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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Издание «Браво, Эколог!» поздравляет
вас с началом осени! Желаем вам ярких
красок и солнечного настроения в эти золотые дни природы.
В сентябрьском номере вам доступен обзор актуальных событий в области охраны
окружающей среды и природопользования.
В газете для вас подготовлен обзор законов, на основании которых внесены изменения в системы линейки «Техэксперт: Экология». Информация позволит вам уже сегодня начать работу по новым требованиям.
В этом номере газеты вам доступны:
– ежемесячный обзор новостей экологического законодательства;
– новости систем линейки «Техэксперт:
Экология»;
– российский опыт внедрения мероприятий по экологии;
– информация о результатах проверки
госорганами предприятий;
– обзор судебной практики о нарушениях
при отборе проб сточных вод;
– ответы на вопросы ваших коллегэкологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика
«Экофакты» расскажет вам о прекрасной
Голубой Лагуне.
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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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НА СТР. 17
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

НОВОСТНАЯ
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Росприроднадзором подготовлены изменения
и дополнения в ФККО
Росприроднадзором подготовлены изменения и
дополнения в Федеральный классификационный каталог отходов, которые утверждены Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 № 585 «О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от
18.07.2014 № 445 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов».
Начало действия документа – 28.08.2015.
Инспекторам по охране окружающей среды
добавили полномочий
Соответствующий проект поправок в Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» внесен в Госдуму.
Законопроект призван исключить инспекторов, не
числящихся в структуре территориальных органов Рос
-природнадзора, из числа специалистов, наделенных
правом рассмотрения дел об административных правонарушениях от имени Госэконадзора. Таким образом, указанные полномочия должны быть изъяты у
инспекторов городских, межрайонных и районных природоохранных структур.

Согласно поправкам госинспекторы органов субъектов РФ будут также лишены полномочий по рассмотрению дел за следующие нарушения в области охраны окружающей среды, а именно – нарушения правил
проведения ресурсных или морских научных исследований, а также нарушения правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах
РФ (в том числе в территориальном море и на континентальном шельфе). Как пояснил глава Минприроды
РФ Сергей Донской, указанный законопроект решает
существовавшие ранее правовые коллизии и, таким
образом, исключает коррупционный фактор из природоохранного законодательства.
Источник: MNR.GOV.RU
Определены условия и порядок рассрочки
разового платежа за пользование недрами
при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии
Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015
№ 802 в соответствии со ст. 40 Закона РФ «О недрах»
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установлено, что уплата разового платежа за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, может быть произведена
частями в следующих случаях:
установлен факт открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению
недр такого участка для разведки и добычи полезных
ископаемых
открытого
месторождения;
лицензия на пользование одним участком недр в целях разведки и добычи полезных ископаемых или в
целях геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых содержит обязательство недропользователя по ликвидации горных выработок, в том
числе буровых скважин (без права добычи полезных
ископаемых), и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, на другом участке недр.
При этом внесение разового платежа осуществляется в следующем порядке: 20% вносится в течение
30 календарных дней со дня госрегистрации лицензии,
а 80% – не позднее 5 лет со дня госрегистрации лицензии. В случае прекращения (в том числе досрочного) права пользования недрами до истечения 5летнего периода рассрочки (за исключением случая,
предусмотренного ч. 5 и 6 ст. 2_1 Закона РФ «О
недрах») разовый платеж полностью уплачивается не
позднее истечения 10 дней со дня принятия решения о
прекращении права пользования недрами.
Утвержден Порядок принятия решения
о согласовании определения границ
рыбоводных участков площадью
более 300 гектаров
Приказом Минсельхоза РФ от 19.05.2015 № 197 в
соответствии с п. 10 Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11.11.2014 № 1183, утвержден Порядок принятия решения о согласовании определения границ рыбоводных участков площадью более 300 га. Минсельхоз РФ
рассматривает обращения о согласовании определения границ рыбоводных участков площадью более
300 га, направленные Федеральным агентством по
рыболовству, его территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, которые
осуществляют определение границ таких рыбоводных
участков.
К обращению прилагаются следующие материалы:
а) сведения о рыбоводном участке с указанием его
предполагаемых границ (наименование водного объекта, площадь рыбоводного участка, а также картасхема рыбоводного участка с указанием на ней границ
иных рыбоводных участков, рыбопромысловых участков, запретных для плавания и временно опасных для
плавания районов, особо охраняемых природных территорий, а также муниципальных образований);
б) наименование муниципального образования, на
территории которого выделяется либо к территории
которого примыкает выделяемый рыбоводный участок
(в случае если рыбоводный участок выделяется на
территории муниципального образования либо примы-
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кает к территории муниципального образования);
в) сведения о суммарной площади рыбоводных
участков, расположенных на территории одного муниципального образования субъекта РФ, на территории
которого выделяется данный рыбоводный участок,
либо примыкающих к территории такого муниципального образования (в случае если рыбоводный участок
выделяется на территории муниципального образования либо примыкает к территории муниципального
образования).
По результатам рассмотрения обращения Минсельхозом РФ в течение 20 рабочих дней со дня их
поступления принимается положительное или отрицательное решение.
Утверждены Правила подготовки,
рассмотрения и согласования планов
и схем развития горных работ
по видам полезных ископаемых
Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015
№ 814 в соответствии со ст. 24 Закона РФ «О
недрах» утверждены Правила подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных
работ по видам полезных ископаемых. Планы и схемы развития горных работ подготавливаются по видам полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые, углеводородное сырье, подземные воды,
общераспространенные полезные ископаемые) и содержат мероприятия по выполнению требований законодательства о недрах и законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также сведения о
потерях полезных ископаемых.
Планы и схемы составляются в отношении следующих видов горных работ: вскрышные, подготовительные, рекультивационные, маркшейдерские, работы по добыче полезных ископаемых и работы, связанные с первичной переработкой минерального сырья.
План развития горных работ составляется на 1 год по
всем планируемым видам горных работ. Схема развития горных работ составляется по решению пользователя недр на срок, не превышающий 5 лет, по одному или нескольким видам работ. Подготовка планов и схем осуществляется пользователем недр или
организацией, привлекаемой пользователем недр,
которые имеют лицензию на производство маркшейдерских работ.
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Планы и схемы подлежат согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По результатам рассмотрения принимается решение о согласовании плана или схемы развития горных
работ либо об отказе в согласовании.
Согласованные планы и схемы развития горных
работ, а также вносимые в них изменения утверждаются руководителем организации – пользователя
недр до начала производства работ, предусмотренных в этих планах и схемах.
Утверждена Методика определения объема
и видового состава объектов аквакультуры,
подлежащих разведению и (или) содержанию,
выращиванию, а также выпуску в водный
объект и изъятию из водного объекта
в границах рыбоводного участка
Приказом Минсельхоза РФ от 03.06.2015 № 223 в
соответствии с пп. «л» п. 82 Правил организации и
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования рыбоводным
участком, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 450, утверждена Методика
определения объема и видового состава объектов
аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный
объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка.
Методика используется Федеральным агентством
по рыболовству или его территориальными органами
при организации и проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной
или индустриальной аквакультуры.
Утверждена Методика учета водных
биологических ресурсов, выпускаемых
в водные объекты
рыбохозяйственного значения
Приказом Минсельхоза РФ от 07.05.2015 № 176 в
соответствии с п. 10 Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 12.02.2014 № 99, утверждена Методика учета
водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты рыбохозяйственного значения.
Учет выпуска водных биоресурсов осуществляется
в присутствии не менее 2 членов комиссии по учету
молоди рыб уполномоченным лицом из числа сотрудников рыбоводного хозяйства. Членами комиссии используются технические средства фиксации, в том
числе видеофиксация. Результаты указанной фиксации подлежат передаче в Федеральное агентство по
рыболовству. Учет выпускаемых водных биоресурсов
производится следующими методами: сплошным,
повременным, бонитировочным, расчетным.
Метод учета выпускаемых водных биоресурсов
определяется территориальным управлением Росрыболовства, на территории осуществления полномочий которого осуществляется выпуск водных биоресурсов, на основании рекомендаций научноисследовательских организаций, подведомственных
Росрыболовству.
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НВОС В ЧАСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
охране окружающей среды» и подзаконные нормаКАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
тивные акты в действующей на сегодняшний день
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАТЫ ЗА НВОС В ЧАСТИ ПЕРЕредакции устанавливают платность выбросов от пеДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ?
редвижных источников. Однако ст. 28 Федерального
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферСТРОКЕ
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПЛАТА
ного воздуха» предполагает внесение платы за выЗА НВОС».
бросы только от стационарных источников начиная с
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
1 января 2015 года.
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
В Письме Росприроднадзора от 03.08.2015 № ААТЕМЕ.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
06-01-36/13498 «О плате за негативное воздействие
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВна окружающую среду» Росприроднадзор признал
ЛЕНА СПРАВКА «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
отсутствие необходимости внесения платы за НВОС
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ».
в части передвижных источников.
Позиция Росприроднадзора
При обращении плательщиков за возвратом де- в справке «Плата за негативное воздействие на окрунежных средств возврат осуществляется админи- жающую среду» раздела «Справочник эколога».
стратором доходов бюджетов бюджетной системы Справка поможет вам рассчитать плату за негативРоссийской Федерации в соответствии с действую- ное воздействие на окружающую среду самостоящими нормативными правовыми актами по письмен- тельно, без привлечения сторонних организаций.
ным заявлениям плательщиков и оформляется как Также сдача формы расчета платы в срок позволит
ошибочно зачисленные платежи.
вам избежать штрафных санкций со стороны надзорЗаявления должны содержать: суммы платы и ных органов.
реквизиты, по которым должен быть осуществлен
Штраф! Согласно ст. 8.41 КоАП РФ невнесение в
возврат, копии платежных поручений с отметкой бан- установленные сроки платы за негативное воздейка о проведении, а также иные документы, необходи- ствие на окружающую среду влечет наложение адмимые для проведения сверки по платежам.
нистративного штрафа:
Полная и актуальная информация о плате за
– на должностных лиц – от 3 000 до 6 000 руб.;
НВОС в части передвижных источников доступна вам
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФОРМАМ № 2-ТП (ВОЗДУХ) И 2-ТП (ВОЗДУХ) (СРОЧНАЯ) С 2016 ГОДА
В соответствии с Приказом Росстата от 28.07.2015 лендаре эколога». Информация позволит подгото№ 344 «Об утверждении статистического инструмен- вить необходимые формы отчетности по новым третария для организации федерального статистическо- бованиям.
го наблюдения за сельским хозяйством и окружаю2015 год
2016 год
щей природной средой»:
Приказ Росстата от Приказ Росстата от
– с отчета за 2016 год утверждена новая форма
29.08.2014 № 540
28.07.2015 № 344
№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного
Форма № 2-ТП (воздух): сведения предоставлявоздуха»;
ются с объемом разрешенного выброса
– с отчета за I полугодие 2016 года отменена форма № 2-ТП (воздух) (срочная) «Сведения об охране
от 1 до 10 тонн в год
от 5 до 10 тонн в год
атмосферного воздуха».
Актуальная информация по формам № 2-ТП
2-ТП воздух (срочная)
(воздух) и 2-ТП (воздух) (срочная) доступна вам в
необходима
не нужна
справке «Статистическая отчетность по форме № 2ТП (воздух)» раздела «Справочник эколога» и в «КаГОСТ 17.2.3.02-2014 ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОСТ Р 55928-2013 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями отменен с 01.07.2015 в связи с введением в действие на территории Российской
Федерации ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ
промышленными предприятиями (Приказ Росстандарта от 20.03.2014 № 208-ст).
С введением в действие ГОСТ Р 55928-2013 с
01.07.2015 прекращено применение на территории
Российской Федерации ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана

природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными
предприятиями (Приказ Росстандарта от 26.12.2013
№ 2355-ст).
В связи с изменением актуальная информация
доступна вам в справке «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)» раздела «Справочник эколога».
Справка позволит вам составить проект самостоятельно или принять заказ у разработчика проекта.
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ПОЗИЦИЯ МИНПРИРОДЫ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ СМСП,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО ОБРАЗУЮТСЯ ОТХОДЫ

Письмо Росприроднадзора от 13.07.2015 № ВС-02
-01-36/11991 «О направлении разъяснений» определило следующую позицию Минприроды.
В случае выявления нарушения СМСП, в результате деятельности которого образуются отходы, требований ч. 3 ст. 18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления», в том числе непредставления отчетности в срок, установленный порядком представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов
(за исключением статистической отчетности), представления отчетности, имеющей неточные, недостоверные сведения, имеющей сведения, не подтвержденные документами, предусмотренными Порядком в качестве приложений к отчетности, в его действиях образуется состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании, транспортировании, размещении и
ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой,
или иными опасными веществами влечет наложение
административного штрафа, например, на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток.
Ранее за аналогичное нарушение ответственность могла быть предусмотрена ст. 8.5 КоАП РФ.
Актуальная информация по указанному вопросу
доступна вам в справке «Порядок предоставления
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов» раздела «Справочник эколога».
Информация позволит вам определить объем
ответственности за нарушение.

НОВАЯ ФОРМА № 14-МЕТ (ЛОМ)

Новая форма № 14-МЕТ (лом) утверждена Приказом Росстата от 16.07.2015 № 321.
Сведения по форме № 14-МЕТ (лом) предоставляют юридические лица, включая малые предприятия (кроме микропредприятий), имеющие лицензию
на заготовку, хранение, переработку и реализацию
лома черных (цветных) металлов (п. 1 Указаний по

заполнению формы федерального статистического
наблюдения, утвержденных Приказом Росстата от
16.07.2015 № 321).
Подробную и актуализированную информацию о
новой форме № 14-МЕТ (лом) вы найдете в справке
«Обращение с ломом и отходами черных и цветных
металлов» раздела «Справочник эколога».

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 календарьнапоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи
вебинаров и форум для общения с коллегами.
Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам о новой информации, которая добавлена за последний месяц.
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ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
гия – Премиум» были добавлены новые видеоуроки
экспертов-экологов:
– Отказ в утверждении НООЛР на основании отсутствия утвержденного паспорта на отход
– Плата за НВОС при размещении отходов на
ОРО, исключающих НВОС
– Изменение сроков по исполнению абонентами
требования о разработке НДС
Какие вопросы рассмотрены в прошедшем месяце, вы узнаете в баннере «Видеосеминары», раздел
«Энциклопедия эколога».
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым
чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сократите ваше время на поиск ответов на часто
В прошедшем месяце для пользователей комплек- возникающие вопросы уже сейчас!
та «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт «ЭколоЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ОТ 26.08.2015 «ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
ПОСЛЕ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА»
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
30.06.2015 вступили в силу изменения во многих
КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИдокументах по вопросам охраны окружающей среды:
УМ» ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ
отходам, водоснабжению, плате за НВОС и др.
– ПРЕМИУМ»?
Как работать по новым требованиям?
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
Что будут требовать госорганы?
ПРЕМИУМ»:
Каковы точные сроки вступления в силу изменеШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОний?
ГИЯ» В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР
Об этом узнали участники вебинара для пользо«ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ».
вателей «Техэксперт: Экология. Премиум».
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА WWW.ECOLOGОзнакомиться с планом вебинара и перейти к его
OTVET.RU, ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА
просмотру вы можете в баннере «Видеосеминары»,
САЙТ.
раздел «Вебинары по экологии».
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
Следующий вебинар запланирован в октябре
ПРОФ»:
ПОДРОБНОСТИ
О
ПРИОБРЕТЕНИИ
2015 года.
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ
УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА.
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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ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2 ПРОВЕДЕТ БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИИ

На Экибастузской ГРЭС-2 в этом году запланировано более 20 мероприятий, в которые включены
охрана атмосферного воздуха и земельных ресурсов, рациональное использование воды и обращение с отходами производства и потребления, – сообщила пресс-секретарь энергопредприятия Умут
Сагитова.
В первом полугодии на экологические мероприятия использовано 18% средств из заложенных в
бюджете станции.По словам У. Сагитовой, результаты экологической работы отслеживаются специалистами отдела окружающей среды и убеждают в высокой эффективности. Например, произведенный
текущий ремонт горелок энергоблока № 1 обеспечил
снижение нормативного объема выброса окислов
азота на 101 тонну в год. В течение года будет выполнен ремонт 24 аспирационных установок топливоподачи, что обеспечит снижение объемов выбросов на 7 тонн в год.
Одна из инноваций – внедрение обеспыливающего устройства (телескопический погрузчик), предна-

значенного для загрузки угля на склад. Это устройство производства американской компании DCL состоит из телескопической трубы длиной 15,1 м, изготовленной из специальной углеродистой стали. При
разгрузке угля она способна опускаться до земли и
по мере накопления угля благодаря автоматике подниматься вверх, поглощая угольную пыль и снижая
выбросы в атмосферу.
На электростанции ежегодно выполняется пылеподавление зольных пляжей на площади более чем
32 га, проводится озеленение вокруг ГРЭС, только в
этом году высажено 1300 саженцев.
Транспортировка воды без потерь – это тоже одно из мероприятий по охране окружающей среды. На
сегодняшний день замена трубопроводов произведена на расстоянии 1,5 км. При этом эффективность
снижения потери воды составила 30 тыс. куб. м.
На станции действует сертифицированная на соответствие
международному
стандарту
ИСО
14001:2004 система экологического менеджмента,
аккредитована лаборатория отдела охраны окружающей среды.
Производственный мониторинг почвы и атмосферного воздуха ведется с привлечением сторонних аккредитованных лабораторий. На предприятии
имеется передвижной лабораторный комплекс
«Скат» для контроля состояния атмосферного воздуха. Также необходимо отметить, что ежегодно лаборатория отдела охраны окружающей среды участвует в межлабораторных сличительных испытаниях
контрольных зашифрованных образцов водной среды, в которых принимают участие лаборатории со
всего Казахстана. По всем критериям результаты
анализов лаборатории признаны удовлетворительными.
Источник: INFORM.KZ

В НЕФТЯНИКАХ ВМЕСТО ПРУДА С ОТХОДАМИ ВЫСАДЯТ ПАРК

Экологическая обстановка в Советском округе
значительно улучшится уже в ближайшее время.
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» выделило 30 млн руб.
на рекультивацию нарушенных земель в районе расположения пруда кислого гудрона. Проект, организованный департаментом общественной безопасности
администрации Омска, уже был представлен на общественных обсуждениях.
Вязкой жидкостью, образующейся при очистке
нефтепродуктов, был заполнен котлован площадью
более 17 тыс. кв. м. Сейчас отходы, оказывавшие
неблагоприятное влияние на окружающую среду,
извлекли и отправили обратно на основное производство.
В общественных обсуждениях предлагаемого проекта рекультивационных работ приняли участие экологи, дендрологи, ученые и производственники, жители Советского округа. Планируется, что на месте
складирования отходов появится новый зеленый
участок. Кроме того, проектом предусмотрено, что со
всей территории снимут 10-сантиметровый слой загрязненного грунта общим объемом более 2 тыс.
тонн.
Ринат Валитов, советник департамента обще-

ственной безопасности:
– Предлагаемый метод биорекультивации предусматривает завоз инертного материала и плодородных почв, засев многолетних трав для развития
плотной противоэрозионной дернины и высадку 365
различных видов деревьев. На месте пруда с отходами будут высажены деревья ценных пород, которые более приспособлены для данной территории:
пирамидальные тополя, ивы, остролистные клены,
березы.
Таким образом, как заверяют специалисты, на
месте ранее нарушенных земель появится новый
зеленый участок для оздоровления окружающей среды в промышленной зоне Советского округа.
Участники общественных обсуждений предложили передать рассмотренный проект рекультивации
нарушенных земель в районе расположения пруда
кислого гудрона на заключение государственной экологической экспертизы в Управление Росприроднадзора по Омской области. Как только его согласуют,
начнутся основные работы. Предполагается, что
промзона полностью преобразится через три-четыре
месяца.
Источник: news.mail.ru
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АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» ПРОВЕЛО РАБОТЫ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

АО «Черномортранснефть» провело работы по
искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов, в рамках которых в реку Кубань было выпущено 5,5 тыс. мальков стерляди.
Выпуск молоди рыбы провели специалисты ООО
«Динской рыбоводный завод» по договору с АО
«Черномортранснефть». Мальки выращивались в
специальных садках, когда масса каждого достигла
1,5 г, они были выпущены в реку в районе пос. Гидростроителей г. Краснодара. Выпуск прошел под

наблюдением специалистов Азово-Черноморского
территориального
управления
Федерального
агентства по рыболовству.
Мероприятия по искусственному зарыблению проводятся с целью добровольной компенсации воздействия на окружающую среду промышленных работ
на территориях, где ведет деятельность АО
«Черномортранснефть». Выпуск мальков стерляди
является компенсацией ущерба биоресурсам рек
Бейсужек и Псекупс (левый приток Кубани), в русле
которых проводились работы по реконструкции и
техническому перевооружению объектов магистральных нефтепроводов АО «Черномортранснефть».
АО «Черномортранснефть» в своей деятельности
уделяет значительное внимание охране окружающей
среды и соблюдению требований природоохранного
законодательства. Стандарты экологической политики предприятия учитываются при проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти.
Источник: nrnews.ru

РЖД ИНВЕСТИРОВАЛИ В КОМПЛЕКС ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ
В ЯРОСЛАВЛЕ 11,6 МЛН ДОЛЛ.

ОАО «Российские железные дороги» /РЖД/ вложило в строительство Комплекса термического обезвреживания отходов Научно-производственного центра /НПЦ/ по охране окружающей среды – филиала
РЖД в Ярославле – 11,6 млн долл. Об этом сообщил
президент РЖД Владимир Якунин на торжественной
церемонии запуска комплекса в тестовую эксплуатацию.
«При строительстве завода применены новейшие
технологии. Хочу сразу подчеркнуть, что это технологии российские, наши, отечественные и используются самые современные аппараты для контроля
выбросов. Есть абсолютная уверенность, что этот
завод не только будет уничтожать вредные вещества, но и не будет производить другие», – подчеркнул глава РЖД.
НПЦ осуществляет экологическую паспортизацию
отходов, разработку нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду, количественный химический анализ промышленных выбросов в атмосферу, сточных и очищенных сточных вод, почв, грунтов, отходов, определение токсичности сточных вод, водных вытяжек из
почв, осадков сточных вод методом биотестирования.
Строительство завода по термическому обезвреживанию отходов при НПЦ началось в 2005 году.
С 2007 года завод ведет деятельность по утилизации широкого спектра отходов, образующихся на
предприятиях РЖД и других предприятиях Ярославской области. В 2007 году на заводе было обезврежено 216 тонн отходов, в 2014 году – уже 710 тонн.
Всего за 2007–2014 годы здесь обезврежено свыше
4 млн тонн отходов, способных загрязнить окружающую среду. Строительство нового комплекса термического обезвреживания отходов КТО-500 в Ярославле велось в 2014–2015 годах в рамках инвести-

ционной программы РЖД. Новый комплекс увеличит
мощности завода НПЦ на 12 тонн в сутки. Суммарная максимальная производительность комплекса
термического обезвреживания по окончании реконструкции составляет 700 кг/ч или 5460 т/год.
Назначение завода – утилизация широкого спектра отходов III–V классов опасности. Основные виды
отходов, предназначенных для переработки: твердые отходы, среди которых песок, опилки, отработанный уголь, загрязненные маслами. Также обезвреживанию в данном комплексе подлежат другие
нефтесодержащие отходы: нефтешламы, замазученные грунты, гудроны; шламы, содержащие растворители, отходы дизельного топлива, утратившие потребительские свойства, и др.
Стоит отметить, что оборудование позволяет утилизировать сложные виды отходов, такие как ЛКМ,
отходы жиров и парафинов из минеральных масел и
многое другое. Утилизируются и медицинские отходы.
Термическое обезвреживание отходов происходит в несколько этапов.
Среди них подготовка и подача отходов, их сжигание, многоступенчатая очистка дымовых газов. Выбросы минимальны и полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства РФ.
Зола вывозится на полигон твердых бытовых отходов.
Источник: finanz.ru
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БОЛЕЕ 500 НАРУШЕНИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
ВЫЯВИЛА ЗА ПОЛГОДА САХАЛИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА

В целях их устранения принесено 11 протестов, внесено 128 представлений, в суды направлено 112 исков
и заявлений. Органы прокуратуры Сахалинской области в первом полугодии 2015 года выявили 545 нарушений законодательства при обращении с отходами
производства и потребления, в целях устранения которых принесено 11 протестов, внесено 128 представлений, в суды направлено 112 исков и заявлений. По актам прокурорского реагирования более 130 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности – сообщили ИА SakhalinMedia в прессслужбе прокуратуры Сахалинской области. Основными
нарушениями, выявляемыми в данной сфере, являлись: невнесение природопользователями платы за
негативное воздействие на окружающую среду и не
предоставление в уполномоченный орган расчетов
платы за негативное воздействие на окружающую среду; отсутствие у природопользователей утвержденных
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспортов отходов, учета образованных и
размещенных отходов; несанкционированные свалки.
Так, в рассматриваемый период прокурорами заявлено
23 иска о возложении на природопользователей обязанности произвести оплату негативного воздействия
на окружающую среду в части размещения отходов

производства и потребления на общую сумму 376 тыс.
руб. По иску Углегорского городского прокурора состоялось решение суда, которым на администрацию Углегорского городского поселения возложена обязанность
принять меры к предотвращению возгорания коросвалки на территории бывшего бумажного завода.
Поронайской городской прокуратурой в июне текущего года в суд направлено исковое заявление в целях
понуждения МУП «ПКК-1» прекратить размещение отходов в водоохранной зоне залива Терпения, а также
обязать местную администрацию принять меры к организации сбора и вывоза мусора (на рассмотрении).
В настоящий момент прокурором Южно-Курильского
района контролируется исполнение двух уже состоявшихся по искам прокурора судебных актов, которыми
на администрацию МО «Южно-Курильский городской
округ» возложена обязанность прекратить эксплуатацию полигонов ТБО на о. Кунашир и о. Шикотан и провести рекультивацию земель. Проведенными проверками выявлялись нарушения требований законодательства при предоставлении земельных участков под
полигоны ТБО. Так, проведенной прокуратурой области проверкой вскрыт факт предоставления в июле
2014 года Минимуществом Сахалинской области в
аренду ГУП «Управление по обращению с отходами»
земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» под полигон бытовых отходов, что
противоречит требованиям законодательства об отходах производства и потребления. Об устранении выявленных нарушений прокуратурой области врио губернатора Сахалинской области внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к
устранению нарушений. По внесенному представлению
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Надзор за исполнением законодательства об отходах производства и потребления
будет продолжен.
Источник: sakhalinmedia.ru

НОРИЛЬСКГАЗПРОМ ОШТРАФОВАН ЗА СБРОС В РУЧЕЙ НА ЯМАЛЕ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ОАО «Норильскгазпром» и должностные лица ком- иону. Прокуратура внесла в адрес гендиректора
пании оштрафованы на общую сумму 183 тыс. руб. за «Норильскгазпрома» представление, в результате два
сброс сточных вод в ручей – сообщает Генпрокуратура должностных лица привлечены к дисциплинарной отРФ. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура в ветственности, компания проводит модернизацию биоходе проверки установила, что компания использовала логических очистных сооружений. Также направлены
ручей Юнко (бассейн Тазовской губы) для сброса сточ- документы на получение решения о предоставлении в
ных вод, в которых в 29 раз были превышены нормати- пользование водного объекта и оформление разрешевы по содержанию фосфатов, в 15 раз – по железу, в ния на сброс загрязняющих веществ в ручей Юнко.
13 раз – по нитрит-иону и в два раза – по аммонийИсточник: interfax-russia.ru
РОСПРИРОДНАДЗОР ВЫЯВИЛ РЯД НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
Управление Росприроднадзора по Самарской обла- вредных веществ в воздух осуществляется без специсти провело плановую проверку ООО «Тольяттинский ального разрешения. Выявлены нарушения и в части
судоремонтный завод». Об этом сообщается на сайте обращения с отходами. На ООО «Тольяттинский судоРосприроднадзора по ПФО. В ходе проверки специали- ремонтный завод» не составлены паспорта на отходы,
сты выявили ряд нарушений природоохранного законо- не в полном объеме ведется учет отходов, не проведедательства. Установлено, что предприятие осуществ- но отнесение отходов 1–4 классов опасности к конкретляет водопользование на части акватории реки Волги ному классу опасности. За нарушения предприятие
без договора на водопользование. Кроме того, в 2013– привлекут к административной ответственности.
2014 годах не соблюдались условия лицензии. Выброс
Источник: vninform.ru
Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».
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ОТБОР ПРОБ С НАРУШЕНИЕМ – НЕ ПЛАТИ 11 МЛН РУБ. ЗА НВ НА РАБОТУ ЦСВ!
При проведении проверки экологу предприятия и канализационного
хозяйства)
и
ОАО
представителям водоканала нужно быть особенно вни- «Желдорреммаш» (абонент) заключен единый договор
мательными. Очень важно, чтобы при отборе сточных холодного водоснабжения и водоотведения.
вод представители водоканала не допускали следуюВ подпункте «р» п. 13 договора предусмотрено, что
щих нарушений:
организация водопроводно-канализационного хозяй• произведение отбора проб при подпоре;
ства обязана осуществлять контроль за соблюдением
• контрольная проба отобрана в металлический абонентом режима водоотведения и нормативов по
пробоотборник; полученная контрольная проба разде- объему и составу отводимых в централизованную силена на две части, что при проведении исследований в стему водоотведения сточных вод, требований к состачасти рН недопустимо;
ву и свойствам сточных вод, установленных в целях
• взятие параллельной пробы повторным отбором предотвращения негативного воздействия на работу
сточной воды из контрольного канализационного ко- централизованной системы водоотведения.
лодца.
В соответствии с пп. «е» п. 15 договора абонент
В противном случае водоканал может выставить обязан производить оплату по настоящему договору в
предприятию миллионный счет за негативное воздей- порядке, в сроки и в размере, которые определены в
ствие на работу централизованной системы водоотве- соответствии с настоящим договором, и в случаях,
дения (вред сетям) и за превышение допустимых кон- установленных законодательством Российской Федецентраций загрязняющих веществ. В случае ошибок с рации, вносить плату за негативное воздействие на
той или иной стороны обоим придется потратить вре- работу централизованной системы водоотведения и
мя на решение вопроса в суде.
плату за нарушение нормативов по объему и составу
Такая ситуация описана в Постановлении Арбит- сточных вод, отводимых в централизованную систему
ражного суда Дальневосточного округа от водоотведения, а также вносить плату за вред, причи23.06.2015 по делу № А51-27676/2014.
ненный водному объекту. Уведомлением об отборе
Рассмотрим ее подробнее. Муниципальное унитар- проб сточных вод № 03/20/08 МУП «Уссурийскное предприятие «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского Водоканал» сообщило ответчику о том, что 20.08.2014
городского округа (далее – МУП «Уссурийск- в 11 ч 35 мин будет осуществлен контроль состава и
Водоканал», водоканал, предприятие, истец) обрати- свойств сточных вод общества. 20.08.2014 представилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым телями МУП «Уссурийск-Водоканал» с участием предзаявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражно- ставителей ОАО «Желдорреммаш» в контрольном каго процессуального кодекса Российской Федерации нализационном колодце КК-1 (приложение № 2 догово(далее – АПК РФ), к открытому акционерному обще- ра) произведен отбор сточных вод, о чём составлен
ству
«Желдорреммаш»
(далее
–
ОАО Акт от 20.08.2014 № 380.
«Желдорреммаш», общество, ответчик) о взыскании
Анализом сточных вод выявлено следующее:
11 459 121 руб. 74 коп., в том числе 5 490 661 руб.
– превышение предельно допустимых концентра91 коп. задолженности по оплате негативного воздей- ций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасыствия на работу централизованной системы водоотве- ваемых в систему канализации города Уссурийска, по
дения (вред сетям) за период с августа по октябрь сравнению с утвержденными Постановлением главы
2014 года (включительно), 5 968 459 руб. 83 коп. платы Уссурийского городского округа от 19.09.2007 № 1525,
за превышение допустимых концентраций загрязняю- зафиксировано по содержанию нефтепродуктов в 11,1
щих веществ за период с сентября по ноябрь 2014 го- раза;
да (включительно); 130 115 руб. 31 коп. процентов за
– при сравнении с нормативами предельно допустипользование чужими денежными средствами за пери- мых концентраций загрязняющих веществ в сточных
од с 10.09.2014 по 15.12.2014. Иск нормативно обосно- водах, допущенных к сбросу в централизованную сиван п. 1 Постановления Правительства РФ от стему водоотведения, утвержденными Постановлени31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточ- ем Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
ных вод и загрязняющих веществ в системы канализа- (приложение № 3) (далее – Правила № 644), зафиксиции населенных пунктов», предусматривающим необ- ровано превышение по содержанию нефтепродуктов в
ходимость применения мер экономического воздей- 4,4 раза.
ствия к абоненту, сбрасывающему в систему канализаИстец рассчитал плату за негативное воздействие
ции сточные воды с превышением нормативов содер- на работу централизованной системы водоотведения
жания в них загрязняющих веществ.
за август 2014 года и направил ответчику счет-фактуру
По мнению заявителя, представленная в материа- от 31.08.2014 на сумму 1 887 190 руб. 46 коп., а также
лы дела совокупность доказательств с очевидностью акт компенсации расходов и счет на оплату.
подтверждает факт превышения ответчиком норматиВ соответствии с п. 65 Правил пользования систевов сброса загрязняющих веществ в канализационные мами коммунального водоснабжения и канализации в
стоки. Процедура отбора проб сточных вод, сбрасыва- Российской Федерации, утвержденных Постановлениемых обществом, проведена надлежащим образом в ем Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 (далее –
отсутствие нарушений требований законодательства, Правила № 167), действовавших в спорный период,
регламентирующих порядок ее проведения. Кроме то- контроль за соблюдением абонентом нормативов вого, заявитель указывает, что апелляционный суд, при- доотведения по составу сточных вод осуществляется
нимая оспариваемое постановление, основывался на организацией водопроводно-канализационного хозяйпредположении о возможном попадании стоков других ства путем выполнения анализов проб сточных вод
лиц в канализацию в момент отбора проб.
абонента, отбираемых в контрольных канализационМатериалы дела
ных колодцах.
24.02.2014
между
МУП
«УссурийскСогласно п. 61 Правил № 167 нормативы водоотвеВодоканал»
(организация
водопроводно- дения (сброса) по составу сточных вод устанавливаютСЕНТЯБРЬ 2015
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ся органами местного самоуправления или уполномоченной
ими
организацией
водопроводноканализационного хозяйства. В силу п. 88 Правил
№ 167 абонент обязан, в частности, обеспечивать выполнение условий договора и требований данных правил; осуществлять контроль за составом и свойствами
сбрасываемых в систему канализации сточных вод,
включая сточные воды субабонентов, и предоставлять
организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о результатах такого контроля; соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброса веществ, указанных в п. 63
Правил № 167; своевременно вносить плату организации водопроводно-канализационного хозяйства за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и
загрязняющие вещества.
Согласно п. 10 ст. 7 Закона № 416-ФЗ в случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, негативно воздействующие на работу такой системы, абонент обязан компенсировать
организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием указанных
веществ и микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения, в размере и порядке, которые установлены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ. В силу п. 25 указанных правил абонент обязан соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные Законом № 416ФЗ, законодательством Российской Федерации об
охране окружающей среды и настоящими правилами,
а также производить организации водопроводноканализационного хозяйства оплату водоотведения в
порядке, в размере и в сроки, которые определены в
договоре водоотведения.
В соответствии с п. 35 Правил № 644 абонент обязан соблюдать нормативы допустимых сбросов, лимиты на сбросы, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (для категорий абонентов, в отношении
которых устанавливаются нормативы допустимых
сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам
сточных вод, отводимых в централизованные системы
водоотведения, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, принимать меры к
соблюдению указанных требований. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право
осуществлять контроль состава и свойств сточных вод,
в том числе контроль за соблюдением абонентами
нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований
к составу и свойствам сточных вод, установленных в
целях предотвращения негативного воздействия на
работу централизованной системы водоотведения;
взимать с абонентов плату за отведение сточных вод
сверх установленных нормативов по объему и составу
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод и плату за негативное воздействие на
работу централизованной системы водоотведения,
а также плату за сброс веществ, запрещенных или не
разрешенных к сбросу в централизованные системы
водоотведения (пп. «в», «г» п. 36 Правил № 644). Таким образом, с момента вступления в силу Правил
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№ 644 дополнительно к ранее действовавшим нормативам по составу сточных вод все абоненты обязаны
соблюдать требования к составу сточных вод, установленные данными правилами, а организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право контролировать соблюдение абонентом указанных требований и в случае их нарушения взимать за это плату.
Пунктом 111 Правил № 644 предусмотрено, что абоненты обязаны соблюдать требования к составу и
свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные Правилами № 644, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной
системы водоотведения.
Пунктом 114 Правил № 644 установлено, что состав
и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в
централизованные системы водоотведения, должны
соответствовать нормативным показателям общих
свойств сточных вод и допустимым концентрациям
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к
сбросу в централизованную систему водоотведения,
предусмотренным приложением № 3.
С учетом изложенных правовых норм истец имел
право на начисление платы как за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, так и за превышение допустимых концентраций
загрязняющих веществ.
Право на данное взыскание истец связал с контрольным отбором проб от 20.08.2014. Суд, оценив
представленные доказательства, установил: отбор
проб произведен при подпоре, что указывает на нарушение п. 23 Правил осуществления контроля состава и
свойств сточных вод, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 (далее – Правила № 525); в нарушение требований ГОСТ Р 515922000, утвержденного Постановлением Госстандарта
РФ от 21.04.2000 № 117-ст, контрольная проба отобрана в металлический пробоотборник; полученная контрольная проба разделена на две части, что при проведении исследований в части рН недопустимо в соответствии с п. 33 Правил № 525 и п. 5.2 Методических
указаний по отбору проб для анализа сточных вод
ПНДФ 12.15.1.08; взятие параллельной пробы для ответчика проводилось повторным отбором сточной воды из КК-1, что является нарушением п. 7.11 Методических указаний по отбору проб для анализа сточных
вод ПНД Ф 12.15.1-08.
Вывод. Суд пришел к выводу о невозможности
принятия в качестве достоверного результата отбора
контрольной пробы сточных вод от 20.08.2014, в связи
с чем отказал в удовлетворении иска.
Из Акта от 20.08.2014 № 380 и фотографий при его
составлении следует, что три пробы (основная, параллельная и резервная) отобраны металлическим пробоотборником с использованием двухгорловой воронки,
а указанное свидетельствует о существенных нарушениях при отборе проб и влечет незаконность результатов анализа.Доводы истца о применении апелляционным судом не действующих на момент спорных отношений требований ГОСТ Р51592-2000 ошибочны, поскольку данный стандарт действовал до 15.02.2015.
Поскольку нарушений норм материального права,
а также норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционным судом не допущено, Постановление от 08.04.2015 не
подлежит отмене, а кассационная жалоба – удовлетворению.
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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».

Правомерен ли отказ в утверждении НООЛР
в связи с отсутствием утвержденного
паспорта на отход?
Вопрос. В территориальный орган Росприроднадзора (28.04.2015) в электронном и бумажном виде
представлены документы на отход 48120401524 –
«Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами»:
1) заявление о подтверждении соответствия данного вида отхода определенному виду отхода, включенного в ФККО;
2) сведения об отходе;
3) расчет класса опасности отхода в соответствии
с Критериями.
В территориальный орган Росприроднадзора
(30.04.2015) представлен ПНООЛР с утвержденными
паспортами на отходы, за исключением отхода
«Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами». В ПНООЛР указаны реквизиты
письма о направлении материалов по отходу
«Клавиатура...».
В настоящее время территориальный орган Росприроднадзора отказывает нам в утверждении нормативов в связи с отсутствием утвержденного паспорта на отход «Клавиатура...», отсутствием письма
территориального органа о соответствии данного
вида отходов аналогичному виду отходов и его кон-
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кретному классу опасности, включенному в ФККО,
ссылаясь на разъяснительные письма Росприроднадзора от 18.05.2015 № АА-03-04-36/8203 «О
направлении разъяснений» (стр. 3 п. 1) и заместителя министра Минприроды РФ от 04.12.2014 № 05-1244/27813 «О направлении разъяснений».
Правомерен ли отказ территориального органа?
На основании каких нормативных документов мы можем убедить территориальный орган утвердить нормативы?
Ответ. Отказ территориального органа Росприроднадзора неправомерен. Основания для отказа в
согласовании нормативов установлены нормативными правовыми актами. Следовательно, отказ должен
быть обоснован ссылкой на нормативный правовой
акт. Письмо не является нормативным правовым актом.
Обоснование. Согласно п. 5 Порядка разработки
и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, утвержденного Приказом
Минприроды РФ от 25.02.2010 № 50 (далее – Порядок), нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение утверждаются территориальными
органами Росприроднадзора на основании комплекта обосновывающих расчетов, материалов и документов – проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР), разрабатываемого индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
В случае выявления неточностей и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении и проекте
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, а также некомплектности проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработанного индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с методическими указаниями, территориальные органы Росприроднадзора в течение 5 рабочих
дней с даты их приема вручают индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам уведомление о необходимости устранения в течение 10 рабочих дней выявленных нарушений и (или) предоставления документов или направляют такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (п. 9 Порядка).
Основанием для отказа в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение является (п. 11 Порядка):
– наличие недостоверной информации, связанной
с наличием арифметических или логических ошибок
при заполнении форм, предусмотренных методическими указаниями (п. 5 Порядка);
– отсутствие объекта размещения отходов, на
котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным Приказом Минприроды
РФ от 30.09.2011 № 792;
– превышение количества отходов, предлагаемого для размещения, над имеющейся вместимостью
объекта размещения отходов (по результатам его
инвентаризации).
10.02.2015 вступили в силу Методические указаСЕНТЯБРЬ 2015
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Для обжалования действий территориального органа Росприроднадзора в досудебном порядке жалобу необходимо направить в Федеральную службу по
надзору
в
сфере
природопользования
(Росприроднадзор).
Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц утверждены Постановлением Правительства РФ от
16.08.2012 № 840.
В соответствии со ст. 256 ГПК РФ гражданин
вправе обратиться в суд с заявлением в течение
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о
нарушении его прав и свобод.
ния по разработке проектов нормативов образования
Колчина Евгения Николаевна,
отходов и лимитов на их размещение (далее – Метоэксперт-эколог,
дические указания), утвержденные Приказом Минруководитель группы экспертов
природы РФ от 05.08.2014 № 349.
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Методические указания не содержат обязательного требования о приложении к проекту нормативов
Периодичность производственного контроля
образования отходов и лимитов на их размещение
сточных вод
(далее – ПНООЛР) паспортов отходов (ранее такое
Вопрос. Как часто абонент должен осуществлять
требование было в Методических указаниях, утвер- производственный контроль выпуска сточных вод в
жденных Приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 горколлектор (при отсутствии декларации) и сколько
№ 703).
времени действителен протокол анализа этих сточПунктом 21 Методических указаний установлено, ных вод (анализ выполнен аккредитованной лаборачто в приложениях № 8 и 9 к Методическим указани- торией) для расчета платежей на ЦСВО?
ям указываются реквизиты письма о направлении
Ответ. Нормативными документами не установхозяйствующим субъектом в соответствующий тер- лены периодичность контроля выпуска сточных вод в
риториальный орган Росприроднадзора документов, горколлектор абонентами и срок действия протокола
подтверждающих отнесение вида отхода к конкрет- анализа этих сточных вод.
ному классу опасности.
Условия контроля состава сточных вод абонентаУказом Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О ми должны быть установлены договором водоотвепорядке опубликования и вступления в силу актов дения или единым договором холодного водоснабПрезидента Российской Федерации, Правительства жения и водоотведения.
Российской Федерации и нормативных правовых акОбоснование. Статьей 14 Федерального закона
тов федеральных органов исполнительной власти» от 07.12.2011 № 416-ФЗ установлено, что по договоустановлено, что нормативные правовые акты феде- ру водоотведения организация, осуществляющая
ральных органов исполнительной власти, кроме ак- водоотведение, обязуется осуществлять прием сточтов и отдельных их положений, содержащих сведе- ных вод абонента в централизованную систему вония, составляющие государственную тайну, или све- доотведения и обеспечивать их транспортировку и
дения конфиденциального характера, не прошедшие сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюгосударственную регистрацию, а также зарегистри- дать требования к составу и свойствам отводимых
рованные, но не опубликованные в установленном сточных вод, установленные законодательством РФ,
порядке, не влекут правовых последствий, как не производить организации, осуществляющей водоотвступившие в силу, и не могут служить основанием ведение, оплату водоотведения.
для регулирования соответствующих правоотношеОплата услуг по договору водоотведения осуний, применения санкций к гражданам, должностным ществляется в соответствии с тарифами на водоотлицам и организациям за невыполнение содержа- ведение.
щихся в них предписаний.
На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
Следовательно, письма Росприроднадзора не
являются нормативными правовыми актами.
Письмами не могут быть установлены дополнительные основания для отказа в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Оспорить действия (бездействие) органа государственной власти, должностного лица можно, обратившись непосредственно в суд или вышестоящий в
порядке подчиненности орган государственной власти (см. гл. 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ)).
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Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 утверждены Правила холодного водоснабжения и водоотведения, а также признаны утратившими силу п. 1–8, 10–18, 32–60, 63, 66, 68 и 72–94 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 12.02.1999 № 167.
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 установлено, что п. 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69–
71 Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации и Постановление Правительства РФ от
31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» не распространяются на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосбросные площади.
Категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов,
определены Постановлением Правительства РФ от
18.03.2013 № 230.
Согласно п. 64 Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных
требований и нормативов по составу сбрасываемых
в систему канализации сточных вод.
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В соответствии с п. 85 Правил холодного водоснабжения и водоотведения контроль состава и
свойств сточных вод осуществляется в соответствии
с правилами осуществления контроля состава и
свойств сточных вод, утверждаемыми Правительством РФ, и условиями договора водоотведения,
единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, договора по транспортировке сточных
вод.
Правила осуществления контроля состава и
свойств сточных вод (далее – Правила) утверждены
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013
№ 525.
Правила устанавливают порядок контроля организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией.
Также согласно п. 26–28 Правил приема производственных сточных вод в системы канализации
населенных пунктов, утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 02.03.1984 № 107, промышленное предприятие обязано осуществлять постоянный контроль за количеством и составом производственных сточных вод, сбрасываемых в систему канализации населенного пункта.

Контроль осуществляется путем анализов состава сточных вод до и после комплекса локальных сооружений по очистке производственных сточных вод,
в контрольных колодцах (в том числе при отсутствии
локальных очистных сооружений), а также измерений количества сбрасываемых сточных вод в контрольных колодцах, в наиболее ответственных точках сети производственной канализации и у выпуска
в канализационную сеть населенного пункта.
Таким образом, указанными нормативными правовыми и техническими актами устанавливается
обязанность абонента по контролю состава сточных
вод, при этом периодичность установлена только в
отношении контроля, проводимого организациями,
осуществляющими водоотведение.
Колчина Евгения Николаевна,
эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
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ГОЛУБАЯ ЛАГУНА В ИСЛАНДИИ
Далекая страна Исландия известна не только гейзерами и суровым климатом, но и уникальным курортом
Голубая Лагуна, напоминающим поистине райское место с морской водой молочного цвета.
Голубая Лагуна – уникальный природный бассейн под открытым небом, который давно является одним из
основных символов Исландии и пользуется любовью и у местных жителей, и у туристов. Спа-курорт известен по всему миру.
Голубая Лагуна – место отчасти природное, но в большей степени рукотворное.
Здесь в 1976 году была построена геотермальная электростанция. Благодаря естественным процессам
появилось горячее озеро 200 м шириной и 2 км длиной.
Температура воды в источнике +37–40 °C.
Согласно легенде целебные свойства вод случайно открыл один исландский энергетик, страдавший от
псориаза. Он сумел излечиться от своего недуга, купаясь в водах лагуны.
В состав этой воды входят морская соль, кварц и даже сине-зеленые водоросли.
Она имеет молочный оттенок. Диоксид кремния выпадает в белый осадок и образует на дне лагуны слой
лечебной «глины». В сочетании с белой глиной эта вода оказывает благотворное воздействие на организм
человека.
Вокруг лагуны располагаются живописные поля из вулканической лавы, поросшие мхом. Среди застывшей лавы можно встретить реки с кипятком.
Так в Исландии совместились рукотворные и природные красоты.

По материалам сети Интернет
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ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В прошлом номере мы с вами обсуждали, как просто можно помочь сохранить чистоту окружающей среды. В этом номере продолжим публиковать заметки, которые позволят вам сделать это 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:
 Платежи за пользование живыми и неживыми ресурсами исключительной экономической зоны
 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
 Статистическая отчетность по форме № 2-ТП
(воздух)
 Календарь эколога на 2015 год
 Административная ответственность за экологические правонарушения

 Уголовная ответственность за экологические преступления
 Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
 Порядок представления отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов
 Обращение с ломом и отходами черных и цветных
металлов
 Мелиорация земель

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 Возможно ли размещение золошлакоотвала в границах населенного пункта?
 Использование кирпича для производства продукции
 Кто платит за размещение отходов от населения на
полигоне?
 Лицензия на перегрузку отходов на мусороперегрузочных станциях
 Необходимо ли разрабатывать НДС?
 Ответственность за отсутствие разработанного проекта СЗЗ
 Оформление лицензии на сбор и транспортировку
ТБО
 ПНООЛР при смене ОРО
 Проверка дымности отработанных газов автомобилей
 Расчет норматива образования отходов кухонь
 Согласование СЗЗ с Роспотребнадзором
 Согласование сплава в лесах с Росрыболовством
 Сроки разработки экологической документации для
нового предприятия
 ГЭЭ при использовании отходов в целях производства продукта
 Документация при планировании строительства РЗУ
 Какие вещества необходимо указывать в деклара-

ции о составе и свойствах сточных вод?
 Какие водовыпуски учитывать при разработке проекта НДС в канализацию?
 Кто вправе проводить контроль качества сточных
вод?
 Необходимо ли прикладывать паспорта для получения лицензии на отходы?
 Обучение сотрудников на право работы с отходами
 Паспорта на отходы для филиалов
 Переоформление лицензии на отходы в связи с изменениями в законодательстве
 Подтверждение класса опасности образующихся
отходов
 Решение на право пользования водным объектом
при изменении объемов сброса сточных вод
 Согласование производственного контроля в области обращения с отходами
 Алгоритм разработки и согласования паспортов на
отходы
 Грунт как отход
 Какие отходы необходимо учитывать в документации предприятия?
 Норматив платы для жиров
 Обязано ли предприятие проводить оценку запасов
подземных вод?
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 Ответственность за свалку мусора
 Паспорт на отход, которого нет в ФККО
 Переоформление санитарно-эпидемиологического
заключения на СЗЗ
 Периодичность производственного контроля сточных вод
 ПНООЛР и ПДВ при аренде
 Понятия
«неорганизованный
навал»
и
«неорганизованная свалка» отходов
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 Правомерен ли отказ в утверждении НООЛР в связи
с отсутствием утвержденного паспорта на отход?
 Является ли предприятие водопользователем?
 Озеленение несанкционированной свалки
 Штрафные санкции по превышению лимита по выбросам
 Согласование проектов ЗСО водозаборов и скважин

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
 Сведения об административных правонарушениях в
сфере экономики
 Акт проверки условий обеспечения сохранности
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного
гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему
 Заявление о предоставлении лицензии в области
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
 Заявление о переоформлении лицензии в области
гидрометеорологии и мониторинга окружающей сре-

ды
 Заявление о выдаче выписки из реестра лицензий в
области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
 Заявление о выдаче дубликата лицензии (копии лицензии) в области гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды
 Заявление о прекращении лицензируемого вида
деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
 Сведения о площадях мелиорируемых земель за
счет проведения мелиоративных мероприятий

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 Устав Международного агентства по возобновляемой энергии
Устав Международной организации от 26.01.2009
 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте решения Высшего
Евразийского экономического совета «О советах руководителей уполномоченных органов государств –
членов Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, ветеринарии и по карантину растений гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза»
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 14.07.2015 № 64
Об установлении тарифных квот на ввоз в 2016 году
отдельных видов сельскохозяйственных товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также объемов тарифных квот для ввоза
этих товаров на территории государств – членов
Евразийского экономического союза
Решение Коллегии ЕЭК от 18.08.2015 № 99

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 Об исключении объектов размещения отходов из
государственного реестра объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 23.06.2015 № 507
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 07.07.2015 № 552
 Об утверждении формы технического паспорта
морского рыбного порта
Приказ Госкомрыболовства России от 22.08.1996
№ 163
 Об образовании при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации рабочей
группы экспертов по разработке критериев системы
добровольной экологической сертификации с учетом
международного опыта применения «зеленых» стандартов
Распоряжение Минприроды России (Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации) от 15.07.2009 № 31-р
 О добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учетом международного опыта
применения «зеленых» стандартов
Распоряжение Минприроды России (Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации) от 24.05.2010 № 19-р

 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1631-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1632-р
О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1633-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъСЕНТЯБРЬ 2015
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ектов Российской Федерации на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Российской
Федерации «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1634-р
 О внесении изменений в распределение субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1635-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1636-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2015
№ 1637-р
 О применении норм главы 26.3 НК РФ
Письмо ФНС России от 04.06.2015 № ГД-4-3/9560@
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.12.2013 № 801 («Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 26.03.2015 № 263
 Об
утверждении
СанПиН
2.6.1.3288-15
«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 31
 О размере платы за предоставление содержащихся
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений
Письмо ФНС России от 11.08.2015 № ГД-4-14/14094@
 О применении подпункта 6 пункта 3 статьи 170
Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС России от 17.08.2015 № ГД-4-3/14437@
 О реализации положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ при проведении налогового контроля
Письмо ФНС России от 21.08.2015 № АС-4-2/14811
 О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
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от 20.12.2013 № 801 («Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 08.08.2014 № 491
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.12.2013 № 801 («Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 17.02.2014 № 90
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.12.2013 № 801 («Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 10.06.2015 № 472
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.12.2013 № 801 («Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 25.06.2014 № 374
 Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат
на обслуживание кредитов, полученных в российских
кредитных организациях в 2011–2015 годах на цели
формирования сезонных запасов сырья, материалов
и
топлива,
в
рамках
подпрограммы
«Лесопромышленный комплекс» государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Постановление Правительства РФ от 19.08.2015
№ 861
 О внесении изменений в Приказ Россельхознадзора
от 28.07.2014 № 433 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных работ, выполняемых
находящимися в ведении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности
Приказ Россельхознадзора от 17.08.2015 № 564
 О направлении письма Минфина России
Письмо ФНС России от 12.08.2015 № ГД-4-3/14234
 О требовании к участнику регионального инвестиционного проекта
Письмо ФНС России от 14.08.2015 № ГД-4-3/14348
 О направлении Письма Минфина России от
10.07.2015 № 03-02-07/2/39909
Письмо ФНС России от 04.08.2015 № ЕД-4-15/13590
СЕНТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 О расчете ставки НДПИ по газу горючему природному и газовому конденсату
Письмо ФНС России от 29.06.2015 № ГД-4-3/11259@
 О внесении изменения в Перечень видов водных
биоресурсов, в отношении которых осуществляется
промышленное рыболовство, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 16 октября 2012 года
№ 548
Приказ Минсельхоза России от 05.08.2015 № 342
 О внесении изменений в форму регистрационного
удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения, утвержденную Приказом Минсельхоза России от 18 мая 2011 года № 129
Приказ Минсельхоза России от 05.08.2015 № 341
 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, на июль 2015 года
Письмо ФНС России от 18.08.2015 № ГД-4-3/14589@
 Об утверждении Правил предоставления права использования от имени Российской Федерации государственных морских навигационных карт и определения размера вознаграждения за их использование
Постановление Правительства РФ от 20.08.2015
№ 868
 О внесении изменений в Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
Постановление Правительства РФ от 19.08.2015
№ 863
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 19.08.2015
№ 860
 О континентальном шельфе Российской Федерации
в Охотском море
Постановление Правительства РФ от 15.08.2015
№ 845
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 года
№ 1107 [Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по предоставлению грантов на развитие
семейных животноводческих ферм]
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1583-р
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 года
№ 1108-р [Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам]
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1582-р
 О внесении изменений в Распоряжение Правитель-
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ства Российской Федерации от 22 мая 2015 года
№ 933-р [Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»]
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1581-р
 Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с возмещением
части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции растениеводства
и животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1586-р
 Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с возмещением
части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие молочного скотоводства
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1585-р
 Об утверждении распределения субсидий
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1588-р
 Об утверждении распределения субсидий
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1587-р
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, по которым предусматривается ротация федеральных государственных
гражданских служащих
Приказ Росприроднадзора от 31.07.2015 № 626
 Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками, замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Приказ Росприроднадзора от 06.08.2015 № 639
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса филиала Конаковской
ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» на территории г. Конаково
Тверской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.08.2015 № 33
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса Краснодарского филиала ЗАО «Нафтатранс» на территории ст. Кавказская
Кавказского района Краснодарского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.08.2015 № 34
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса предприятия ОАО
«ПОЛИЭФ» на территории г. Благовещенска РеспубСЕНТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
лики Башкортостан
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.08.2015 № 35
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на территории н. п. Чирючи Большекургузинского
сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2015 № 36
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «Перспектива»
на территории Прокопьевского района Кемеровской
области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.08.2015 № 37
 Об утверждении Руководства по безопасности
«Рекомендации по ремонту магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через
водные преграды, железные и автомобильные дороги
I–IV категорий»
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2014 № 617
 О плате за негативное воздействие на окружающую
среду
Письмо Росприроднадзора от 10.04.2015 № ОД-06-01
-31/5797
 О внесении изменений в Федеральный закон «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Проект федерального закона от 19.08.2015
О внесении изменений в приложение № 3 к Положению о единицах величин, допускаемых к применению
в Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 15.08.2015
№ 847
 Об утверждении плана информатизации Россельхознадзора на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годы
Приказ Россельхознадзора от 30.07.2015 № 513
 О водном налоге
Письмо ФНС России от 08.06.2015 № ГД-4-3/9893@
 О согласовании позиции по вопросу применения
пункта 73 Требований к подготовке межевого плана
Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 14.04.2015 № 100282-ИШ
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 02.07.2015 № АА-03-0436/11309
 О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 года № 557
Постановление Правительства РФ от 11.08.2015
№ 829
 Об утверждении распределения субсидий
Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2015
№ 1584-р
 О внесении изменений в статью 11.3 Земельного
кодекса Российской Федерации
Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 21.07.2015 № 102348-КЛ
 О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС
России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 03.08.2015 № ММВ-7-2/318@
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 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 6 февраля 2014 года № 34 «Об утверждении
Положения и состава Контрактной службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»
Приказ Минсельхоза России от 07.08.2015 № 345
 О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от
6 февраля 2014 года № 33 (Об утверждении Положения и состава Единой комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по осуществлению закупок»)
Приказ Минсельхоза России от 07.08.2015 № 344
 Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства
по недропользованию
Приказ Роснедр от 22.07.2015 № 484
 О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445
Приказ Росприроднадзора от 20.07.2015 № 585
 Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета целевых субсидий федеральным
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении
Федерального агентства по недропользованию
Приказ Роснедр от 23.07.2015 № 490
 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 28.07.2015 № 290
 Об изменении требований ГЭЭ объектов размещения отходов
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.07.2015 № 1247/17563
 О признании не подлежащим применению Постановления Федерального надзора России по ядерной и
радиационной безопасности от 27 сентября 2000 года
№ 7 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии НП-019-2000 «Сбор, переработка,
хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 10.08.2015 № 304
 О признании не подлежащим применению Постановления Федерального надзора России по ядерной и
радиационной безопасности от 16 января 2002 года
№ 3 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»
Приказ Ростехнадзора от 11.08.2015 № 310
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12773@
 О сверке исходных данных, необходимых для распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета для осуСЕНТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ществления Полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 29.07.2015 № 267
 О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 12 апреля 2013 года № 139 (Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации экспертизы проектов геологического изучения недр)
Письмо Роснедр от 02.12.2014 № ВП-01-30/13658
 О ветеринарно-санитарных требованиях при импорте в Российскую Федерацию кормовой рыбной муки
Письмо Россельхознадзора от 08.06.2006 № ФС-ЕН2/4816
 О подготовке документации по планировке территории
Приказ Минэнерго России от 20.07.2015 № 487
 О Порядке администрирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 28.04.2015 № 138
 Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения федеральным государственным
бюджетным учреждением, подведомственным Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, крупных сделок
Приказ Росгидромета от 29.07.2015 № 455
 Об условиях и порядке рассрочки разового платежа
за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015
№ 802
 О разъяснении положений статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 18.03.2013 № 06-0844/4627
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года
№ 653 («Об утверждении методики определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов
и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и максимальных размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной
экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»)
Постановление Правительства РФ от 07.08.2015
№ 817
 О внесении изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта
2015 года № 96 «Об утверждении формы соглашения
о предоставлении производителям сельскохозяйственной техники субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат на производство и реализа-
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цию сельскохозяйственной техники»
Приказ Минсельхоза России от 21.07.2015 № 308
 О внесении изменений в Перечень должностных
лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 июня
2009 года № 588
Приказ Ростехнадзора от 17.07.2015 № 279
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в районе регулирования Комиссии ЮТО на 2015 год по пользователям
Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 05.06.2015 № 432
 О внесении изменений в Правила распределения
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия
международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015
№ 811
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу регулирования производства отдельных видов винодельческой продукции
Постановление Правительства РФ от 05.08.2015
№ 801
 О необходимости переоформления лицензии
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.04.2015 № 02-1144/9212
 О признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012
года № 1193 («Об утверждении перечня нарушений
законодательства в области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государственного экологического надзора»)
Постановление Правительства РФ от 07.08.2015
№ 818
 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части закрепления основания
предоставления участков недр в пользование в целях
строительства и эксплуатации подземных сооружений
федерального значения»
Проект Федерального закона от 07.08.2015
 Требования к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету и государственному учету запасов нефти и горючих газов
Проект приказа Минприроды России (Министерства
природных ресурсов и экологии РФ) от 07.08.2015
 Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения
и согласования планов и схем развития горных работ
по видам полезных ископаемых
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015
№ 814
 О признании не подлежащим применению ПостаСЕНТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
новления Федерального надзора России по ядерной
и радиационной безопасности от 27 сентября 2000
года № 8 «Об утверждении и введении в действие
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 04.08.2015 № 300
 О признании не подлежащим применению Постановления Федерального надзора России по ядерной
и радиационной безопасности от 27 сентября 2000
года № 6 «Об утверждении и введении в действие
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования
безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 04.08.2015 № 301
 Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Рекомендации к
структуре и содержанию руководства по управлению
запроектными авариями, в том числе тяжелыми авариями»
Приказ Ростехнадзора от 24.07.2015 № 288
 Об установлении границ морского порта Ялта
(Республика Крым) в части акватории
Распоряжение Правительства РФ от 06.08.2015
№ 1514-р
 Об установлении границ морского порта Феодосия
(Республика Крым) в части акватории
Распоряжение Правительства РФ от 06.08.2015
№ 1515-р
 О плате за негативное воздействие на окружающую
среду
Письмо Росприроднадзора от 03.08.2015 № АА-06-01
-36/13498
 О необходимости взимания платы с юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от передвижных источников
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.07.2015 № 02-1244/17039
 О разъяснении полномочий по администрированию
платы
Письмо Росприроднадзора от 31.03.2015 № АА-03-05
-36/4974
 О корректировке платы за негативное воздействие
на окружающую среду
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 19.06.2015 № 04-1244/14423
 О внесении изменений в Правила рыболовства для
Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 30 октября 2014 года
№ 414
Приказ Минсельхоза России от 09.07.2015 № 288
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 16.01.2015 № 19 («О служебном удостоверении
государственного инспектора в области охраны окружающей среды»)
Приказ Росприроднадзора от 10.06.2015 № 473
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 16.01.2015 № 19 («О служебном удостоверении
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государственного инспектора в области охраны окружающей среды»)
Приказ Росприроднадзора от 24.02.2015 № 147
 Об установлении ограничения рыболовства щуки в
реках Ленинградской области в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 21.07.2015 № 312
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 21.07.2015 № 313
 Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
Приказ Росприроднадзора от 28.07.2015 № 615
 О признании утратившим силу Приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской
Федерации по рыболовству от 12 мая 1996 года
№ 202/96 («О делегировании территориальным органам Минприроды России и бассейновым управлениям рыбоохраны Роскомрыболовства полномочий по
принятию решений о выдаче лицензий на экспорт
живых водных биологических ресурсов»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 03.08.2015 № 338
Приказ Росрыболовства от 03.08.2015 № 590
 Об утверждении Положения по организации и
оформлению помещений ФНС России для приема и
обслуживания налогоплательщиков
Приказ ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-10/143@
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Новороссийский
морской
торговый
порт»
на
территории
г. Новороссийска Краснодарского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.07.2015 № 24
 О рассмотрении обращения
Письмо Росприроднадзора от 13.07.2015 № ОД-03-04
-32/11939
 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения»
Приказ Ростехнадзора от 21.07.2015 № 280
 ФНП в области использования атомной энергии от
21.07.2015 № НП-034-15
 О признании утратившим силу Приказа Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 25 августа 1999 года № 466
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.06.2015 № 298
 Об использовании при ведении Единого государственного реестра юридических лиц ОбщероссийскоСЕНТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
го классификатора организационно-правовых форм
(ОКОПФ), введенного в действие с 1 января 2015 года Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года
№ 2011-ст «О принятии и введении в действие Изменения 2/2014 ОКОПФ к Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм ОК 028-2012»
Письмо ФНС России от 28.05.2015 № 14-4/-07/0465@
 Об утверждении Правил подготовки и оформления
документов, удостоверяющих уточненные границы
горного отвода
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015
№ 770
 Об отнесении лесов на территории Дмитровского и
Звенигородского лесничеств Московской области к
защитным лесам и установлении их границ
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 12.12.2014 № 439
 Об определении количества лесничеств на землях
населенных пунктов муниципального образования
«Город Усть-Илимск», занятых городскими лесами, и
установлении их границ
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 23.12.2014 № 455
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014
года № 1319 («Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013–2014 годах на реализацию таких проектов, в рамках подпрограммы
«Лесопромышленный комплекс» государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»)
Постановление Правительства РФ от 31.07.2015
№ 777
 Об уполномоченном органе Российской Федерации
по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
Постановление Правительства РФ от 31.07.2015
№ 778
 О признании утратившими силу отдельных приказов
Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.07.2015 № 575
 О внесении изменений в общий допустимый улов
водных биологических ресурсов во внутренних водах
Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации, на 2015 год,
утвержденный Приказом Минсельхоза России от
19 ноября 2014 года № 458
Приказ Минсельхоза России от 22.07.2015 № 315
 О предоставлении субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
Постановление Правительства РФ от 25.07.2015
№ 763
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 О регистрации искусственных островов, установок,
сооружений, расположенных на континентальном
шельфе Российской Федерации, и прав на них
Постановление Правительства РФ от 25.07.2015
№ 760
 Об утверждении Порядка представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, и работниками, замещающими эти
должности
Приказ Росприроднадзора от 06.07.2015 № 544
 О направлении разъяснений
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 13.07.2015 № 1247/16251
 Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые до 5 августа 2016 года
(включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию (с изменениями на 13 августа 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 31.07.2015
№ 774
 О внесении изменений в приложение № 2 к Приказу
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 января 2015 года № 6 («О передаче Минсельхозом России полномочий получателя средств
федерального бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов»)
Приказ Минсельхоза России от 22.07.2015 № 316
 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 14.07.2015 № 272
 О внесении изменений в Санитарные правила СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при
производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.07.2015 № 23
 О внесении изменений в Правила рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2013
года № 385
Приказ Минсельхоза России от 07.07.2015 № 281
 О разъяснении полномочий по администрированию
платы
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 23.03.2015 № 05-1244/6477
 О внесении изменений в Приказ от 04.06.2010
СЕНТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 569 «О создании Центральной комиссии Федерального агентства по недропользованию и комиссий
его территориальных органов по разработке месторождений твердых полезных ископаемых»
Приказ Роснедр от 26.05.2015 № 360
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 13.07.2015 № АА-03-04
-36/11992
 О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства водных ресурсов от 7 марта 2014 года
№ 64 «О совершенствовании мер по установлению
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»
Приказ Росводресурсов от 08.05.2015 № 84
 О совершенствовании мер по установлению на
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (с изменениями на 8 мая 2015 года)
Приказ Росводресурсов от 07.03.2014 № 64
 О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»
Постановление Правительства РФ от 18.07.2015
№ 731
 О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия
Постановление Правительства РФ от 23.07.2015
№ 740
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по
строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства РФ от 23.07.2015
№ 1429-р
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ЗАО «Порт восточные
ворота – Приморский завод», Приморский край,
г. Находка
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.07.2015 № 25
 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Приказ Росгидромета от 15.04.2015 № 229
 О земельном налоге
Письмо ФНС России от 15.07.2015 № БС-4-11/12494
 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за июнь 2015 года
Письмо ФНС России от 20.07.2015 № ЕД-4-3/12739@
 О рассмотрении запроса об отнесении жидких
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фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к жидким
бытовым отходам или сточным водам
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 13.07.2015 № 1259/16226
 О служебном удостоверении государственного инспектора в области охраны окружающей среды (с изменениями на 10 июня 2015 года)
Приказ Росприроднадзора от 16.01.2015 № 19
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной службы в Росприроднадзоре, при
замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
Приказ Росприроднадзора от 23.06.2015 № 505
 Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере сельского хозяйства,
ветеринарии и рыболовства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственным
(муниципальным) учреждением
Приказ Минсельхоза России от 17.06.2015 № 253
 Об утверждении Порядка и условий проведения
бонитировки племенных овец полугрубошерстных
пород
Приказ Минсельхоза России от 16.06.2015 № 252
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федерального
агентства по недропользованию и должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, при замещении которых гражданам запрещается 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 Роснедр от 17.06.2015 № 404
 Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя) о фактах обращения в целях
склонения работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, к совершению
коррупционных правонарушений
Приказ Роснедр от 17.06.2015 № 402
 Об утверждении Общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере воспроизводства и
использования природных ресурсов, деятельности в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения, лесного и водного хозяйства, охраны
окружающей среды, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
(выполнение
работ)
государственным
(муниципальным) учреждением
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 25.06.2015 № 279
 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 25.06.2015 № 242
ФНП в области использования атомной энергии от
25.06.2015 № НП-019-15
 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Обращение с
газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 25.06.2015 № 244
ФНП в области использования атомной энергии от
25.06.2015 № НП-021-15
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.06.2015 № 271
 О перечнях должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, при замещении
которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и должностей в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники этих организаций обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Приказ Минсельхоза России от 25.06.2015 № 266
 О внесении изменений в федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
«Правила проведения экспертизы промышленной
безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266
 О внесении изменений в Положение об организации
обучения и проверки знаний рабочих организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
29 января 2007 года № 37
Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 № 251
 Об утверждении Порядка уведомления работодате-
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ля (его представителя) лицами, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Приказ Роснедр от 03.07.2015 № 438
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 11 декабря 2013 года № 463 «О Национальном
комитете Российской Федерации по сотрудничеству с
Международной организацией по виноградарству и
виноделию»
Приказ Минсельхоза России от 08.07.2015 № 282
 О контрольных соотношениях показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
Письмо ФНС России от 14.07.2015 № ЕД-4-3/12317@
 О выдаче свидетельства на переработку прямогонного бензина
Письмо ФНС России от 04.06.2015 № ГД-4-3/9625@
 О свидетельстве на переработку прямогонного бензина
Письмо Минэнерго России от 25.02.2015 № КМ1813/06
 Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в связи с
принятием Федерального закона от 6 декабря 2011
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Методические рекомендации Минсельхоза России от
06.12.2011
 О нормативах допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов
Письмо Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от
03.02.2015 № 2388-ОД/04
 О предоставлении в 2015 году из федерального
бюджета субсидий организациям, находящимся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области
обеспечения единства измерений (с изменениями на
18 августа 2015 года)
Приказ Росстандарта от 13.02.2015 № 193
 Об утверждении особенностей водопользования
для целей аквакультуры (рыбоводства), особенностей использования земель для целей аквакультуры
(рыбоводства), а также порядка определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений,
сооружений для целей аквакультуры (рыбоводства)
Приказ Минсельхоза России от 06.04.2015 № 129
 Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и
федеральными государственными гражданскими служащими Росприроднадзора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Приказ Росприроднадзора от 19.05.2015 № 409
 Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан, замещающих на основании трудового договора должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным
агентством по недропользованию, а также сведения о
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей подлежат размещению
на официальном сайте Федерального агентства по
недропользованию
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Приказ Роснедр от 20.05.2015 № 349
 Об утверждении Методики учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты рыбохозяйственного значения
Приказ Минсельхоза России от 07.05.2015 № 176
 Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федерального
агентства лесного хозяйства и его территориальных
органов, исполнение должностных обязанностей по
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на
которые конкурс может не проводиться
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 05.05.2015 № 143
 Об утверждении Порядка принятия Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации решения
о согласовании определения границ рыбоводных
участков площадью более 300 гектаров
Приказ Минсельхоза России от 19.05.2015 № 197
 О внесении изменений в Положение о Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Россельхознадзора и урегулированию конфликта
интересов, утвержденное Приказом Россельхознадзора от 23 июня 2014 года № 302
Приказ Россельхознадзора от 26.05.2015 № 362
 Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, земельных
участков, акваторий водоемов, районов внутренних
морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны
Российской Федерации, транспортных средств (судов
и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного
транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации и порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 25.05.2015 № 237
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 17.03.2015 № АА-03-04
-36/3946
 Об утверждении Методики определения объема и
видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию,
а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка
Приказ Минсельхоза России от 03.06.2015 № 223
 Об утверждении Положения о Крымском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
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Приказ Росрыболовства от 31.03.2014 № 224
 Об утверждении Положения об Управлении флота,
портов и мониторинга Федерального агентства по
рыболовству
Приказ Росрыболовства от 01.07.2015 № 514
 О внесении изменений в Положение об организации
деятельности внештатных общественных инспекторов Федерального агентства по рыболовству, утвержденное Приказом Федерального агентства по рыболовству от 17 апреля 2009 года № 321
Приказ Росрыболовства от 03.07.2015 № 519
Изменения в приказы Росрыболовства
 О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства по рыболовству от 28 февраля 2006 года
№ 36 «О внесении изменений и дополнений в Приказ
Федерального
агентства
по
рыболовству
от
27 января 2006 года № 8 «О распределении квот на
добычу (вылов) водных биологических ресурсов в
научно-исследовательских и контрольных целях для
проведения в 2006 году научных исследований между научно-исследовательскими организациями»
Приказ Росрыболовства от 29.05.2006 № 133
В приказы Федерального агентства по рыболовству
от 15 февраля 2007 года № 70 «О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 декабря 2006 года № 424 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях на Северном бассейне между пользователями водными биологическими ресурсами на 2007 год» и от 19 февраля
2007 года № 72 «О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 декабря
2006 года № 423 «О распределении квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления
рыболовства
в
научноисследовательских и контрольных целях на Балтийском, Азово-Черноморском и Дальневосточном бассейнах между пользователями водными биологическими ресурсами на 2007 год» приняты следующие
изменения:
Приказ Росрыболовства от 17.04.2007 № 164
 К Приказу Росрыболовства от 5 февраля 2014 года
№ 59 «О создании единой комиссии Федерального
агентства по рыболовству по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем проведения конкурсов, аукционов,
запроса котировок, запросов предложений» приняты
следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 28.07.2015 № 586
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 20.12.2004 № 174 «Об определении квот на вылов
(добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства по пользователям Краснодарского края в Черном и Азовском
морях на 2005 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 10.03.2005 № 83
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 20.12.2004 № 180 «Об определении квот на вылов
(добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства в Баренцевом и Белом морях на 2005 год по пользователям Мурманской области» приняты следующие изменения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Росрыболовства от 18.03.2005 № 87
 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 21.07.2015 № 558
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 557
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 565
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 564
Приказ Росрыболовства от 15.07.2015 № 546
 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 03.07.2015 № 517
 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 15.07.2015 № 540
Приказ Росрыболовства от 15.07.2015 № 545
Приказ Росрыболовства от 15.07.2015 № 544
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Приказ Росрыболовства от 15.07.2015 № 543
Приказ Росрыболовства от 15.07.2015 № 542
 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 03.08.2015 № 591
Приказ Росрыболовства от 03.08.2015 № 592
Приказ Росрыболовства от 27.07.2015 № 580
Приказ Росрыболовства от 21.07.2015 № 556
Приказ Росрыболовства от 15.07.2015 № 541
Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 № 538
Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 № 531
Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 № 536
Приказ Росрыболовства от 29.06.2015 № 508
Приказ Росрыболовства от 26.06.2015 № 502
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 12 декабря 2014 года № 988 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 23.07.2015 № 568
Приказ Росрыболовства от 23.07.2015 № 572
 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 23.07.2015 № 570

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ 30166-2014 Ресурсосбережение. Основные
положения
 ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок
установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию
 ГОСТ OIML R 76-1-2011 ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
 ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания (с Изменением № 1)
 Изменение № 2 ГОСТ 20996.10-82 Селен технический. Методы определения теллура
 Временные методические рекомендации по подготовке и рассмотрению материалов при предоставлении права пользования участками недр для целей,
не связанных с добычей полезных ископаемых
 Распоряжение Минприроды России (Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации) от 31.10.2002 № 440-р

 Поправка № 4 к Правилам ЕЭК ООН № 83
(пересмотр 4) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных
средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от требований
 Правила ЕЭК ООН № 83 (пересмотр 3) Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств в отношении
выбросов загрязняющих веществ в зависимости от
топлива, необходимого для двигателей (не действует)
 Правила ЕЭК ООН № 83 (пересмотр 5) Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств в отношении
выбросов загрязняющих веществ в зависимости от
топлива, необходимого для двигателей
 РД 52.04.576-97 Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязнением окружающей природной среды. Общие требования
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