::НОВОСТИ:: ::ОБЗОРЫ:: ::КОММЕНТАРИИ:: ::РЕПОРТАЖИ:: ::ВЫСТАВКИ:: ::ТЕНДЕНЦИИ::

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас в руках октябрьский номер издания
«Браво, Эколог!» с новыми знаниями.
Октябрь у многих ассоциируется с чудесным
праздником – Днем учителя. Согласитесь, что
это не только праздник детства. Учителя встречают нас на протяжении всей жизни: в школе,
институте, на работе, дома. Обязательно поздравьте ваших любимых «учителей», которые
помогают в личной и рабочей жизни.
В этом номере для вас подготовлен обзор
законов, на основе которых внесены изменения
в системы линейки «Техэксперт: Экология».
Информация позволит вам уже сегодня начать
работу по новым требованиям и стать учителями для новых поколений.
В газете вам доступны:
– ежемесячный обзор новостей экологического законодательства;
– новости систем линейки «Техэксперт: Экология»;
– зарубежный и российский опыт сохранения
окружающей среды;
– информация о порядке работы госорганов;
– обзор судебной практики, которая показала, что решения разных судов могут быть разными;
– ответы на вопросы ваших коллег-экологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика
«Экофакты» расскажет вам о красавице розе.
В рубрике «Кофе-брейк» вы прочитаете заключительную статью о простейших способах
помочь природе.
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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лем иностранного инвестора, за исключением случая,
если контроль иностранного инвестора в отношении
таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
Подобные изменения внесены, в частности, в:
– Правила организации и проведения конкурса на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 № 264;
– Правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и
(или) договора пользования водными биологическими
ресурсами, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 № 602;
Утвержден регламент предоставления
– Правила распределения квот добычи (вылова)
госуслуги по заключению с юрлицами
водных биологических ресурсов для Российской Феи индивидуальными предпринимателями
дерации в районах действия международных договодоговоров пользования водными
ров Российской Федерации в области рыболовства и
биологическими ресурсами, общий
сохранения водных биологических ресурсов, утвердопустимый улов которых не устанавливается жденные Постановлением Правительства РФ от
Приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 12.08.2008 № 604, и другие постановления.
№ 323 утвержден Административный регламент ФеДата вступления в силу – 12.09.2015.
дерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению с юриУтвержден порядок осуществления
дическими лицами и индивидуальными предпринимагосударственного мониторинга
воспроизводства лесов
телями договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не
Приказом Минприроды России от 19.02.2015 № 59
устанавливается.
в соответствии со ст. 61.1 Лесного кодекса РоссийРегламент определяет сроки и последователь- ской Федерации утвержден Порядок осуществления
ность административных процедур территориальных государственного мониторинга воспроизводства леуправлений Федерального агентства по рыболовству сов.
по подготовке и заключению договоров пользования
Государственный мониторинг воспроизводства
водными биологическими ресурсами, общий допусти- лесов осуществляется Федеральным агентством лесмый улов которых не устанавливается, а также уста- ного хозяйства.
навливает порядок взаимодействия структурных подВ соответствии со ст. 61.1 Лесного кодекса Росразделений территориальных управлений Росрыбо- сийской Федерации мониторинг включает в себя:
ловства, их должностных лиц, взаимодействия терриа) оценку изменения площади земель, занятых
ториальных управлений Росрыболовства с заявите- лесными насаждениями;
лями при предоставлении государственной услуги по
б) выявление земель, не занятых лесными насажзаключению с юридическими лицами и индивидуаль- дениями и требующих лесовосстановления;
ными предпринимателями договоров пользования
в) оценку характеристик лесных насаждений при
водными биоресурсами, общий допустимый улов ко- воспроизводстве лесов;
торых не устанавливается.
Дата вступления в силу – 18.09.2015.
Юрлица, которые претендуют на право
получения в пользование водных
биоресурсов, не должны находиться
под контролем иностранного инвестора
Постановлением Правительства РФ от 29.08.2015
№ 909 внесены изменения в целый ряд постановлений Правительства РФ, которыми регулируются правила предоставления юридическим лицам в пользование водных биоресурсов.
Согласно изменениям юридические лица, которые
претендуют на право получения в пользование водных биоресурсов, не должны находиться под контроОКТЯБРЬ 2015
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г) оценку характеристик используемых при воспроизводстве лесов семян лесных растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
д) оценку эффективности воспроизводства лесов.
Дата вступления в силу – 15.09.2015.
В праве пользования участками недр
в Черном и Азовском морях, которое было
предоставлено органами власти Украины,
может быть отказано в связи с угрозой
безопасности России
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2015
№ 916 в соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» утверждены Правила принятия решения об отказе в предоставлении
права пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых
Российская Федерация осуществляет суверенитет,
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя,
право пользования которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и иными официальными
органами Украины до дня вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя». Федеральное агентство по
недропользованию является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в который пользователи вышеуказанных участков недр
вправе обратиться до 1 октября 2015 года с заявкой
о предоставлении в пользование данных участков
недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. При условии получения Федеральным агентством по недропользованию заключений
Минобороны России и ФСБ России об отсутствии
угрозы обороне страны и безопасности государства
право пользования участком недр предоставляется
в установленном порядке.

Дата вступления в силу – 11.09.2015.
Утверждены Критерии определения объектов,
подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015
№ 903 утверждены Критерии определения объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Среди критериев: место размещения объекта,
цели его использования, назначение объекта, степень негативного воздействия на окружающую среду. Также в качестве критериев выступают эксплуатация на объекте ядерных установок и радиационных источников; осуществление на объекте отдельных видов деятельности (обслуживание воздушных
судов, хранение нефти и др.) или деятельности с
определенными
видами
оборудования
(оборудование для графитизации, для газификации
и сжижения угля и др.).
Такой критерий, как оказание негативного воздействия на окружающую среду в качестве объекта
II категории, на который выдано комплексное экологическое разрешение, начнет применяться только
после 1 января 2019 года.
Дата вступления в силу – 10.09.2015.
Утвержден новый межгосударственный
стандарт для специалистов в области охраны
окружающей среды и природопользования
ГОСТ EN 378-1-2014 «Системы холодильные и
тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора»
утвержден
Приказом
Росстандарта
от
12.08.2015 № 1132-ст.
Стандарт устанавливает требования к безопасности людей и имущества (кроме продукции, находящейся в охлаждаемом или обогреваемом объеме),
а также к охране атмосферы в помещениях и окружающей среды в целом для: а) мобильных и стационарных холодильных систем всех типов и размеров,
в том числе тепловых насосов; b) систем охлаждения и/или обогрева с промежуточным контуром;
c) различных вариантов размещения холодильных
систем.
ГОСТ EN 378-1-2014 вводится в действие на территории РФ 1 февраля 2016 года.
ОКТЯБРЬ 2015
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
АННУЛИРОВАНИЕ И ВОЗВРАТ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА
18.09.2015 внесены изменения в Порядок выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета, утвержденный Приказом Минприроды России от 20.01.2011
№ 13.
Конкретизированы сроки аннулирования охотничьего билета по различным основаниям.
Было
Уполномоченный орган
аннулирует охотничий
билет в течение 5 рабочих дней с момента выявления обстоятельств

Стало
– В случае несоответствия физического лица требованиям п. 1 Порядка охотничий билет аннулируется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со
дня выявления обстоятельства, послужившего основанием аннулирования
охотничьего билета (п. 19 Порядка).
– В случае подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего
билета охотничий билет аннулируется уполномоченным органом в течение 5
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления об аннулировании охотничьего билета (п. 19.1 Порядка).
– В случае судебного решения охотничий билет аннулируется уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня со дня поступления в уполномоченный
орган сведений о вступлении в законную силу судебного решения, послужившего основанием аннулирования охотничьего билета (п. 19.1 Порядка).

Также вводится новое положение: по истечении
срока лишения специального права в виде права осуществлять охоту охотничий билет, изъятый у физического лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подлежит возврату (п. 27 Порядка).
Ранее данное требование отсутствовало.
Актуальную информацию по указанной теме вы
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
найдете в разделе «Справочник эколога», в справке
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО «Охотничий билет».
При
помощи
информации,
ТЕМЕ.
представленной в справке, вы сможете организовать
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА свою деятельность в области охоты в соответствии с
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВ- требованиями российского законодательства, уменьЛЕНА СПРАВКА «ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ».
шая этим штрафные санкции.
Штраф!
Непредъявление по требованию должностных лиц охотничьего билета влечет (ч. 1_3 ст. 8.37 КоАП РФ):
– для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от 1 года до 2 лет;
– для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 25 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или без таковой.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОХОТНИЧЬЕМ БИЛЕТЕ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ».
КАК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
20.09.2015 Приказом Минприроды России от 04.08.2015 № 340 утвержден новый Порядок организации и
осуществления государственного лесопатологического мониторинга.
Увеличено количество способов осуществления государственного лесопатологического мониторинга.
Было
– наземные наблюдения за состоянием объектов
лесопатологического мониторинга;
– дистанционные наблюдения за санитарным и
лесопатологическим состоянием лесов;
– лесопатологическая таксация;
– экспедиционные обследования.

Стало
– регулярные наземные наблюдения за санитарным
и лесопатологическим состоянием лесов;
– выборочные наблюдения за популяциями вредных
организмов;
– дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
– выборочные наземные наблюдения за санитарным
и лесопатологическим состоянием лесов;
– инвентаризация очагов вредных организмов;
– экспедиционные обследования;
– оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Также регламентировано, что будет являться результатом мониторинга.
Основными результатами государственного лесопатологического мониторинга являются (п. 65 Порядка):
– реестр ослабленных, поврежденных и погибших лесных участков в разрезе лесничеств и лесопарков
(ежемесячно);
– реестр лесных участков, на которых рекомендуются мероприятия по защите лесов в разрезе лесничеств
ОКТЯБРЬ 2015
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и лесопарков (ежемесячно);
– реестр очагов вредных организмов, отнесенных
КАК В
к
карантинным
объектам (ежеквартально);
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТО–
прогноз
санитарного и лесопатологического
РИНГЕ?
состояния
лесов
Российской Федерации (два раза в
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
год);
СТРОКЕ
– план мероприятий по локализации и ликвидаВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ».
ции очагов вредных организмов (ежегодно до 1 ноября
текущего года);
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
– обзор санитарного и лесопатологического соПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ.
стояния лесов по субъектам Российской Федерации и в
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА целом по России (ежегодно до 1 мая следующего года).
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВ- Уполномоченный орган, осуществляющий государЛЕНА СПРАВКА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЛЕСОВ».
ственный лесопатологический мониторинг, размещает
результаты государственного лесопатологического мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (п. 66 Порядка).
Актуальную информацию по указанной теме вы найдете в разделе «Справочник эколога», в справке
«Правовые основы охраны лесов». Она позволит вам в короткие сроки перестроить свою деятельность в области государственного лесопатологического мониторинга по действующему законодательству.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» – не имеет аналогов в России.
В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят система + доступ к сайту «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифицированные консультации по вопросам
экологии. На сайте вы также найдете календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров и форум для общения с коллегами. Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы
расскажем вам о новой информации, которая добавлена за последний месяц.
ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей комплек Плата за негативное воздействие на ЦСВ
та «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт
Какие вопросы рассмотрены в прошедшем меся«Экология – Премиум» были добавлены новые ви- це, вы узнаете в баннере «Видеосеминары» раздела
деоуроки экспертов-экологов:
«Энциклопедия эколога».
 Требования к участникам конкурсного отбора
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым
региональных операторов по обращению с ТКО
чаще всего запрашивают консультации экологи Рос Критерии определения объектов, подлежащих сии.
Сократите ваше время на поиск ответов на часто
федеральному ГЭН
 Утверждение НООЛР при планируемом разме- возникающие вопросы уже сейчас!
щении отходов на ОРО, расположенных за пределами субъекта РФ
ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Пользователи сайта «Экология – Премиум» могут «Экология – Премиум», вы сокращаете время на позаказать образцы документов для экологической иск информации и экономите деньги на приобретении
службы!
дополнительных источников.
Срок разработки – 5 рабочих дней.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Согласитесь, что у вас не всегда хватает времени,
КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
возможностей (а может, и желания), например:
ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ –
– самостоятельно разработать приказ о назначеПРЕМИУМ»?
нии лиц, ответственных за экологическую безопасЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
ность;
ПРЕМИУМ»:
– составить договор на вывоз отходов, который
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОбудет выгоден в первую очередь для предприятия.
ГИЯ» В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР
При выполнении этой работы вам приходится тра«ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ».
тить:
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА WWW.ECOLOG– время на придумывание фраз для документа,
OTVET.RU, ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА САЙТ.
поиск примеров, опыта коллег;
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
– деньги на покупку дисков, литературы, периодиПРОФ»: ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ «ТЕХЭКСПЕРТ:
ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИческих изданий. Работая с сервисом «Заказ образцов
ВАЮЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА.
документов для экологической службы» на сайте
Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня!
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ИКЕА ОДЕЛА СВОИХ СОТРУДНИКОВ В ФУТБОЛКИ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК

Теперь работники ИКЕА-Химки будут носить форму – футболки и свитшоты, которые состоят на 60%
из переработанного хлопка и на 40% из переработанного полиэстера.
Заказ выполнила компания Delonatelo в рамках
проекта FreeLabel. Компания занимается принтами и
брендингом одежды из переработки. Футболки на
консультантах ИКЕА можно будет увидеть в ближайшее время. Кроме экологичных тканей, при производстве формы использовались экологичные водные
краски.
Чтобы подчеркнуть экологическую тематику, были
разработаны специальные принты и слоган: «Коечто из ничего». По словам представителей компании
Компания ИКЕА, известная своими экологически- FreeLabel, они единственные в России печатают на
ми инициативами, заказала для своих сотрудников одежде из переработанных материалов.
партию футболок, которые изготовлены только из
Источник: greenevolution.ru
продуктов переработки.
В 2017 ГОДУ «БАШНЕФТЬ» НАЧНЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СВОИ ОТХОДЫ

Мэрия Уфы провела публичные слушания по экологической экспертизе проекта строительства четырехсекционного
шламонакопителя
завода
«Башнефть-Новойл». Предприятию нужно захоранивать отходы нефтепереработки – тяжелые парафиновые фракции, дорогие в переработке, и загрязненные грунты, т. к. место в старом шламовом амбаре
заканчивается.
Председатель Союза экологов РБ Александр Веселов, побывавший на слушаниях, рассказал «МКС»,
что для защиты окружающей среды шламонакопитель накроют железным куполом. Однако проблему
решит только открытие в 2017 году на заводе
«Башнефть-Уфанефтехим» установки по переработке нефтешламов.
В отраслевой прессе сообщается, что установку
стоимостью в 3 млрд руб. смонтирует американская
компания KMT International. По словам директора
«Уфанефтехима» Якова Полункина, отходов уже
скопилось на 220 тыс. тонн. Новая установка позволит перерабатывать 75 тыс. тонн шлама в год, и, как
сказал г-н Полункин, «дальше у нас ничего не будет
накапливаться, земли рекультивируем, часть земли,

возможно, высвободится».
Таким образом, новый накопитель нужен на несколько лет, пока не заработает перерабатывающая
установка. Итогом переработки, по словам г-на Веселова, станет нефть или битум.
Источник: mkset.ru

НОВЫЙ МУСОРНЫЙ СУПЕРЗАВОД В ЭНГЕЛЬСЕ НАЧАЛ ТОРГОВАТЬ КОМПОСТОМ И ЩЕПОЙ

ЗАО «Управление отходами», открывшее в марте
этого года полигон по переработке ТБО в Энгельсском районе, начало продажу продуктов переработки отходов – прессованной макулатуры, биокомпоста и технической щепы.
Компания, являющаяся дочерним предприятием
УК «Лидер», с 2013 года работает в Саратовской области в рамках двух концессионных соглашений: с
регионом и отдельно – с администрацией Балаковского района. По этим договоренностям она реконструирует и использует два полигона переработки
мусора и почти два десятка мусороперегрузочных
станций, устанавливает на них свое оборудование.
Хотя основная прибыль предприятия заложена в
тариф на вывоз ТБО, часть доходов компания собирается получать от продажи продуктов переработки
мусора. Сейчас купить компост у предприятия можно

крупными партиями – от 100 тонн по цене 5 тыс. руб.
за тонну. Также «Управление отходами» готово реализовывать свою продукцию дачникам по 5 руб. за
килограмм.
О том, что дела у компании идут неплохо, свидетельствует и вывешенный список вакансий. Предприятие ищет рабочих на свой полигон в Энгельсе,
предлагая им вполне достойные для региона зарплаты. Так, главному механику обещают платить 30 тыс.
руб. в месяц, подсобные рабочие могут рассчитывать на зарплату в 18–20 тыс. руб.
В Балаково компания продолжает работы по реконструкции местного полигона ТБО. В настоящее
время въезд на объект снабжен шлагбаумом и дезинфицирующей ванной, действует пункт весового
контроля мусора на 60 тонн с видеофиксацией номеров прибывающих машин. На полигоне работает имОКТЯБРЬ 2015
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портная техника по измельчению мусора производительностью до 40 тонн в сутки, а каток TANА, используемый для уплотнения отходов, создает рабочее
давление в 38 тонн.
Концессионное соглашение с Балаковским районом предусматривает строительство мусоросортировочного завода мощностью 100 тыс. тонн в год.
Начало строительства запланировано на второе полугодие этого года, срок сдачи – III квартал 2016 года. Завод станет выпускать твердое топливо из бытовых отходов, мощность установки по его производству – 30 тыс. тонн в год.
Компания ЗАО «Управление отходами» имеет
объекты в нескольких регионах РФ. Свой первый
проект по переработке мусора она создала совместно с дочерним предприятием ЗАО «Управление отходами-НН» в Нижегородской области. Мусоросортировочный комплекс там был запущен в начале 2013
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года в Городецком районе, еще через год к нему прибавился аналогичный комплекс в Балахнинском.
В 2014 году компания приступила к реализации
концессионных соглашений с Чувашией, Мурманской
и
Архангельской
областями.
В
результате
«Управление отходами» рассчитывает занять 5,6%
рынка переработки ТБО в России.
Что касается Саратовской области, согласно
опубликованному годовому отчету строительство
второй очереди полигона в Балаковском районе и
пяти мусороперегрузочных станций должно завершиться во втором полугодии 2015 года, договоры с
подрядчиками уже заключены.
Кроме переработки мусора и эксплуатации двух
полигонов ТБО, «Управление отходами» получает в
Саратовской области дополнительную прибыль от
сдачи в аренду техники. Так, в 2014 году она заключила два договора аренды с аффилированной структурой – ООО «Мехуборка-Саратов». Компания на
5 лет позаимствовала три мусоровоза с правом их
выкупа, цена сделок 9,1 млн и 9,3 млн руб. Еще за
12,7 млн руб. «Мехуборка-Саратов» получила с правом выкупа два крюковых погрузчика Hyva Lift, прицеп СЗАП и шесть контейнеров.
Как следует из документов, арендодатель готов
предоставить своей дочерней организации в аренду
и другие погрузчики и контейнеры – на сумму не менее 26 млн руб.
При этом чистая прибыль ЗАО «Управление отходами» в 2014 году составила 23,8 млн руб. Дебиторская задолженность на начало 2015 года достигла
409 млн руб.
Источник: business-vector.info

ЭКОЛОГИ «УРАЛКАЛИЯ» ВЫПУСТИЛИ СТЕРЛЯДЬ В КАМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Более 76 тыс. штук молоди стерляди выпустили
экологи «Уралкалия» в Камское водохранилище.
Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов проводится специалистами компании совместно с сотрудниками пермского отделения
«Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства»,
средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камуралрыбводы, Министерства природных ресурсов лесного хозяйства Пермского края.
Молодь рыбы общим весом более 230 кг была
выращена в специализированном рыбоводном центре. На эти цели компания инвестировала около
3 млн руб.
По мнению экологов, стерлядь должна сыграть
положительную роль в экологическом балансе фауны реки Кама.
Станислав Селезнев, директор по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей
среды ПАО «Уралкалий», отметил: «Уралкалий» рассматривает деятельность по охране окружающей
среды как неотъемлемую часть ведения бизнеса.
Свой вклад в устойчивое развитие региона мы обеспечиваем соблюдением требований природоохранного законодательства, рациональным использованием природных ресурсов и постоянным совершенствованием природоохранной деятельности».

«Уралкалий» постоянно реализует мероприятия,
направленные на минимизацию воздействия на водные объекты. На рудоуправлениях Березники-2, Березники-4 оборудованы рыбозащитные устройства
на водозаборах Верхне-Зырянского водохранилища.
Производятся дноуглубительные работы в районе
соликамского промышленного порта на реке Кама.
Совершенствуется система оборотного водоснабжения, снижается потребление воды в расчете на тонну произведенной продукции.
Источник: 59.ru
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ПРИСТУПИЛО К РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 сентября приступило к работе Министерство
охраны окружающей среды Кировской области, созданное путем слияния Департамента экологии и
природопользования и управления охраны и использования животного мира. Указом губернатора Кировской области министром охраны окружающей среды
Кировской области назначен Андрей Николаевич Чемоданов. Он также введен в состав правительства
области.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области осуществляет следующие функции:
 регулирование отношений недропользования;
 управление в области использования и охраны
водных объектов;
 управление в области охраны атмосферного
воздуха;
 управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения, ведение Красной книги Кировской области;
 управление деятельностью в области обращения с отходами производства и потребления;
 обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности Киров-

ской области;
 организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня;
 осуществление регионального государственного
экологического надзора;
 управление охраной, воспроизводством и регулированием использования объектов животного мира и среды их обитания;
 управление охраной водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон;
 осуществление федерального государственного
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Кировской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Кировской области.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области является учредителем трех подведомственных учреждений:
 Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Кировский областной центр охраны
окружающей среды и природопользования»;
 Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования»;
 Кировское областное государственное казенное
учреждение «Кировский областной центр охраны и
использования животного мира».
Основные задачи министерства – решение вопросов эффективного исполнения государственных полномочий, функций и государственных услуг, обеспечивающих поступательные темпы общественного
развития и экономического роста, – подчеркнул Андрей Чемоданов.
Источник: kirovreg.ru

«СИБМОСТ» ОШТРАФОВАЛИ НА 50 ТЫС. ЗА СВАЛКУ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

На площади более 4 тыс. кв. м специалисты Рос- ственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и назначили
сельхознадзора обнаружили отходы производства.
штраф в 50 тыс. руб.
ОАО «Сибмост» привлекли к административной
Источник: nsktv.ru
ответственности за организацию несанкционированной свалки. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, специалисты ведомства вместе с Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку исполнения природоохранного законодательства при строительстве автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, на участке
Новосибирск – Линево (1-й этап 14 км – 34 км).
Свалка площадью более 4 тыс. кв. м была выявлена на участке, используемом ОАО «Сибмост», были обнаружены отходы производства и потребления
(порубочные остатки, пластик и др.).
Компанию привлекли к административной ответПодробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».
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ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ ШТРАФ – РЕШИТ СУД!
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.3 КоАП
РФ.
В отзыве на кассационную жалобу общества
Управление просит оставить без изменения принятые по делу судебные акты в части признания законным Распоряжения от 24.07.2014 № 118-р.
Общество полагает, что судами не принято во
внимание нарушение Управлением положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
конРезультатом проверки предприятия порой могут троля» (далее – Закон № 294-ФЗ), выразившееся в
быть штрафные санкции. Но предприятие всегда проведении проверки в срок, данный обществу для
имеет право оспорить результаты проверки в суде.
устранения ранее выявленных нарушений.
Прежде чем подавать в суд и оспаривать решеВ судебном заседании представители сторон подние, эксперты рекомендуют проанализировать пра- твердили доводы кассационных жалоб и отзывов на
вомерность проверки, а затем – обстоятельства, при них.
которых были выписаны штрафы. Какие обстоятельАрбитражными судами установлено и из материаства суд посчитает доказательством совершения лов дела следует, что общество имеет оформленправонарушения в той или иной ситуации, решится в ные на основании Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1
процессе рассмотрения дела.
«О недрах» (далее – Закон о недрах) действующие
Предлагаем вам сегодня ознакомиться с обзором лицензии на право пользования недрами – ЧИТ
Постановления Арбитражного суда Восточно- 00280 БЭ (продолжение добычи россыпного золота
Сибирского округа от 29.07.2015 по делу № А78- открытым раздельным способом на месторождении
10060/2014, где при пересмотре дела разными суда- кл. Алексеевский) и ЧИТ 01022БЭ (продолжение доми были приняты радикально разные решения. бычи россыпного золота дражным способом на меИ решения зависели именно от обстоятельств, кото- сторождении р. Черный Урюм).
рые были рассмотрены судом.
В соответствии с ежегодным планом проведения
Открытое акционерное общество «Ксеньевский плановых проверок на 2014 год (сводный план проприиск» (далее – общество) обратилось в Арбитраж- ведения плановых проверок, размещенный на офиный суд Забайкальского края с заявлениями к Управ- циальном сайте Генпрокуратуры РФ) Управлением
лению Федеральной службы по надзору в сфере издано Распоряжение от 24.07.2014 № 118-р о проприродопользования по Забайкальскому краю ведении в августе 2014 года плановой выездной
(далее – Управление):
проверки соблюдения и выполнения обществом за– о признании незаконным и недействительным конодательства в сфере природопользования.
Распоряжения от 24.07.2014 № 118-Р о проведении
Проверкой установлено, что, несмотря на налиплановой выездной проверки общества в сфере чие лицензии ЧИТ 00280 БЭ, общество с 2008 года и
недропользования;
на момент проверки не осуществляет какое-либо
– о признании незаконными и отмене постановле- недропользование
на
месторождении
ний от 05.09.2014 № 02-33/2014 и № 02-34/2014 о кл. Алексеевский, в том числе в соответствии с техпривлечении общества к административной ответ- ническим проектом разработки месторождения.
ственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ.
В связи с указанными обстоятельствами ПостаРешением Арбитражного суда Забайкальского новлением Управления от 05.09.2014 № 02-033/2014
края от 02.12.2014 требования общества удовлетво- общество привлечено к административной ответрены в части признания незаконным и отмены По- ственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ.
становления от 05.09.2014 № 02-034/2014. В удовлеВ отношении месторождения р. Черный Урюм
творении остальной части требований отказано.
(лицензия ЧИТ 00280 БЭ) проверкой установлено,
Постановлением Четвертого арбитражного апел- что в соответствии с условиями лицензии при осуляционного суда от 08.04.2015 решение суда отме- ществлении недропользования общество обязано, в
нено в части, принят новый судебный акт. Постанов- частности, провести разведку за счет собственных
ление от 05.09.2014 № 02-033/2014 признано неза- средств предприятия вне контура утвержденных законным и отменено, в удовлетворении требования о пасов в пределах действующего горного отвода.
признании незаконным и отмене Постановления от
Несмотря на это, общество, фактически осу05.09.2014 № 02-034/2014 отказано, в остальной ча- ществляя (в том числе в 2013 году) пользование
сти решение Арбитражного суда Забайкальского недрами на указанном месторождении, не произвело
края оставлено без изменения.
и не производит разведку за счет собственных
Не согласившись с принятыми по делу судебны- средств предприятия вне контура утвержденных зами актами, Управление и общество обжаловали их в пасов в пределах действующего горного отвода.
кассационном порядке.
По данному факту Постановлением Управления
Управление, обжалуя постановление, в кассаци- от 05.09.2014 № 02-034/2014 общество привлечено к
онной жалобе оспаривает вывод суда об отсутствии административной ответственности, предусмотренв деянии общества состава административного пра- ной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ.
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Считая вышеуказанные распоряжение и постановления незаконными, общество оспорило их в арбитражном суде.
Удовлетворяя требования общества в части, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о
незаконности
Постановления
Управления
от
05.09.2014 № 02-034/2014, как вынесенного с нарушением сроков давности (см. ст. 4.5 КоАП РФ).
Суд пришел к выводу о доказанности в деянии
общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, относительно обстоятельств, установленных в отношении
месторождения кл. Алексеевский, в связи с чем отказал в признании незаконным и отмене Постановления Управления от 05.09.2014 № 02-033/2014.
Суд признал Распоряжение Управления от
24.07.2014 № 118-р о проведении плановой выездной проверки общества соответствующим положениям Закона № 294-ФЗ, с чем согласился суд апелляционной инстанции.
Между тем Четвертый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда в части, пришел к
выводу о том, что установленные плановой проверкой обстоятельства относительно месторождения
кл.
Алексеевский не подтверждают наличие состава
правонарушения, т. к. общество с 2008 года и на момент проверки не осуществляет какое-либо недропользование на месторождении кл. Алексеевский, в
том числе в соответствии с техническим проектом
разработки месторождения, что свидетельствует о
незаконности Постановления от 05.09.2014 № 02033/2014.
Суд апелляционной инстанции признал ошибочным вывод суда первой инстанции об истечении срока давности привлечения к административной ответственности по Постановлению от 05.09.2014 № 02034/2014, поскольку с учетом итогов плановой проверки признал доказанным Управлением пользование обществом недрами на месторождении
р. Черный Урюм с нарушением условий лицензии
ЧИТ 00280 БЭ (несмотря на продолжающуюся добычу золота вне контура утвержденных запасов, общество не произвело и не производит разведку за счет
собственных средств предприятия), что свидетельствует о вынесении указанного постановления в пределах срока, установленного ст. 4.5 КоАП РФ.
Вывод. Проверив законность обжалуемых судебных актов, Арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа приходит к следующим выводам.
Судом апелляционной инстанции признано соответствующим закону Постановление Управления от
05.09.2014 № 02-034/2014 о привлечении общества к
административной ответственности за пользование
недрами на месторождении р. Черный Урюм с нарушением условий лицензии ЧИТ 00280 БЭ.
Относительно доводов общества о незаконности
распоряжения о проведении плановой проверки суд
кассационной инстанции принимает во внимание,
что требования к проведению плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и правовые последствия их нарушения
установлены п. 5 ст. 3, ст. 9, 20 Закона № 294-ФЗ.
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Так, п. 5 ст. 3 Закона № 294-ФЗ устанавливает
недопустимость проводимых в отношении одного
юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех
же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Поскольку доказательств проведения в отношении общества несколькими органами государственного контроля проверки одних и тех же обязательных требований в материалы дела не представлено,
суды первой и апелляционной инстанций пришли к
обоснованному выводу о законности оспариваемого
распоряжения.
Довод общества о проведении проверки в период
времени, установленный иным органом для устранения выявленных нарушений законодательства о
недропользовании, и, как следствие, о незаконности
оспариваемого распоряжения подлежит отклонению
с учетом установления судами законных и достаточных оснований для проведения плановой проверки
общества.
Частью 2 ст. 7.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований
утвержденного в установленном порядке технического проекта.
Исходя из буквального содержания диспозиции
указанной нормы, положений Закона о недрах и о
видах пользования недрами, а также установленных
плановой выездной проверкой обстоятельств относительно месторождения кл. Алексеевский, суд
апелляционной инстанции обоснованно признал недоказанным наличие в деянии общества состава
вменяемого административного правонарушения,
что правомерно признано основанием для отмены
Постановления от 05.09.2014 № 02-033/2014.
Вывод суда апелляционной инстанции согласуется с практикой Верховного суда РФ (Постановление
Арбитражного суда Амурской области от 09.06.2015
№ 303-АД14-8431 по делу № А04-3047/2014).
В этой связи доводы Управления подлежат отклонению.
При таких условиях по результатам рассмотрения
кассационных жалоб не установлено предусмотренных ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса
РФ оснований для отмены постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда, которое в
силу п. 1 ч. 1 ст. 287 кодекса подлежит оставлению
без изменения.
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ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ЭКОЛОГИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»!
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы
присылаете большое количество запросов на консультации.
Ответы вы можете найти в разделе «Экология в
вопросах и ответах» и в разделе «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.
СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКЦИИ:
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ».
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
«НОВЫХ» ИЛИ «ИЗМЕНЕННЫХ».

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

Отказ в продлении разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу
Вопрос. Хочу задать вопрос, связанный с продлением разрешения на выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух.
Наше предприятие попало в очень сложную ситуацию: уже почти два года прошло с момента заключения договора с организацией – разработчиком проекта ПДВ, и только сейчас мы получили проект на
руки.
До окончания действия разрешения остаются считаные дни. Получить разрешение вовремя мы не
успеем.
В журнале "Справочник эколога" за № 5 от 2015
года была ин-формация о возможности обращения в
Росприрод-надзор с просьбой о продлении разрешения. При нашем устном обращении в Росприроднадзор о возможности письменного официального обращения был получен ответ, что мы можем обратиться,
но продления разрешения не будет, т. к. нет нормативных документов, на основании которых возможна
процедура продления разрешения.
Есть ли смысл в письменном обращении в Росприроднадзор с просьбой о продлении и есть ли
основания для этой процедуры?
Ответ. Разрешение на выбросы должно быть получено на основании нового проекта ПДВ. Продление разрешения действующим законодательством не
предусмотрено.
Поскольку у территориального органа Росприроднадзора нет оснований для предоставления вам данной государственной услуги, очевидно, что и письменное обращение не изменит позицию Росприроднадзора.
Обоснование. Разрешение действует на срок
действия норм ПДВ.
Поскольку в настоящее время федеральными
нормативными правовыми документами не регла-
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ментирован порядок установления норм ПДВ, документа, устанавливающего процедуру его продления,
тоже нет.
Согласно п. 6 Положения о нормативах выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него,
утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 02.03.2000 № 183, регламентировано утверждение предельно допустимых выбросов территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам.
Порядок оформления и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для получения разрешения на выбросы, содержится в Административном
регламенте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (за исключением радиоактивных веществ),
утвержденном Приказом Минприроды России от
25.07.2011 № 650.
Следовательно, для получения разрешения на
выбросы вам следует сначала обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора для получения
положительного
санитарно-эпидемиологического
заключения на ваш проект ПДВ. Затем необходимо
утвердить нормативы ПДВ в территориальном органе Росприроднадзора и в итоге подать пакет документов на получение разрешения на выбросы. Поскольку срок разрешения не может превышать срок
действия ПДВ, ваше предприятие может лишь получить новое разрешение на основании нового, утвержденного проекта ПДВ.
Действительно, в выпуске № 5 журнала
«Справочник эколога», в статье Н. В. Нестеренко,
содержится информация о возможности обращения
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в департамент Росприроднадзора с официальным
письмом, содержащим просьбу о продлении разрешения на выбросы, и о том, что Росприроднадзор
может на 1 год продлить разрешение.
Но данное утверждение не подкреплено ни одним
нормативным правовым актом. Вероятно, г-н Нестеренко привел данную информацию исходя из практики, принятой территориальным органом Росприроднадзора того субъекта, где сам автор статьи работает.
Но обращаем ваше внимание, что такие действия
территориального органа Росприроднадзора являются инициативой именно конкретного территориального органа. При возникновении спорных ситуаций
(например, при проверке предприятия прокуратурой)
решение о продлении разрешения на выбросы при
нормативах ПДВ с истекшим сроком действия может
быть признано недействительным, а действия территориального органа Росприроднадзора – превышеОтвет. Хозяйствующие субъекты обязаны провонием полномочий.
дить мероприятия по уменьшению выбросов в периКузьмин Илья Дмитриевич, од неблагоприятных метеорологических условий
эксперт-эколог (НМУ).
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Для своевременного проведения таких мероприятий необходима информация о наступлении НМУ.
Договор о предоставлении информации
Информация об НМУ является специализированной,
об НМУ для предприятия 3-й категории
предоставляемой хозяйствующему субъекту за счет
Вопрос. Наше деревообрабатывающее предпри- его средств на основании договора на предоставлеятие – 3-й категории. Раздел мероприятий при НМУ ние информации об НМУ.
есть в действующем проекте ПДВ. В условиях соСледовательно, заключение договора о предоблюдения разрешения на выбросы есть пункт: разра- ставлении информации об НМУ является обязательботка плана мероприятий при НМУ согласно уста- ным.
новленному порядку.
Обоснование. Согласно п. 3 ст. 19 Федерального
Была комплексная проверка и написала представ- закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмоление на административное правонарушение, ссы- сферного воздуха» при получении прогнозов НМУ
лаясь именно на этот пункт условий разрешения: нет юридические лица, индивидуальные предприниматедоговора с Росгидрометом о получении от них пре- ли,
имеющие
источники
выбросов
вредных
дупреждений о наступлении НМУ (услуга платная, но (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обяпри этом метеопостов у нас в районе нет), нет жур- заны проводить мероприятия по уменьшению выбронала регистрации НМУ и нет отдельного Плана ме- сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферроприятий по снижению выбросов в период НМУ, ный воздух, согласованные с органами исполнительсогласованного в Росприроднадзоре. Нам грозит ной власти субъектов РФ, уполномоченными на осуприличный штраф, т. к. выписали представление на ществление регионального государственного эколоюрлицо.
гического надзора.
Помогите разобраться: является ли это нарушеПорядок представления информации об НМУ,
нием с нашей стороны, как предприятия 3-й катего- требования к составу и содержанию такой информарии; если да, то каков установленный порядок согла- ции, порядок ее опубликования и предоставления
сования отдельных планов мероприятий при НМУ заинтересованным лицам устанавливаются федедля предприятий 3-й категории, а также заключения ральным органом исполнительной власти, осуществплатных договоров с Росгидрометом на предмет ляющим функции по нормативно-правовому регулиоповещения.
рованию в области охраны окружающей среды.
Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории Краснодарского края, Административный регламент предоставления Министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ утверждены Приказом
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 27.01.2015 № 70.
Порядок представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требования к
составу и содержанию такой информации, порядок
ОКТЯБРЬ 2015
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ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам (далее – Порядок) утверждены Приказом
Минприроды России от 17.11.2011 № 899.
Информация об НМУ, составляемая по заказу
органов государственной власти субъектов РФ и хозяйствующих субъектов (специализированная информация) в целях организации в городском или
ином поселении работ по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ, в том числе для отдельных
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предоставляется
уполномоченными органами в соответствии с порядком проведения работ по регулированию выбросов в
атмосферный воздух в периоды НМУ, определяемым органами государственной власти субъектов РФ
(п. 11 Порядка).
В статье 1 Федерального закона от 19.07.1998
№ 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» дано
определение понятию.
Специализированная информация – информация,
которая предоставляется по заказу пользователя
(потребителя) и за счет его средств.
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ
от 15.11.1997 № 1425 «Об информационных услугах
в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды» специализированная информация в области гидрометеорологии
и мониторинга загрязнения окружающей природной
среды предоставляется получателям информации в
рамках совместных программ (соглашений), а также
по договорам на услуги по информационному обеспечению.
Колчина Евгения Николаевна,
эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
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го поясов. Необходимо ли получать согласование в
Роспотребнадзоре, ведь это не новое строительство? С другой стороны, это нарушение почвенного
покрова.
Ответ. Для осуществления капитального ремонта
канализационных сетей необходимо получить согласование в Роспотребнадзоре, поскольку сети проходят по территории 1-го пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).
Обоснование. В соответствии с п. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ для водных объектов, используемых в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются ЗСО в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. В ЗСО источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и
отведение территории для объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены
санитарными правилами и нормами в соответствии с
законодательством
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
Согласно пп. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» бурение новых
скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производятся при обязательном согласовании с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
Также пп. 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 установлено, что в 1-м поясе не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения.
Колчина Евгения Николаевна,
эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород

Необходимость согласования деятельности
в границах ЗСО
Вопрос. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:
«пп. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании
с
центром
государственного
санитарноэпидемиологического надзора».
Общество планирует капитальный ремонт канализационных сетей (с нарушением почвенного покрова), которые проходят по территориям 1-го, 2-го и 3ОКТЯБРЬ 2015
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КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ – РОЗА

Розу можно считать самым узнаваемым и любимым декоративным растением. Она является излюбленным цветком человечества еще с доисторических
времен. Роза непременно появлялась в произведениях искусства, поэзии и культуре, использовалась
при украшении помещений и парков.
Приглашаем вас окунуться в мир прекрасных королевских цветов.
Возраст розы
Своим появлением розы опередили людей на
34 млн лет. Около 50 млн лет – возраст найденных
ископаемых останков и окаменелостей роз. Одно из
древнейших изображений розы было обнаружено на
острове Крит. Находка датируется примерно 2000 г.
до н. э. Культурной розе уже около 5 тыс. лет. В Россию роза попала только в 16 веке, и сначала она была достоянием лишь царского двора. Как украшение
садов она стала использоваться лишь при Петре I,
особенно распространилась при императрице Екатерине II.
Символика
Древние греки именовали розу «королем цветов».
Впоследствии знаменитая поэтесса Сафо увековечила ее как «королеву цветов». «Звание» закрепилось
за розой навсегда.
В древних Греции и Риме роза считалась эмблемой любви, весны и красоты. Также она символизировала веселье, развлечения, кратковременность
земной жизни. Венками из роз древние греки украшали головы девушек-невест, бросали розы к ногам по-

бедителей битв и состязаний. Такой же традиции
придерживались римляне. Венки из роз у них назывались «шапо» или «шапель». Именно отсюда произошло слово «шляпа».
В раннем христианстве роза была символом тех,
кто выжил в результате преследований и гонений.
Удивительные сорта
Известно 300 видов роз, 30 тыс. сортов.
Желтые, оранжевые, коралловые розы появились
от скрещивания дикой розы с персидской желтой,
а ярко-красный цвет – наследство китайских роз.
В Японии выведена роза, у которой днем яркокрасные лепестки, а вечером белые. Сорт назван
«хамелеон».Современные розы бывают практически
всех цветов. Исключение – синий и черный: отсутствуют естественные гены. Однако голубой розой
сейчас занимается генная инженерия, а черную розу
заменяют темно-красные оттенки. Не больше зернышка риса бутоны самой маленькой розы сорта
«си» (по-испански – «да»). Самая большая одиночная роза – белый куст Lady Banks в США, штат Аризона. Он занимает площадь, равную футбольному
полю. В сезон цветения на кусте более 200 тыс. цветов. Представители Книги рекордов Гиннесса замеряют его каждый год.
Старейшая в мире роза растет в Германии – 1000летний куст у собора в Хильдесхайме. Куст практически сравнялся с крышей здания.
По материалам сети Интернет
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ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

На протяжении нескольких номеров мы с вами обсуждали, как это просто – помочь сохранить чистоту
окружающей среды.
В данном номере публикуем последние заметки, которые позволят вам сделать это уже сегодня!

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:
 Статистическая отчетность по форме
(воздух)
 Охотничий билет
 Правила и ограничения охоты

 Организации, предоставляющие услуги по разработ№ 2-ТП ке экологической документации
 Правовые основы охраны лесов
 Воспроизводство лесов и лесоразведение
 Аккредитованные лаборатории

РАЗДЕЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Измененные справки:
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 Правомерность отрицательного экспертного заклю- ные прочие»
чения на проект СЗЗ
 Сроки получения разрешительной документации
 Возможность размещения золошлакоотвала в грани- для вновь образовавшихся предприятий
цах населенного пункта
 Разработка паспортов отходов для региональных
 Необходимость переоформления разрешительной подразделений хозяйствующего субъекта
документации при изменении наименования юридиче-  Квалификационные требования к сотрудникам, доского лица
пущенным к обращению с опасными отходами
 Требование к документам для получения лицензии  Включение шламонакопителей в ГРОРО при получена сбор и транспортирование отходов
нии лицензии на обращение с отходами
 Полномочия по контролю состава и свойств сточных  Административная ответственность за нарушение
вод
режима и правил на ООПТ
 Плата за размещение отходов от населения на по-  Информирование органов государственной власти
лигоне
об экологических происшествиях
 Необходимость наличия паспортов на отходы при  Необходимость переоформления НООЛР при измелицензировании
нении наименования юридического лица
 Необходимость переоформления нормативов обра-  Разработка единых паспортов отходов для юридичезования и лимитов на размещение отходов при смене ского лица и его обособленных подразделений
ОРО
 Необходимость согласования деятельности в грани Учет хозяйственно-бытовых водовыпусков в проекте цах ЗСО
НДС
 Необходимость внесения платы за НВОС от пере Использование отходов колотого кирпича
движных источников выбросов
 Согласование планирования, проектирования, стро-  Количество отходов грунта в партии
ительства и эксплуатации рыбозащитных сооружений  Обработка отходов в целях дальнейшей утилизации
 Норматив образования отхода «Отходы кухонь и  Учет и нормирование выбросов станочного оборудоорганизаций общественного питания несортирован- вания
ОКТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Изменения законодательства в части лицензирования деятельности по обращению с отходами
 Необходимость разработки проекта НДС при сбросе
на водосборную площадь (рельеф)
 Основание для повторного использования отработанного масла
 Правила оформления технического отчета
 Определение ответственного за контроль сточных
вод, отводимых через централизованную систему водоотведения
 Открытые резервуары очистных сооружений как источники выбросов
 Требование к составлению паспорта водного хозяйства для промышленного предприятия
 Документация для контроля и эксплуатации очистных сооружений
 Отказ Росприроднадзора в согласовании нормативов допустимого сброса для стоечного судна
 Уплата государственной пошлины при получении
разрешения на выброс
 Подтверждение перехода права собственности на
отходы при передаче их для транспортирования
 Информационные знаки для условного обозначения
санитарно-защитных зон
 Требования к срокам разработки и утверждения
окончательной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
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 Требование Росприроднадзором перерасчета платы
за размещение отходов как сверхлимитной при просрочке представления технического отчета
 Обязанности организации по соблюдению требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды
 Отказ в продлении разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
 Отсутствие договора оповещения о наступлении
НМУ и плана мероприятий по снижению выбросов в
период НМУ
 Анализы сточных вод в точках их сброса
 Договор о предоставлении информации об НМУ для
предприятия 3-й категории
 Информационные знаки на границе СЗЗ
 Контроль выпуска сточных вод в систему централизованной канализации
 Коэффициент 0,3 при расчете платы за НВОС с
01.01.2016
 Кто осуществляет контроль за составом сточных
вод?
 Права и обязанности собственника, транспортировщика и организации, обезвреживающей отходы
 Расчет платы за НВОС при отсутствии технического
отчета

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 Соглашение о создании Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД)
Международное соглашение от 13.06.1976
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 Об утверждении порядка осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 19.02.2015 № 59
 Об утверждении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 02.04.2015 № 169
 О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по выдаче
на
основании
результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов
оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 18 июля 2012 года № 775
Приказ Роспотребнадзора от 25.05.2015 № 462
 Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по утверждению
сертификата на улов водных биологических ресурсов
в отношении водных биологических ресурсов и (или)
рыбной и иной продукции из них, направляемой на
экспорт в государства – члены Европейского союза
Приказ Минсельхоза России от 16.04.2015 № 147
 Об утверждении методики определения страховой

стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних
насаждений и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
Приказ Минсельхоза России от 10.04.2015 № 133
 Об
утверждении
направлений
расходования
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения затрат на организацию производства и переработку произведенной сельскохозяйственной продукции
Приказ Минсельхоза России от 17.06.2015 № 254
 Об утверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815
 Об утверждении Положения об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 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, и соблюдения ими требований к служебному поведению
Приказ Росприроднадзора от 01.07.2015 № 533
 Об утверждении Временных правил технической
эксплуатации и благоустройства Богучанского водохранилища на период строительства и первоначального заполнения до нормального подпорного уровня
208,0 м
Приказ Росводресурсов от 20.07.2015 № 139
 Об утверждении Административного регламента
ОКТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
Приказ Минсельхоза России от 24.07.2015 № 323
 О признании расходов для целей налога на прибыль организаций
Письмо Минфина России от 27.07.2015 № 03-0305/42971
 Об утверждении плана Федерального агентства по
рыболовству по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на
2015 год с учетом «горизонта планирования» до 2018
года и публичной декларации целей и задач Росрыболовства на 2015 год
Приказ Росрыболовства от 13.05.2015 № 365
 О внесении изменений в Порядок выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального
образца, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 20 января 2011 года № 13
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 05.08.2015 № 343
 Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного лесопатологического мониторинга
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 04.08.2015 № 340
 Об утверждении Методических указаний по заполнению форм сведений о пожарной опасности в лесах
и лесных пожарах
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.08.2015 № 347
 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата, территориальных органов Рослесхоза и федеральных государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Рослесхоза
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 03.08.2015 № 277
 Об утверждении Положения об организации работ
по развитию автоматизированной информационной
системы Федеральной налоговой службы (АИС
«Налог») (с изменениями на 18 июня 2014 года)
Приказ ФНС России от 29.03.2013 № ММВ-7-6/134@
 О внесении изменений в Приказ ФНС России от
29.03.2013 № ММВ-7-6/134@
Приказ ФНС России от 04.03.2014 № ММВ-7-6/77@
 О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 24.12.2013 № ММВ-7-6/635@ «Об
официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы»
Приказ ФНС России от 11.08.2015 № СА-7-6/344@
 Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральном агентстве
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 18.11.2008 № 335
 О введении в действие РД 52.19.580-2015
«Положение о системе научно-технической информации Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»
Приказ Росгидромета от 14.07.2015 № 430
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 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Основные
требования к вероятностному анализу безопасности
блока атомной станции»
Приказ Ростехнадзора от 12.08.2015 № 311
ФНП в области использования атомной энергии от
12.08.2015 № НП-095-15
 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
Федеральным агентством по недропользованию, и
работниками, замещающими эти должности
Приказ Роснедр от 13.08.2015 № 517
 Об утверждении Положения об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным
агентством по недропользованию, а также работниками, замещающими эти должности, и соблюдения ими
требований к служебному поведению
Приказ Роснедр от 14.08.2015 № 518
 Об утверждении стратиграфических характеристик
(система, отдел, горизонт, пласт) залежей углеводородного сырья для целей их отнесения к баженовским, абалакским, хадумским, доманиковым продуктивным отложениям, а также продуктивным отложениям тюменской свиты в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.08.2015 № 346
 О внесении изменений в Правила охоты, утвержденные Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 года № 512
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.08.2015 № 348
 О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических,
биологических веществ и изготовляемых на их основе
препаратов, потенциально опасных для человека
(кроме лекарственных средств); отдельных видов
продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств);
отдельных видов продукции, в том числе пищевых
продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, утвержденный Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от
23.07.2012 № 781
Приказ Роспотребнадзора от 13.08.2015 № 658
 О внесении изменений в Порядок предоставления
из федерального бюджета субсидий федеральным
государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Россельхознадзора, на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденный ПрикаОКТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
зом Россельхознадзора от 24 декабря 2014 года
№ 777
Приказ Россельхознадзора от 12.08.2015 № 560
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 12.08.2015 № 356
 Об утверждении Положения об Общественной приемной Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Приказ Роспотребнадзора от 17.07.2015 № 622
 ФНС России разъяснила, с какого момента следует
считать срок на возврат излишне уплаченного налога
Информация ФНС России от 17.08.2015
 О принятии решения об отказе в предоставлении
права пользования участками недр, расположенными
в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя, право
пользования которыми предоставлено на основании
специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и иными официальными органами
Украины до дня вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
Постановление Правительства РФ от 31.08.2015
№ 916
 Об утверждении Методических указаний по составлению геологических проектов глубокого бурения при
геологоразведочных работах на нефть и газ
Приказ Роскомнедр от 10.07.1996 № 70
 О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка»
Постановление Правительства РФ от 28.08.2015
№ 899
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года
№ 486-р (в части дополнения позицией, касающейся
Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, с указанием общего количества добываемой
на месторождении нефти сырой, которое может быть
вывезено с применением особой формулы расчета
ставки вывозной таможенной пошлины за весь период его разработки)
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2015
№ 1667-р
 Об утверждении комплексного плана мероприятий
по обеспечению государственной поддержки строительства объектов газотранспортной инфраструктуры, в том числе магистрального газопровода «Сила
Сибири», создаваемых в целях реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о
сотрудничестве в сфере поставок природного газа из
Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2015
№ 1686-р
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 О признании даты осуществления расходов для
целей налогообложения прибыли организаций
Письмо ФНС России от 02.07.2015 № ГД-4-3/11546@
 Об утверждении критериев определения объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
Постановление Правительства РФ от 28.08.2015
№ 903
 Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 22.06.2015 № 265
 О внесении изменений в общий допустимый улов
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном
море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2015 год, утвержденный
Приказом Минсельхоза России от 21 октября 2014
года № 399
Приказ Минсельхоза России от 27.08.2015 № 388
 О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденную Приказом
Минприроды России от 26.12.2012 № 456
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 18.07.2013 № 244
 О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденную Приказом
Минприроды России от 26.12.2012 № 456
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.01.2015 № 39
 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 31.08.2015 № 335
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Министерства регионального развития Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 31.08.2015
№ 912
 О направлении позиции
Письмо Росприроднадзора от 14.08.2015 № АА-03-04
-36/14308
 О рассмотрении запроса
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.07.2015 № 1244/17688
 Об осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору бюджетных
полномочий
главного
администратора
(администратора) доходов федерального бюджета,
территориальными органами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета
ОКТЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Россельхознадзора от 23.04.2015 № 276
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 29.08.2015
№ 909
 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 27.08.2015 № 386
 Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования
Приказ Росприроднадзора от 20.07.2015 № 582
 Об утверждении комплекса мер, направленных на
сохранение и развитие Кисловодского курортного
парка, до 2020 года
Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2015
№ 1724-р
 О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 23.03.2015 № 129 «Об установлении Порядка
представления отчета об охране и защите лесов и
его формы»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 17.08.2015 № 356
 Об утверждении плана мероприятий по реализации
в 2015–2017 годах Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2015
№ 1696-р
 О внесении изменений в схему размещения территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденную
Приказом Минсельхоза России от 25 октября 2011
года № 382
Приказ Минсельхоза России от 26.08.2015 № 383
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 28 января 2013 года № 34 «Об администрировании Минсельхозом России доходов федерального
бюджета»
Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 № 378
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.1.7.3297-15 «Предельно допустимая концентрация
(ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и
сельскохозяйственных угодий»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 43
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.2.5.3296-15 («Предельно допустимые уровни (ПДК)
загрязнения отравляющими веществами обезвреженных корпусов боеприпасов и выведенного из эксплуатации технологического оборудования и материалов,
предназначаемых для металлоперерабатывающих
предприятий»)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 42
 О внесении изменения № 1 в гигиенический норма-
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тив ГН 1.2.3111-13 («Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)»)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 40
 О внесении изменений в правила рыболовства для
Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2014 года
№ 435
Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 № 380
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 № 379
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года
№ 264 («О проведении конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора»)
Постановление Правительства РФ от 09.09.2015
№ 949
 О Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента в Россельхознадзоре
Приказ Россельхознадзора от 12.08.2015 № 557
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 17.08.2015 № 664
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 31.07.2015 № 625
 Об исключении объектов размещения отходов из
государственного реестра объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 27.07.2015 № 610
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 27.07.2015 № 609
 О внесении изменений в Приказ Россельхознадзора
от 23 апреля 2015 года № 275 «О закреплении за территориальными органами Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору бюджетных полномочий по осуществлению функций главных
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, местных бюджетов»
Приказ Россельхознадзора от 17.08.2015 № 565
 Об утверждении уровней софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2015 год
Распоряжение Минсельхоза России от 04.09.2015
№ 83-р
 О правилах определения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду и коэффициентов к ним
Проект постановления Правительства РФ от
17.09.2015
 Об утверждении порядка проведения квалификационного экзамена аттестационной комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на полуОКТЯБРЬ 2015
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чение аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в области использования атомной энергии и положения об аттестационной
комиссии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в области использования атомной энергии
Проект приказа Ростехнадзора от 17.09.2015
 О Публичной декларации целей и задач Федерального агентства лесного хозяйства на 2015 год
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 10.08.2015 № 285
 О признании утратившими силу санитарных правил
и нормативов СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2015 № 44
 Об утверждении руководства по безопасности
«Методика оценки риска аварий на технологических
трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных жидкостей»
Приказ Ростехнадзора от 17.09.2015 № 366
 Об утверждении руководства по безопасности
«Методика оценки риска аварий на технологических
трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных газов»
Приказ Ростехнадзора от 17.09.2015 № 365
 Об утверждении руководства по безопасности
«Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса»
Приказ Ростехнадзора от 16.09.2015 № 364
 Об утверждении руководства по безопасности
«Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи»
Приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317
 О межведомственной комиссии по рассмотрению
программ повышения экологической эффективности
Постановление Правительства РФ от 21.09.2015
№ 999
 О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012–2020 годах»
Постановление Правительства РФ от 19.09.2015
№ 996
 Об актуализации сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ
(отсутствие сведений о видах экономической деятельности, осуществляемой юридическими лицами)
Письмо ФНС России от 27.08.2015 № ГД-4-14/15117@
 О типовом договоре аренды лесного участка
Постановление Правительства РФ от 21.09.2015
№ 1003
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года
№ 1098-р [Об утверждении Плана реализации государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»]
Распоряжение Правительства РФ от 22.09.2015
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№ 1863-р
 О проведении внеплановых проверок систем водоснабжения и водоотведения на территории Российской Федерации
Приказ Роспотребнадзора от 06.08.2015 № 641
 Об оценке данных, получаемых при инструментальных измерениях физических факторов неионизирующей природы
Письмо Роспотребнадзора от 13.06.2012 № 01/662012-32
 О нормативах допустимого сброса
Письмо Росводресурсов от 27.07.2015 № ВН-0228/3952
 О порядке применения упрощенной системы налогообложения
Письмо Минфина России от 28.08.2015 № 03-1109/49620
 Об утверждении порядка проведения конкурсного
отбора региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами и порядка проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов
Проект постановления Правительства РФ от
25.09.2015
 О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 259 («Об осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета»)
Приказ Росприроднадзора от 29.10.2014 № 680
 О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 258 («Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 02.09.2014 № 535
 О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 259 («Об осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета»)
Приказ Росприроднадзора от 02.09.2014 № 536
О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 258 («Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 29.10.2014 № 679
 О внесении изменений в Приказ Росприроднадзора
от 20.05.2013 № 259 («Об осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета»)
Приказ Росприроднадзора от 12.12.2013 № 782
 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 использоваОКТЯБРЬ 2015
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нию животного мира в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»)
Приказ Росприроднадзора от 16.04.2015 № 317
Приказы Росрыболовства о внесении изменений
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 26 июня 2015 года № 503 («Об утверждении коэффициента для определения доли субсидий по кредитам») принято изменение:
Приказ Росрыболовства от 03.09.2015 № 665
 К Приказу Росрыболовства от 15 июля 2015 года
№ 541 («О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года № 931»)
принято изменение:
Приказ Росрыболовства от 28.08.2015 № 654
 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») принято изменение:
Приказ Росрыболовства от 14.08.2015 № 607
Приказ Росрыболовства от 01.09.2015 № 658
 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 17.08.2015 № 617
Приказ Росрыболовства от 19.08.2015 № 622
 К Приказу Росрыболовства от 15 октября 2009 года
№ 921 («Об утверждении Регламента международной деятельности Федерального агентства по рыболовству») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 640
 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
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№ 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 17.08.2015 № 610
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 641
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 642
Приказ Росрыболовства от 01.09.2015 № 660
 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 17.08.2015 № 619
Приказ Росрыболовства от 17.08.2015 № 615
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 647
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 639
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 648
Приказ Росрыболовства от 28.08.2015 № 656
Приказ Росрыболовства от 28.08.2015 № 653
Приказ Росрыболовства от 01.09.2015 № 661
Приказ Росрыболовства от 01.09.2015 № 659
Приказ Росрыболовства от 03.09.2015 № 667
Приказ Росрыболовства от 02.09.2015 № 663
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 12 декабря 2014 года № 988 («Об утверждении
Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015 году») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 25.08.2015 № 646
Приказ Росрыболовства от 04.09.2015 № 672
 К Приказу Федерального агентства по рыболовству
от 18 декабря 2014 года № 1024 («О распределении
между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических
ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) в
2015 году») принято изменение:
Приказ Росрыболовства от 19.08.2015 № 626

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ 26378.2-2015 Нефтепродукты отработанные.
Метод определения механических примесей и загрязнений
 Справочник. Наилучшие доступные технологии и
решения для производства топливных гранул и брикетов из древесной биомассы и отходов деревообработки
 РД 52.08.758-2011 Уровнемер гидростатический

DST-22. Методика поверки
 РД от 25.10.2011 № 52.08.758-2011
Применяется с 01.04.2012
 РТ 14-2012 Типовой табель средств измерений и
оборудования для производства наблюдений в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды, ее загрязнения
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