо ФНС РФ от 07.05.2015 № БС-4-11/7860
 О направлении информации
Письмо ФНС РФ от 14.05.2015 № ЕД-4-2/8141
 О мерах по очистке водохранилищ от древесного
хлама
Приказ Росводресурсов от 29.03.2013 № 50
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2015 года
№ 115 («О предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на восстановление поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики
Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края, автомобильных дорог регионального и
межмуниципального, местного значения и мостов в
целях ликвидации последствий паводка»)
Постановление Правительства РФ от 08.06.2015
№ 564
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 02.06.2015 № АА-03-0436/9244
 О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утвержде-
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нии областей аттестации (проверки знании) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 19.05.2015 № 190
 О внесении изменения в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по выдаче заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и
складских помещений организаций, осуществляющих
деятельность, связанную с производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, утвержденный Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 199
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 26.05.2015 № 242
 О внесении изменений в правила рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014
года № 453
Приказ Минсельхоза РФ от 26.05.2015 № 214
 О решениях налоговых органов
Письмо ФНС РФ от 18.05.2015 № ЕД-4-8/8220@
 Пояснения по субсидированию сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
Письмо Минсельхоза РФ от 08.06.2015 № АП-2427/7526
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 31.03.2015 № 272
 О проведении переговоров о возможности присоединения Российской Федерации в качестве странычлена к Конвенции об учреждении Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2015
№ 1072-р
 О применении статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 29.05.2015 № 03-0207/1/31246
 О назначении ответственного за обеспечение работы с открытыми данными в Министерстве финансов
Российской Федерации
Приказ Минфина РФ от 24.03.2014 № 76
 О налогообложении земельных участков
Письмо ФНС РФ от 05.06.2015 № БС-4-11/9763@
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 09.04.2015 № АА-03-0436/5642
 О внесении изменений в Перечень видов водных
биоресурсов, в отношении которых осуществляется
промышленное рыболовство, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 16 октября 2012 года
№ 548
Приказ Минсельхоза РФ от 26.05.2015 № 212
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года
№ 110 («Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-
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магниевых солей в г. Березники (Пермский край)»)
Постановление Правительства РФ от 11.06.2015
№ 580
420280959 Законодательство России
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим запрещено 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 Минсельхоза РФ от 28.05.2015 № 215
 Об утверждении численности и распределения регистраторов, привлекаемых в 2015 году территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и с
обработкой первичных статистических данных при
проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года, и о внесении изменений в приложение к Приказу Росстата от 19 марта 2015 года
№ 109
Приказ Росстата от 01.06.2015 № 250
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 18.05.2015 № АА-03-0436/8203
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 09.04.2015 № АА-03-0436/5662
 О внесении изменений в пункт 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июля 2012
года № 1259-р [О строительстве морского порта в
районе пос. Сабетта]
Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2015
№ 1126-р
 О распространении на работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных
государственных гражданских служащих
Приказ Росприроднадзора от 03.06.2015 № 452
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС РФ от 11.06.2015 № ГД-4-3/10174
 О внесении изменения в Положение о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 19.06.2015
№ 607
 Об утверждении Концепции федеральной целевой
программы «Мировой океан» на 2016–2031 годы
Распоряжение Правительства РФ от 22.06.2015
№ 1143-р
 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за май 2015 года
Письмо ФНС РФ от 17.06.2015 № ГД-4-3/10509@
 Положение о функциональной подсистеме контроля
за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Проект приказа Ростехнадзора от 23.06.2015
Изменения в приказ Росрыболовства
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 К Приказу Росрыболовства от 13 мая 2015 года
№ 367 («О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года № 930»)
приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 03.06.2015 № 419
 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 изменения:
Приказ Росрыболовства от 04.06.2015 № 423
Приказ Росрыболовства от 01.06.2015 № 411
Приказ Росрыболовства от 19.05.2015 № 388
Приказ Росрыболовства от 13.05.2015 № 367
Приказ Росрыболовства от 12.05.2015 № 359
Приказ Росрыболовства от 12.05.2015 № 357
Приказ Росрыболовства от 12.05.2015 № 358
 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 04.06.2015 № 424
Приказ Росрыболовства от 04.06.2015 № 426
Приказ Росрыболовства от 04.06.2015 № 425
Приказ Росрыболовства от 03.06.2015 № 421
Приказ Росрыболовства от 03.06.2015 № 420
Приказ Росрыболовства от 28.05.2015 № 406
Приказ Росрыболовства от 26.05.2015 № 400
Приказ Росрыболовства от 26.05.2015 № 401
Приказ Росрыболовства от 26.05.2015 № 402
Приказ Росрыболовства от 22.05.2015 № 393
Приказ Росрыболовства от 19.05.2015 № 389
Приказ Росрыболовства от 18.05.2015 № 383
Приказ Росрыболовства от 15.05.2015 № 379
Приказ Росрыболовства от 14.05.2015 № 375
Приказ Росрыболовства от 14.05.2015 № 374
Приказ Росрыболовства от 14.05.2015 № 376
Приказ Росрыболовства от 12.05.2015 № 355
Приказ Росрыболовства от 12.05.2015 № 356
Приказ Росрыболовства от 12.05.2015 № 362
Приказ Росрыболовства от 06.05.2015 № 347
Приказ Росрыболовства от 05.05.2015 № 342
Приказ Росрыболовства от 05.05.2015 № 341
 К Приказу Росрыболовства от 19 ноября 2014 года
№ 867 («О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2015 год по пользователям Российской Федерации») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 01.06.2015 № 409
Приказ Росрыболовства от 15.05.2015 № 378
Приказ Росрыболовства от 14.05.2015 № 368
ИЮЛЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 К Приказу Росрыболовства от 26 декабря 2013 года
№ 1125 («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») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 02.07.2014 № 511
Приказ Росрыболовства от 15.07.2014 № 549
 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 13.05.2015 № 366
 К Приказу Росрыболовства от 28 ноября 2014 года
№ 909 («Об утверждении Ведомственного перечня
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по рыболовству федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве
основных видов деятельности») приняты следующие
изменения:
Приказ Росрыболовства от 05.05.2015 № 345
 К Приказу Росрыболовства от 12 декабря 2014 года
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№ 988 («Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015
году») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 27.04.2015 № 334
 К Приказу Росрыболовства от 18 декабря 2014 года
№ 1024 («О распределении между пользователями, в
отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование,
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) в 2015 году») приняты следующие
изменения:
Приказ Росрыболовства от 07.05.2015 № 350
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 18 декабря 2014 года № 1023 («О предоставлении
водных биологических ресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства) в 2015 году») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 07.05.2015 № 349
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 29 декабря 2011 года № 1318 («Об утверждении
Росрыболовством перечня получателей средств федерального бюджета») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 28.05.2015 № 405

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ 31413-2010 Водоросли, травы морские и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб
 ГОСТ 32985-2014 Биотопливо твердое. Определение
углерода, водорода и азота инструментальными методами
 ГОСТ 32987-2014 Биотопливо твердое. Определение
насыпной плотности
 ГОСТ 33106-2014 Биотопливо твердое. Определение
теплоты сгорания
 ГОСТ 33108-2014 Топливо твердое из бытовых отходов. Определение теплоты сгорания
 ГОСТ 33162-2014 Торф низкой степени разложения.
Технические условия
 ГОСТ Р 53152-2008 Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии
 ГОСТ Р 56022-2014 Внутренний водный транспорт.
Система управления безопасностью судов. Требования по предотвращению загрязнения окружающей среды
 ГОСТ Р 56393-2015 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарногигиеническим и экологическим показателям
 ГОСТ Р 56400-2015 Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация морских терминалов сжиженного природного газа. Общие требования
 ГОСТ Р ЕН 13804-2010 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Критерии эффективности
методик выполнения измерений, общие положения и
способы подготовки проб
 РД 52.04.791-2014 Массовая концентрация аммиака
в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений
фотометрическим методом с салицилатом натрия

 РД 52.04.792-2014 Массовая концентрация оксида и
диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и I-нафтиламина
 РД 52.04.793-2014 Массовая концентрация хлорида
водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика
измерений фотометрическим методом
 РД 52.04.794-2014 Массовая концентрация диоксида
серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом
 РД 52.04.795-2014 Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика
измерений фотометрическим методом по реакции образования метиленовой синей
 РД 52.04.796-2014 Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом
 РД 52.04.797-2014 Массовая концентрация фторида
водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика
измерений фотометрическим методом с использованием ксиленового оранжевого
 РД 52.04.798-2014 Массовая концентрация хлора в
пробах атмосферного воздуха. Методика измерений
фотометрическим методом по ослаблению окраски
раствора метилового оранжевого
 РД 52.04.799-2014 Массовая концентрация фенола в
пробах атмосферного воздуха. Методика измерений
фотометрическим методом с использованием 4аминоантипирина
 РД 52.18.571-2011 Методика измерений массовой
доли мышьяка в пробах почв и донных отложений методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
ИЮЛЬ 2015

