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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас в руках издание «Браво, Эколог!».
В этом номере вам доступен обзор актуальных событий в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Ноябрь насыщен праздниками: День народного единства, Синичкин день и многие другие. И рабочих вопросов в этом месяце необходимо решить довольно много.
Газета позволит вам легко и просто совместить работу и отдых. Для вас подготовлен
обзор законов, на основе которых внесены изменения в системы линейки «Техэксперт: Экология». Информация позволит вам уже сегодня начать работу по новым требованиям.
В номере вам доступны:
– ежемесячный обзор новостей экологического законодательства;
– новости систем линейки «Техэксперт:
Экология»;
– российский опыт улучшения экологической обстановки на предприятии;
– информация о результатах проверки госорганами предприятий;
– обзор судебной практики;
– ответы на вопросы ваших коллегэкологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика
«Экофакты» расскажет о молодом экологическом празднике Синичкин день.
В рубрике «Кофе-брейк» примите наши поздравления с 4 ноября и познакомьтесь с искусством, которое немыслимо без цветов.
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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АНОНС НОМЕРА
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
УТВЕРЖДЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, К ОБЪЕКТАМ
I, II, III И IV КАТЕГОРИЙ

НА СТР. 2

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ»
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
НА СТР. 4

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
«ВЛАДИМИРЭНЕРГО» СТРЕМИТСЯ УМЕНЬШИТЬ
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НА СТР. 7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСОРГАНАМИ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ПРЕДОТВРАТИЛА НЕЗАКОННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
НА СТР. 9

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ОТСТАИВАЙТЕ В СУДЕ КОРРЕКТИРОВКУ ПЛАТЕЖЕЙ
НА СТР. 11

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ДЛЯ ДОБЫЧИ ВОДЫ
НА СТР.13

ЭКОФАКТЫ
12 НОЯБРЯ – СИНИЧКИН ДЕНЬ
НА СТР. 15

КОФЕ-БРЕЙК
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
ЦВЕТЫ И ИСКУССТВО
НА СТР. 16

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
Ведомственный перечень государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору федеральными
государственными учреждениями
в качестве основных видов деятельности
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
19.08.2015 № 325 утвержден Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору федеральными государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности. Перечень представлен в виде таблицы и включает в себя такие сведения, как:
– наименование государственной услуги;
– наименование органа, осуществляющего полномочия;
– наименования федеральных, государственных
учреждений;
– содержание услуги;
– условия оказания услуги;
– платность услуги и т. д.
Также признается утратившим силу Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.10.2013 № 440 «Об
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
федеральными государственными учреждениями в
качестве основных видов деятельности».
Приказ вступает в силу 1 января 2016 года.
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На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I–IV классов опасности.
При этом юридические лица, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обязаны получить лицензию на данную деятельность до 1 января
2016 года. Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое
действие до 1 января 2019 года.
В развитие указанных выше требований принято
Положение о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.
Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I–IV классов опасности, осуществляемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
К перечню работ, подлежащих лицензированию,
относятся:
– сбор отходов I–IV классов опасности;
– транспортирование отходов I–IV классов опасности;
– обработка отходов I–IV классов опасности;
– утилизация отходов I–IV классов опасности;
– обезвреживание отходов I–IV классов опасности;
– размещение отходов I–IV классов опасности.
Постановление вступило в силу 15 октября 2015
года.

Постановление о лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I–IV классов опасности
Проект постановления Правительства РФ,
(Постановление Правительства РФ от 03.10.2015
определяющий правила определения ставок
№ 1062)
платы за НВОС и коэффициентов к ним
До 1 июля 2015 года в соответствии с действую(проект постановления Правительства РФ «О пращим на тот момент законодательством в области об- вилах определения ставок платы за негативное возращения с отходами лицензированию подлежала де- действие на окружающую среду и коэффициентов к
ятельность по обезвреживанию и размещению отхо- ним»)
дов I–IV классов опасности.
Проектом утверждены ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду при выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ
в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также
при размещении отходов производства и потребления по классу их опасности.
При вступлении в силу данного постановления
Правительства РФ действовавшие ранее Нормативы
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
12.06.2003 № 344, утратят силу.
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Дата вступления в силу – 1 января 2016 года.
Письмо Минприроды РФ от 27.07.2015
№ ВН-02-28/3952 «О нормативах допустимого
сброса» (в отношении отказов в утверждении
НДС по причине отсутствия учета
в НДС утвержденных НДВ)
(Письмо Минприроды РФ от 27.07.2015 № ВН-0228/3952)
Разработанные и утвержденные Росводресурсами в установленном порядке НДВ в настоящее время не могут быть применимы в части распределения
НДВ по привносу химических и взвешенных веществ
по водопользователям в связи с отсутствием методики распределения НДВ по привносу химических и
взвешенных веществ по НДС для отдельных водопользователей.
Предложения о необходимости разработки вышеуказанной методики направлены Росводресурсами в
Минприроды РФ.
Водопользователям при разработке НДС необходимо руководствоваться Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей,
утвержденной Приказом Минприроды РФ от
17.12.2007 № 333 (в редакции Приказа Минприроды
РФ от 29.07.2014 № 339), в части расчета величины
НДС для отдельных выпусков сточных, в том числе
дренажных, вод в водотоки, водоемы, во внутренние
морские воды и территориальное море РФ.
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в соответствии с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ. Перечень готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств, устанавливается Правительством РФ.
28 сентября 2015 года вступило в силу Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р
«Об утверждении перечня готовых товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств», принятое в целях реализации указанных выше требований.
В Перечень включены товары, которые составляют основную часть твердых коммунальных отходов:
текстиль и швейные изделия, полимеры, стекло, бумага и картон, резина, черные и цветные металлы,
элементы питания.
Перечень сформирован на основании общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
а также содержит указания наименований и кодов по
единой ТН ВЭД ЕАЭС.
Утверждены критерии отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду,
к объектам I, II, III и IV категорий
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015
№ 1029 утверждены критерии отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий.
Дата вступления в силу – 9 октября 2015 года.
Утвержден типовой договор аренды
лесного участка
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2015
№ 1003 утвержден типовой договор аренды лесного
участка, который применяется для всех видов использования лесов, предусмотренных ч. 1 ст. 25
Лесного кодекса РФ.
В соответствии с указанным договором арендодатель на основании протокола о результатах соответствующего аукциона либо на основании решения
органа
власти
обязуется
предоставить,
а арендатор – принять во временное пользование
лесной участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности.
Договором определяются размер арендной платы, права, обязанности и ответственность сторон,
срок действия договора и прочие условия.
Дата вступления в силу – 2 октября 2015 года.

Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015
№ 1886-р «Об утверждении перечня готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими
потребительских свойств»
С 1 января 2015 года Федеральным законом от
29.12.2014 № 458-ФЗ в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» дополнительно включена ст. 24_2
«Регулирование в области обращения с отходами от
использования товаров», согласно которой производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать
утилизацию отходов от использования этих товаров
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
УСТАНОВЛЕНЫ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НВОС
11.10.2015 вступило в силу Постановление ПравиПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
тельства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
критериев определения категорий объектов, оказываюНАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КАТЕГОРИЯХ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫщих негативное воздействие на окружающую среду»,
ВАЮЩИХ НВОС?
которое дифференцирует предприятия по значимости
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
воздействия на окружающую среду в целях применеСТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
ния к ним в дальнейшем пропорциональных мер госу«КРИТЕРИИ ОБЪЕКТОВ НВОС».
дарственного регулирования.
Актуальную информацию вы найдете в справке
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
«Категории объектов, оказывающих НВОС» раздела
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
«Справочник эколога». Она позволит вам уже сегодня
ТЕМЕ.
определить необходимость применения критериев для
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВвашего предприятия.
ЛЕНА СПРАВКА

«КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ – ПОРЯДОК ИЗВЕСТЕН
15.10.2015 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I–IV классов опасности» (далее – Положение).
Положением определены:
– перечень работ, составляющих лицензируемый
вид деятельности;
– лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии;
– виды грубых нарушений таких требований;
– перечень документов, прилагаемых соискателем
лицензии.
В Положении также содержится исчерпывающий
перечень сведений, необходимых для переоформления лицензии. Органом, предоставляющим государственную услугу по лицензированию деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности, согласно Положению является Росприроднадзор. В связи с этим актуализирована справка

«Лицензирование деятельности по обращению с отходами» раздела «Справочник эколога». Она позволит
вам уже сегодня узнать, как переоформить лицензию в
короткие сроки согласно действующим требованиям.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КАК ПЕРЕОФОРМИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ПОРЯДОК
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ».
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СПРАВКА «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ».

НОВОЕ В НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ (НДТ)
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ О НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ?
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «НДТ».
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗДЕЛ
ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СПРАВКА «НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (НДТ)».

В соответствии со следующими документами:
– Порядок сбора данных, необходимых для разработки информационно-технического справочника по
наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных проблем отрасли, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 23.07.2015 № 863;
– Правила определения технологии в качестве
наилучшей доступной технологии, а также разработки,

актуализации и опубликования информационнотехнических справочников по наилучшим доступным
технологиям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458, – актуализирована
справочная информация в части сбора данных для
справочника по НДТ и определения технологии в качестве НДТ, утверждены соответствующие полномочия
органов исполнительной власти (Росстандарта и Минпромторга). Актуальная справочная информация
«Наилучшие доступные технологии (НДТ)» раздела
«Справочник эколога» поможет разобраться в сфере
наилучших доступных технологий и в их особенностях
в рамках российского законодательства.
Представленная информация применима для всех
организаций, занимающихся хозяйственной и иной деятельностью, поскольку актуальность внедрения НДТ с
каждым годом возрастает.
В перспективе внедрение НДТ должно способствовать экономии денежных средств и ресурсов предприятия, а также учитываться при планировании задач
предприятия и его дальнейшего развития в природоохранном направлении.
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ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
С 2015 года введена обязанность производителей и разом, вы значительно сэкономите время на изучении
импортеров товаров уплачивать экологический сбор в новых нормативных документов.
случае невозможности самостоятельной утилизации
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
отходов от использования товаров после утраты ими
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
потребительских свойств. Те компании, которые не
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
станут осуществлять переработку мусора самостояСБОР?
тельно, обязаны будут выплачивать экологический
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
сбор. Правила взимания экологического сбора утверСТРОКЕ
ждены Постановлением Правительства РФ от
ВВЕДИТЕ ФРАЗУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР».
08.10.2015 № 1073.
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
Актуальная информация о правилах, сроках и поПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
рядке уплаты представлена в справке «Экологический
ТЕМЕ.
сбор» раздела «Справочник эколога». Справка позвоОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА РАЗлит вам в короткий срок определить необходимость
ДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
уплаты экологического сбора и его порядок. Таким обСПРАВКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР».

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
1 января 2015 года вступил в силу Федеральный
закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ). Федеральный
закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ внес ряд важных изменений и дополнений в Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89ФЗ). В развитие новых требований Правительством РФ
был подготовлен ряд законопроектов с целью регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
Внимание!
Данная справка написана на основании изменений
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, которые
вступят в силу 01.01.2016, и проектов постановлений
Правительства РФ, дата вступления в силу которых не
определена. Справка будет актуализироваться по мере
вступления нормативных правовых актов в силу.Представленная в справке «Регулирование деятельности в области обращения с ТКО» раздела
«Справочник эколога» информация предназначена для юридических лиц, претендующих на получение статуса региональных
операторов по обращению с ТКО, органов
исполнительной власти субъектов РФ,
уполномоченных на проведение конкурсного отбора
региональных операторов и хозяйствующих субъектов,
а также для определения нормативов накопления ТКО
для жилых домов, объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых учреждений и т. д.
Справка рассматривает следующие вопросы:
– Основные положения
– Полномочия органов исполнительной власти в
области обращения с ТКО
– Требования к региональным программам в области обращения с ТКО

– Порядок определения региональных операторов
по обращению с ТКО
– Условия конкурсного отбора региональных операторов
– Критерии конкурсного отбора региональных операторов
– Заявка на участие в конкурсном отборе региональных операторов
– Определение победителя конкурсного отбора
– Обязанности региональных операторов по обращению с ТКО
– Определение нормативов накопления ТКО
Информация из справки может использоваться для
подготовки и участия в конкурсе определения регионального оператора по обращению с ТКО, при планировании деятельности с ТКО как региональными операторами, так и хозяйствующими субъектами, образующими
ТКО. Благодаря представленным сведениям вы будете
в курсе текущих изменений, происходящих в нормативном правовом регулировании деятельности с ТКО, что
позволит вам экономить время на поиске актуальной
информации.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С

ТКО?
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В

ЛЕВОЙ

ВЕРХНЕЙ

ЧАСТИ

ЭКРАНА

ВЫБИРАЕМ

КНОПКУ

«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОГА» (В ЛЕВОЙ
ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» И
РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
ШАГ 3. В УКАЗАННОЙ ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ-СПРАВКУ
«ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ
ОТХОДОВ».
ШАГ 4. ОТКРЫВАЕМ СПРАВКУ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО».
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
ТЕМЕ.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ
Кнопка «Проекты документов» на главной страни- сти. Она содержит актуальные законодательные проце системы позволит подготовиться к предстоящим екты.
изменениям в вашей профессиональной деятельноВ этом месяце рекомендуем обратить внимание
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на следующие проекты:
– Проект постановления Правительства РФ
«Порядок определения нормативов накопления ТКО»
– Проект постановления Правительства РФ
«Порядок проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО»
Пользователи версии «Премиум» могут также
ознакомиться с обзором наиболее интересных проектов нормативных актов, которые находятся на сегодняшний день в разработке у органов власти, и обсудить их с коллегами.
Сделать это можно на форуме сайта «Экология –
Премиум».
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Будьте в курсе предстоящих изменений и работайте на опережение с системами линейки
«Техэксперт: Экология»!
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
ПРОЕКТЫ НПА?
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ЛЕВОЙ
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ «ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ».
ПЕРЕД ВАМИ ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ПРИКАЗОВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ.
КАК

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.

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ОТ 19.10.2015 «ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Заранее подготовиться к грядущим изменениям
19.10.2015 состоялся вебинар на тему «Обзор проектов нормативных правовых актов в области охраны и спланировать работу на будущий год пользоватеокружающей среды». 01.01.2016 вступит в силу значи- лям «Техэксперт: Экология. Премиум» позволил вебительная масса изменений в Федеральном законе «Об нар с обзором проектов, разработанных в развитие
охране окружающей среды». При этом изменения, про- новых требований законодательства. Если по ряду
изошедшие с 01.01.2015, еще не имеют подзаконных причин вы не смогли посетить мероприятие или хотите
нормативных актов и механизма действия. А это зна- послушать тему еще раз, для вас выложена запись вечит, что сейчас много вопросов:
бинара на сайте «Экология – Премиум».
– какие пробелы уже сейчас есть в законодательОзнакомиться с планом вебинара и перейти к его
стве;
просмотру вы можете в баннере «Видеосеминары»
– как они будут закрыты;
раздела «Вебинары по экологии».
– когда нужно начать работу по новым требованиям.
ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
Видео с ответами на самые актуальные вопросы
• Ставки платы за НВОС и коэффициенты к ним с
экологов со всей страны доступны вам в любой момент 2016 года
на сайте «Экология – Премиум».
Если вы тоже хотите получить ответ на волнующий
В прошедшем месяце эксперты подготовили видео вас вопрос в видеоформате, пишите на форуме сайта.
с ответами на следующие вопросы:
Видеоуроки для вас – это:
• Статистическая отчетность по форме 2-ТП воз– сокращение времени на получение важной инфордух
мации;
• Лицензия на сбор и транспортирование отходов
– удобный формат обучения и информирования
• Обращение с отходами от использования това- коллег.
ров
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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НА СЕНГИЛЕЕВСКОМ ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ СОСТОЯЛАСЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»

Сенгилеевский
цементный
завод
холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», одно из самых современных и
экологичных предприятий Ульяновской области, где
реализованы передовые технологические решения,
посетили члены Экологической палаты и главный эколог Ульяновской области. Программа организованной
экологической встречи «В гармонии с природой» включала осмотр основных переделов завода и посадку
деревьев на расчищенной силами предприятия несанкционированной свалке твердых бытовых отходов. Организованную предприятием встречу посетили: Дмитрий Фёдоров, заместитель министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, главный эколог
Ульяновской области, Александр Брагин, председатель Экологической палаты Ульяновской области,
Алексей Сидоров, член Экологической палаты, Ульяна
Зырянова, эксперт в промышленной экологии, и Олег
Симурзин, инженер-эколог бюджетного учреждения
«Управления архитектуры, строительства и дорожного
хозяйства» МО «Сенгилеевский район». Экскурсию по
заводу для гостей провел генеральный директор Сенгилеевского цемзавода Марк Трунов.
В рамках знакомства с заводом участники встречи
смогли своими глазами увидеть всю технологическую
цепочку производства цемента экологичным и эффективным «сухим» способом. Началась экскурсия с посещения карьера Северный-1 «Белый ключ», где добывают натуральные природные сырьевые компоненты,
из которых производят цемент. Марк Трунов рассказал
о комплексном освоении месторождений и рекультивации земель отработанных участков карьера, о перспективах развития завода и о строительстве объездной
технологической автодороги.
На самом предприятии гостям продемонстрировали

работу сырьевого склада, газотурбинной электростанции, отделения обжига клинкера и помола цемента,
цеха упаковки и отгрузки продукции.
Особое внимание участники встречи уделили принципу работы рукавного фильтра 2617 BF1, предназначенного для очистки отработанных горячих газов от
сырьевой и клинкерной пыли. Членам делегации подробно представили процесс очистки отработанных
газов с применением новейших технологий. Также гости завода осмотрели станцию очистки хозяйственнобытовых вод, используемых предприятием для нужд
завода, очистные сооружения и ливневую канализацию
для отвода дождевых вод. «Сенгилеевский цементный
завод соответствует самым высоким экологическим
стандартам – производственные выбросы снижены в
2,5 раза по сравнению с нормативными показателями.
Построенная на предприятии современная газотурбинная электростанция мощностью 26 МВт позволит снизить потребление газа и электроэнергии в два раза,
а также сократить выброс тепла в атмосферу на
30%», – отметил генеральный директор Марк Трунов.
В рамках экскурсии гости эковстречи узнали всю историю предприятия и ознакомились с высокотехнологичным процессом изготовления ключевого строительного
материала. Вторая часть экологической встречи проходила на ликвидированном силами Сенгилеевского завода полигоне захоронения твердых бытовых отходов
в поселке Цемзавод. На месте несанкционированной
свалки завод организовал для жителей поселка новую
благоустроенную зону отдыха с беседками, площадкой
для пикника и контейнерами для сбора мусора. В рамках эковстречи сотрудники завода совместно с гостями
высадили липовую аллею на ликвидированном полигоне ТБО. В завершение мероприятия всем гостям были вручены семена липы пушистой для продолжения
этой доброй традиции. Как отметила Ксения Савинова,
руководитель
группы
бренд-коммуникаций
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», обеспечение экологической безопасности производства и охрана окружающей среды
входят в число основных приоритетов холдинга.
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» осуществляет приоритетное финансирование природоохранных мероприятий и внедрение «зеленых» ресурсосберегающих технологий.
Проведенная на заводе встреча «В гармонии с природой» – лишь первый шаг Сенгилеевского цементного
завода в рамках реализации политики по охране окружающей среды региона.
Источник новости: ADVIS.RU

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПРОЕКТ НЕФТЕЗАВОДА. КАК НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАБОТЯТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
«Газпромнефть-ОНПЗ» делает всё, чтобы улучшить
экологическую ситуацию в регионе, ежегодно вкладывая в природоохранные мероприятия сотни миллионов
рублей. За последние 10 лет индекс загрязнения атмосферного воздуха в Омской области снизился с 15 до 4
единиц. Для сравнения: в соседних регионах он колеблется на уровне 10–11 единиц.
Весомую лепту в улучшение экологической ситуации в Прииртышье внес Омский нефтезавод, который
ежегодно вкладывает миллионы в природоохранные
мероприятия. Очередной «зеленый» проект нефтепереработчиков, регламентированный долгосрочной инвестиционной программой «Газпромнефти», – мас-

штабная реконструкция очистных сооружений.
Чистая продукция. Экология производства напрямую зависит от контроля качества продукции. Например, выпуск топлива стандартов Евро-4 и Евро-5 потребовал полного переоснащения заводской лаборатории. Для исследования нефтепродуктов применяется
свыше 400 методик. В ходе производства тщательный
контроль проходят сырье, реагенты, катализаторы и
готовая продукция. При этом процесс максимально
автоматизирован. Современная аппаратура проверяет
содержание серы в бензине за считаные минуты. Вероятность попадания бракованной продукции к потребителю исключена. Подтверждением служит тот факт,
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что ежегодно несколько видов нефтепродуктов Омского НПЗ становятся лауреатами конкурса «100 лучших
товаров России». Лабораторная техника Омского
нефтезавода не имеет аналогов в регионе. Поэтому
специалисты предприятия регулярно оказывают помощь городским властям в проведении ежегодной акции – операции «Чистый воздух». Во время месячника
проходит масштабная проверка объектов транспортной
инфраструктуры на соответствие государственным экологическим стандартам. Положительный эффект очевиден: благодаря тому, что автомобилисты используют
качественное топливо, транспортные выбросы сократились в 5–6 раз, и это не предел.
Ценные инвестиции. Завод частично перешел на
замкнутый экологический цикл. Его мощнейшие очистные сооружения – одни из самых крупных в нашей
стране. Сюда завод направляет все свои промышленные стоки, а уже потом – на очистные сооружения
«Водоканала». Все нефтепродукты, которые улавливаются в процессе очистки на заводе, вовлекаются обратно
в
производство.
«В
будущем
году
«Газпромнефть-ОНПЗ» планирует начать работы по
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подготовке территории, предшествующие строительству комплекса очистных сооружений закрытого типа,
чтобы повысить степень очистки промышленных стоков, снизить испарения в атмосферу при очистке воды
на 90%, сократить водопотребление завода в два раза», – комментирует Юрий Зайцев, начальник отдела
охраны окружающей среды «Газпромнефть-ОНПЗ».
Эти преобразования предусмотрены в программе
модернизации Омского НПЗ, рассчитанной до 2020
года. На заводе уже разработан базовый проект строительства новых очистных сооружений, выбран проектировщик – «Омскнефтехимпроект».
Сегодня экологическое перевооружение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны ведется
сразу по нескольким направлениям. В программе модернизации обновление экологических технологий прописано параллельно с производственным. Важный социальный аспект производственной деятельности
«Газпромнефть-ОНПЗ» таков: за последние пять лет
при ежегодном росте производства в среднем на 12%
общий объем выбросов сокращается на 30%.
Источник новости: omsk.aif.ru

«ВЛАДИМИРЭНЕРГО» СТРЕМИТСЯ УМЕНЬШИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
На самом крупном распределительном электросетевом предприятии Владимирской области, в филиале
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
подвели итоги выполнения Программы экологической
безопасности и рационального использования природных ресурсов за 8 месяцев текущего года. Она предусматривает комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха, бережному использованию водных
ресурсов и земель, безопасному обращению с опасными отходами, а также технические и организационные
мероприятия, направленные на минимизацию негативного влияния деятельности организации на окружающую среду. Так, чтобы исключить вредное воздействие
трансформаторного масла при возможном разливе, в
филиале «Владимирэнерго» в рамках строительства и
реконструкции подстанций напряжением 35–110 киловольт (кВ) вместо масляных выключателей монтируются элегазовые и вакуумные. С начала года было установлено 13 выключателей. Для защиты птиц от поражения электрическим током на воздушных линиях
электропередачи (ВЛ) 35–110 кВ энергетики применяют антиприсадочные устройства, на шинных мостах
подстанций 35–110 кВ используется изоляционная лента (профиль), на ВЛ 6–10–0,4 кВ – самонесущий изолированный провод (СИП). СИП также позволяет снизить
вырубку просек вдоль ВЛ. Что касается посадок деревьев, за прошедшие три года в различных районах области
работниками
структурных
подразделений
«Владимирэнерго» было высажено 175 саженцев хвойных и лиственных пород. Также на подстанциях энергетики обеспечивают постоянный контроль над состоянием заделок кабельных вводов, межъячеечных кабельных каналов и смотровых окон высоковольтных отсеков в ячейках комплектных распределительных
устройств наружной установки на предмет возможности проникновения животных.
Помимо этого, в филиале продолжается работа по
своевременной разработке проектов инвентаризации
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в воздух и
их источников, проектов предельно допустимых выбро-

сов в атмосферу и лимитов размещения отходов производства с получением разрешений в природоохранных организациях. Ведется деятельность по контролю
загрязняющих веществ на источниках выбросов и их
содержания в сточных водах, сбрасываемых в городские системы коммунальной канализации. Во всех производственных отделениях «Владимирэнерго» обеспечиваются сбор и сдача на утилизацию отходов производства: использованных ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автопокрышек. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства отходы
передаются специализированным организациям, имеющим лицензии на их обезвреживание, использование
или захоронение. С начала года 13 специалистов филиала «Владимирэнерго», ответственных за работу с
опасными отходами, прошли специальное обучение.
Ежегодно в филиале проводится экологический аудит,
целью которого является подтверждение соответствия
интегрированной системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO и OHSAS,
эффективности их внедрения и поддержания в рабочем состоянии. В целом за 8 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий экологической программы филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было направлено более полумиллиона рублей.
Источник новости: RUSCABLE.RU
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПРЕДОТВРАТИЛА
НЕЗАКОННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
в отчетности и не вело дальнейший учет движения
опасных отходов.
Указанные нарушения законодательства могли
привести к незаконному захоронению шлама.
Кроме того, территория производственной базы
была захламлена производственным, строительным
и бытовым мусором, что могло повлечь загрязнение
почвы.
По данному факту прокуратура возбудила в отношении организации и ее сотрудников административные дела по ст. 8.2 (несоблюдение экологических
требований при обращении с отходами производБашкирская природоохранная межрайонная проку- ства) и 8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической инфорратура провела проверку исполнения экологического мации).
законодательства в ООО «Медицинский аудит, серПо итогам рассмотрения актов прокурорского реавис и консалтинг».
гирования они оштрафованы на общую сумму
Установлено, что основной деятельностью пред- 133 тыс. руб.
приятия является переработка отходов на производПо представлению прокуратуры ООО «МАСК»
ственной площадке в Орджоникидзевском районе внесло корректировки в отчетность, организовало
г. Уфы.
учет отходов и очистило территорию базы, а также
В 2014 году ООО «МАСК» приняло на обезврежи- привлекло двоих сотрудников к дисциплинарной отвание около 30 тыс. тонн бурового шлама 3-го и 4-го ветственности.
классов опасности, однако не отразило данный факт
Источник новости: bashkortostanopen.ru
ПОД ВОЛГОГРАДОМ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОШТРАФОВАНО ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ
ОАО «Бекетовский хлеб» привлечено к административной ответственности: обществу предстоит
выплатить 40 тыс. руб.
В ходе выездной проверки на земельном участке
ОАО «Бекетовский хлеб» выявлены факты загрязнения почвы. Отобранные экологами пробы показали
превышение в почве допустимого уровня содержания
нефтепродуктов.
На глубине до 5 сантиметров содержание загрязняющих веществ превышено в 2,7 раза, на глубине
до 20 сантиметров – в 3 раза. Общая площадь загрязнения составила 12,5 квадратных метра – рассказали в региональном Комитете природных ресурсов и
экологии.
ОАО «Бекетовский хлеб» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Погасить штраф предприятию пище-

вой промышленности предстоит в 60-дневный срок.
Кроме того, специалистами будет рассчитан размер
вреда при химическом загрязнении почв и предприятию «Бекетовский хлеб» предъявлен ущерб.
Источник новости: vlg-media.ru

РОСРЫБОЛОВСТВО СОБИРАЕТСЯ МОНЕТИЗИРОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ УЩЕРБА ПРИРОДЕ
пенсационных мероприятий, которые обязаны реализовывать промышленные и строительные компании
для нивелирования ущерба от своей деятельности.
Перевод натуральной формы компенсационных мероприятий в денежную поможет снять ряд основных
проблем воспроизводственного комплекса, в частности, избавит бизнес от непрофильной деятельности,
повысит прозрачность механизма и позволит создать
дополнительный фонд для расширения рыбоводных
мощностей. Об этом ИА «Дейта» сообщили в прессслужбе ведомства.
По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ, руководителя Федерального агентства по
рыболовству Ильи Шестакова на пленарном заседании в ходе Всероссийской конференции по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, котоРосрыболовство пересматривает механизм ком- рая прошла в Звенигороде с 14 по 16 октября 2015
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года, с тем, чтобы выработать пути повышения эффективности мер искусственного воспроизводства,
в том числе компенсационных мероприятий, на конференцию собрались представители профильных
комитетов Государственной Думы, Минсельхоза РФ,
Росрыболовства, подведомственных Росрыболовству учреждений по сохранению водных биоресурсов,
топливно-энергетических компаний, проектных и экологических организаций, а также отраслевой науки.
Тема искусственного воспроизводства с каждым
годом приобретает всё большую актуальность в связи с нарастающим давлением деятельности промышленных предприятий на окружающую среду. В целях
компенсации ущерба, наносимого водным биоресурсам, хозяйствующие субъекты обязаны проводить
мероприятия по выпуску молоди, мелиоративные и
другие работы. Вместе с тем действующий механизм
реализации этих мероприятий показал свою низкую
эффективность.
Так, за последние 5 лет в рамках компенсационных мероприятий в водоемы было выпущено свыше
2 млрд личинок и молоди, это более 25% от общего
выпуска. «Внешне кажется, что это много, но если
брать общие объемы согласованных проектов, то
получается, что должны были выпустить в два с лишним раза больше», – констатировал Илья Шестаков.
В целом ущерб водным биоресурсам по проектам за
5 лет составил около 54 тыс. тонн водных биоресурсов, из них за счет искусственного воспроизводства
компенсировано не более 25 тыс. тонн.
Глава Росрыболовства подчеркнул необходимость
разработать и внедрить «рейтинговые списки» приоритетных для выпуска в конкретном бассейне объек-

тов аквакультуры, а также перейти на трехлетнюю
программу по воспроизводству.
«Однолетние планы автоматически заставляли
хозяйствующие субъекты фокусироваться на выпуске
личинок или короткоцикличных видов рыб. Зачастую
это превращало то или иное компенсационное мероприятие в пустую формальность, поскольку до взрослого состояния доживали тысячные доли процента», – констатировал Илья Шестаков.
В связи с этим, по словам главы агентства, в зоне
ответственности каждого территориального управления Росрыболовства должна быть разработана многолетняя комплексная программа по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания с возрастающей ролью искусственного воспроизводства за счет
компенсационных мероприятий.
Кроме того, необходимо предусмотреть возможность для предприятий, которые не имеют собственных рыбоводных мощностей, компенсировать ущерб
за счет денежных средств. Соответствующий законопроект разработан Минсельхозом РФ и Росрыболовством и сейчас проходит процедуру согласования с
заинтересованными ведомствами. «Согласно документу осуществлять выпуски самостоятельно смогут
только те предприятия, которые, как и наши рыбводы, имеют свои мощности. Аккумулированные компенсационные денежные средства пойдут в том числе на строительство новых рыбоводных мощностей,
что позволит проводить все мероприятия по сохранению водных биоресурсов в срок и увеличивать выпуски в рамках госзаданий», – резюмировал Илья Шестаков.
Источник новости: DEITA.RU

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ОШТРАФОВАН ПРОКУРАТУРОЙ
Проверку по информации регионального миниПрокурор вынес руководителю организации предстерства экологии и природопользования о наруше- ставление об устранении нарушений закона, которое
ниях природоохранного законодательства ООО было рассмотрено и удовлетворено. Виновное долж«Завод по переработке пластмасс «ПЛАРУС» прове- ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответла межрайонная природоохранная прокуратура Мос- ственности.
ковской области.
В настоящее время организация получила соотОб этом сообщается на сайте ведомства.
ветствующее разрешение.
Во время проверки было установлено, что ООО
Источник новости: zelao24.ru
«Завод по переработке пластмасс «ПЛАРУС» занимается вторичной переработкой пластмасс в промышленной зоне города Солнечногорска. В результате указанной деятельности производятся выбросы
вредных веществ в атмосферный воздух. При этом у
предприятия отсутствовало действующее разрешение на производство выбросов.
Межрайонный природоохранный прокурор по результатам проверки возбудил в отношении ООО
«Завод по переработке пластмасс «ПЛАРУС» дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ: выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.
Министерство экологии и природопользования
Московской области, рассмотрев административный
материал, привлекло организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере
180 тыс. руб.
Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».
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ОТСТАИВАЙТЕ В СУДЕ КОРРЕКТИРОВКУ ПЛАТЕЖЕЙ
Многие предприятия проводят природоохранные утверждении фактических размеров корректировки
мероприятия и планируют корректировку платы за платы за НВОС в 2013 году. В удовлетворении
негативное воздействие на окружающую среду.
остальной части требований было отказано.
Но когда документы готовы и отправлены в соотВ кассационной жалобе правительство ссылается
ветствующие госорганы, приходит ответ: «Вопрос не на отсутствие оснований для утверждения корректиурегулирован, и полномочий у нас для этого нет».
ровки платежей за НВОС из-за позиции управления,
В этой ситуации главное – не отчаиваться и отста- не определившего объем таковой и уклонившегося
ивать свои права в суде. Ведь согласно пп. «а» п. 4 от участия в проводимых правительством совместПостановления № 632 Правительство РФ возложило ных мероприятиях, сопряженных с подачей общена органы исполнительной власти республик в соста- ством соответствующего заявления, не позволивших
ве РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт- оценить в том числе положительный экологический
Петербурга, автономных образований с участием эффект принятых обществом мер.
территориальных органов Министерства экологии и
В отзывах на кассационную жалобу управление
природных ресурсов РФ обязанность по корректиров- поддерживает доводы ее подателя, общество возраке размеров платежей природопользователей с уче- жает против них, просит оставить обжалуемые сутом освоения ими средств на проведение природо- дебные акты без изменения.
охранных мероприятий и зачисления этих средств в
В судебном заседании представители лиц, участсчет указанных платежей.
вующих в деле, поддержали доводы, изложенные в
Как предприятия отстаивают свои права, узнайте кассационной жалобе и отзывах на нее.
в обзоре Постановления Арбитражного суда ВоПроверив законность обжалуемых судебных аксточно-Сибирского округа от 15.09.2015 по делу тов, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
№ А33-6725/2014.
не усмотрел оснований для их отмены.
Открытое
акционерное
общество
«ГорноКак установлено судами и подтверждается матеметаллургическая
компания
«Норильский
ни- риалами дела, общество обратилось в управление с
кель» (ОГРН 1028400000298, г. Норильск Краснояр- заявлением о корректировке платы за НВОС за 2013
ского края, далее – общество), уточняя и дополняя год, приложив отчет о фактическом освоении средств
требования, обратилось в Арбитражный суд Красно- на проведение природоохранных мероприятий за
ярского края с заявлением о признании незаконным 2013 год.
бездействия Управления Федеральной службы по
Управление уведомило общество о невозможнонадзору в сфере природопользования по Краснояр- сти определения объема корректировки платежей со
скому краю (далее – управление, управление Ро- ссылкой на отсутствие у территориальных органов
сприроднадзора), выразившегося в неоформлении Росприроднадзора полномочий по определению объобъема корректировки платы за негативное воздей- ема корректировки платы за НВОС.
ствие на окружающую среду (далее – НВОС) за 2013
Распоряжением от 16.01.2014 № 15-р правительгод в размере 1 124 123 234 руб., Распоряжения Пра- ство отказало обществу в утверждении фактических
вительства Красноярского края (далее – правитель- размеров корректировки платы за НВОС в сумме
ство) от 16.01.2014 № 15-р в части отказа в утвер- 1 124 123 234 руб. со ссылкой на то, что объем корждении фактической корректировки для общества в ректировки размеров платежей за загрязнение окруразмере 1 124 123 234 руб. и возложении обязанно- жающей природной среды для общества в 2013 году
сти устранить нарушение прав и законных интересов управлением не определен; к отчету об освоении
заявителя.
средств на выполнение утвержденного ПравительК участию в деле в качестве третьего лица, не за- ством Красноярского края перечня природоохранных
являющего самостоятельных требований относи- мероприятий не приложены материалы, подтверждательно предмета спора, привлечено Министерство ющие достигнутый (ожидаемый) экологический эфприродных ресурсов и экологии Красноярского края фект по утвержденным для корректировки мероприя(далее – министерство). Решением Арбитражного тиям с положительным отзывом контролирующих
суда Красноярского края от 12.02.2015, оставленным органов.
без изменения Постановлением Третьего арбитражОбщество, полагая бездействие управления,
ного апелляционного суда от 15.05.2015, заявление а также Распоряжение Правительства РФ от
удовлетворено частично.
16.01.2014 № 15-р незаконным и нарушающим его
Признано незаконным бездействие управления, права и законные интересы, обратилось в арбитражвыразившееся в неопределении объема корректи- ный суд с заявлением.
ровки размеров платежей за загрязнение окружаюСогласно п. 3 ст. 16 Федерального закона от
щей природной среды за 2013 год, на управление 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сревозложена обязанность рассмотреть вопрос об опре- ды» (далее – Закон об охране окружающей среды)
делении данного объема в течение 30 дней с даты порядок исчисления и взимания платы за НВОС уставступления решения в законную силу. Признано не- навливается Правительством РФ.
действительным Распоряжение Правительства РФ от
Реализуя делегированное ему полномочие, Пра16.01.2014 № 15-р в части отказа в утверждении фак- вительство РФ Постановлением от 28.08.1992 № 632
тических размеров корректировки платы за НВОС с утвердило Порядок определения платы и ее преучетом освоения средств на проведение природо- дельных размеров за загрязнение окружающей приохранных мероприятий в 2013 году для общества в родной среды, размещение отходов, другие виды
размере 1 124 123 234 руб. На правительство возло- вредного воздействия (далее – Постановление
жена обязанность повторно рассмотреть вопрос об № 632).
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Подпунктом «а» п. 4 Постановления № 632 Правительство РФ возложило на органы исполнительной
власти республик в составе РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований с участием территориальных органов Министерства экологии и природных ресурсов РФ обязанность по корректировке размеров платежей природопользователей с учетом освоения ими средств на
проведение природоохранных мероприятий и зачисления этих средств в счет указанных платежей.
Из статей 51, 71, 75, 76 Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 114, 115 следует, что Правительство
РФ в соответствии со своими полномочиями может
посредством издания нормативных правовых актов
участвовать в регулировании обязательных публично
-правовых платежей путем определения порядка их
исчисления, если эти платежи не носят налогового
характера и допускаются по смыслу федерального
закона, возлагающего регулирование исполнения
закрепляемых им обязанностей на Правительство
РФ. Такого рода нормативное правовое регулирование признано Конституционным судом РФ не противоречащим Конституции РФ с точки зрения разграничения компетенции между Федеральным Собранием
и Правительством РФ (Определение Конституционного суда РФ от 10.12.2002 № 284-О, Постановление
Конституционного суда РФ от 28.02.2006 № 2-П).
Разделом 6 Инструктивно-методических указаний
по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденных Минприроды РФ от
26.01.1993 (далее – Инструктивно-методические указания по взиманию платы), разработанных на основании Постановления № 632, был урегулирован порядок корректировки размеров платежей природопользователей с учетом освоения ими средств на
проведение природоохранных мероприятий. Обязанность по определению объема корректировки платежей в силу вышеуказанного законодательства и Положения о Росприроднадзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400,
возложена на Росприроднадзор. В Постановлении от
14.05.2009 № 8-П Конституционный суд РФ обратил
внимание на то, что Закон об охране окружающей
среды допускает в качестве метода экономического
регулирования в области охраны окружающей среды
предоставление определенных льгот при внедрении
наилучших технологий, осуществлении эффективных
мер по охране окружающей среды (абз. 9 ст. 14).
Вывод. Таким образом, федеральный законодатель предусмотрел нормы, в соответствии с которыми в установленном порядке может производиться
корректировка платежей за НВОС.
Установив, что управление без должных на то оснований не оформило обществу корректировку платежей за НВОС с учетом освоения обществом
средств на проведение природоохранных мероприятий за 2013 год, а правительство в этой связи приняло оспариваемое решение, суды пришли к выводу о
наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 198,
ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса
РФ, для признания оспариваемого бездействия и
Распоряжения от 16.01.2014 № 15-р незаконными.
Основания для иных выводов у судебной коллегии отсутствуют.
В кассационной жалобе правительство ссылается
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на необходимость определения управлением размеров платежей природопользователя в силу п. 6.12
Инструктивно-методических указаний по взиманию
платы, бездействие его представителей, что не позволило объективно оценить экологический эффект
заявленных обществом мер.
Ссылка на данное обстоятельство не может служить основанием к отмене состоявшихся по делу судебных актов, поскольку, как установлено судами,
управление вообще не рассматривало представленные обществом документы, в том числе на предмет
их достаточности.
Удовлетворяя заявленные требования, судебные
инстанции, руководствуясь положениями названного
законодательства, исходили из того, что Росприроднадзор (в том числе его территориальные органы)
организует работу по корректировке платежей, определяет объем корректировки по конкретным природопользователям и оформляет корректировку размеров
платежей природопользователей с учетом освоения
ими средств на проведение природоохранных мероприятий, которая впоследствии утверждается исполнительными органами власти субъектов РФ.
Признав доказанными обращение общества в
уполномоченный орган и несоблюдение последним
требований законодательства, суд первой инстанции
пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для признания оспариваемого
бездействия управления незаконным, с чем согласился суд апелляционной инстанции.
В представленных обстоятельствах бездействие
управления, признанное впоследствии судом незаконным, не могло служить формальным основанием
для принятия правительством Распоряжения от
16.01.2014 № 15-р. Поскольку как на управление Росприроднадзора, так и на правительство возложена
обязанность повторно рассмотреть обращение общества, с учетом характера избранной судом восстановительной меры податель кассационной жалобы не
лишен возможности при принятии решения по заявлению природопользователя дать оценку экологической эффективности заявленных природоохранных
мероприятий. В этой связи доводы правительства
подлежат отклонению.
Ссылка подателя кассационной жалобы на судебные акты по иным арбитражным делам несостоятельна, поскольку они приняты по обстоятельствам,
не тождественным установленным по настоящему
делу.
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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».

Согласование проекта бурения скважин
для добычи воды
Вопрос. Где необходимо согласовывать проект бурения скважин для добычи воды?
Ответ. Положение о подготовке, согласовании и
утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами (далее – Положение) утверждено Постановлением Правительства РФ
от 03.03.2010 № 118. В соответствии с п. 9 Положения
комиссия осуществляет согласование проектной документации в отношении подземных вод, за исключением
подземных вод, указанных в п. 10 Положения: при
пользовании недрами для добычи питьевых и технических подземных вод – проект водозабора.
Таким образом, при пользовании недрами для добычи питьевых и технических подземных вод разрабатывается проект водозабора, который согласовывается
комиссией, создаваемой Федеральным агентством по
недропользованию или его соответствующим территориальным органом. По результатам рассмотрения проектной документации комиссия принимает решение о
согласовании проектной документации или о мотивированном отказе в согласовании проектной документации. Проект на бурение артезианских разведочноэксплуатационных скважин разрабатывается на основании Гигиенических и технических требований и правил выбора источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГОСТ 2761-84), Закона
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 и Положением о лицензировании
пользования недрами. Требования к структуре проекта
водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых и технических подземных вод установлены в
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разделе III Требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений
подземных вод, утвержденных Приказом Минприроды
РФ от 27.10.2010 № 463. Разработанный проект бурения скважины необходимо согласовать с Роспотребнадзором и получить санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту.
Также могут быть установлены региональные требования. Например, согласно п. 2.9 Временного положения о порядке получения лицензий на пользование
недрами, предусматривающих проведение буровых
работ на воду, проведения мониторинга подземных вод
на участке недр, ликвидации (или) консервации скважин на воду, утвержденного Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
09.04.2004 № 86, согласование проекта бурения скважин(ы) и других документов осуществляется:
– территориальным центром государственного мониторинга геологической среды;
–
органом
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора
(санитарноэпидемиологическое заключение);
– администрацией местного самоуправления.
Русакова Наталья Юрьевна,
эксперт-эколог
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Досрочное переоформление решения
на использование водного объекта
Вопрос. Предприятие имеет решение о предоставлении водного объекта в пользование сроком до
21.05.2016. Возможно ли переоформление решения до
срока окончания его действия, допустим, в 2015 году?
Ответ. Правилами подготовки и принятия решения
о предоставлении водного объекта в пользование
(далее – Правила), утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2006 № 844, не установлено, что водопользователь не вправе обратиться в исполнительный орган для получения нового решения о
предоставлении водного объекта в пользование до
окончания срока действия ранее выданного решения, в
связи с изменениями условий водопользования.
Обоснование. Согласно п. 11 Правил к заявлению
о предоставлении в пользование водного объекта для
сброса сточных и (или) дренажных вод, кроме документов, указанных в п. 10 Правил, прилагаются расчет и
обоснование заявленного объема сброса сточных и
(или) дренажных вод и показателей их качества.
Согласно п. 20 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты, утвержденного Приказом Минприроды
РФ от 09.01.2013 № 2, для рассмотрения вопроса получения разрешения на сбросы заявителем по собственной инициативе в том числе должно быть предоставлено решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и (или) дренажных вод,
выданное в установленном порядке. Следовательно,
объемы сброса сточных вод в решении и разрешении
на сброс должны быть одинаковыми. При получении
решения НДС предприятию еще не установлены, и может сложиться ситуация, когда при согласовании НДС
контролирующие органы сделают какие-либо замечания, и в результате исправления замечаний НДС могут
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отличаться от объемов, указанных в решении. Также
параметры, указанные в решении, могут отличаться от
установленных НДС в случае оформления нового проекта НДС и разрешения на сбросы по истечении срока
действия ранее установленных НДС либо при изменении производственных процессов на предприятии, приводящих к изменению параметров сбросов. Ни Водным
кодексом РФ, ни Правилами не установлен порядок
переоформления решения. Но запрет на обращение
для оформления нового решения до окончания срока
действия ранее выданного решения также не установлен.
Следовательно, при установлении НДС, отличающихся от нормативов, определенных в решении о
предоставлении водного объекта в пользование, во
избежание споров с надзорными органами необходимо
оформление нового решения либо обеспечение соблюдения более жестких нормативов.
Колчина Евгения Николаевна,
эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Плата за НВОС для СМСП
Вопрос. Если предприятие относится к среднему
бизнесу, то проект нормативов отходов ему разрабатывать не следует. Однако плату за загрязнение окружающей среды придется вносить. Каким образом придется рассчитывать плату в случае накопления отходов
(временного складирования, до 6 месяцев)? Разрешение при временном складировании не выдается, лицензия не нужна. В таком случае придется ли предприятию платить сверхлимит, учитывая, что лимитов по
отходам предприятие не имеет?
Ответ. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) вносят плату за негативное
воздействие на окружающую среду в части размещения отходов по факту без применения пятикратного
повышающего коэффициента. Все массы отходов, образовавшиеся за отчетный год, должны быть указаны в
отчете СМСП. Поскольку плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) рассчитывается и вносится только за размещение отходов,
в случае накопления отходов (временного складирования, до 6 месяцев) плату вносить не нужно.
Обоснование. Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и
иной деятельности которых образуются отходы (за исключением СМСП), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
СМСП, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти или органы исполнительной власти субъекта
РФ в соответствии с их компетенцией отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (далее – отчетность) в уведомительном порядке.
В соответствии с п. 2 Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение, утвержденного Приказом Минприроды
РФ от 25.02.2010 № 50, лимитами на размещение отходов для СМСП являются количества отходов, фактически направленные на размещение в соответствии с
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отчетностью. Согласно Письму Росприроднадзора от
01.07.2013 № ВК-06-01-36/9256 «О недопустимости
применения повышающего коэффициента к расчетам
платы за размещение отходов субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее – Письмо) плата за текущий год взимается по факту без пятикратного
коэффициента. Плата по кварталам также производится по факту. В случае если СМСП в срок не представлена отчетность, к ним может применяться административная ответственность, предусмотренная ст. 8.2
КоАП РФ. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» НВОС является платным. Одним из видов негативного воздействия является размещение отходов производства и потребления. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ:
размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
хранение отходов – складирование отходов на специализированных объектах сроком более чем
11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных
веществ в окружающую среду;
накопление отходов – временное складирование
отходов (на срок не более чем 6 месяцев) в местах (на
площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
С 1 января 2016 года Федеральным законом от
29.12.2014 № 458-ФЗ в термин «накопление» будут
внесены изменения, а именно слова «6 месяцев» будут
заменены словами «11 месяцев».
Таким образом, плата за НВОС рассчитывается и
вносится только за размещение (хранение, захоронение) отходов. За иные виды обращения с отходами,
такие как утилизация (использование), обезвреживание, а также накопление сроком до 6 месяцев
(с 1 января 2016 года до 11 месяцев), плату вносить не
нужно.
Колчина Евгения Николаевна,
эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
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12 НОЯБРЯ – СИНИЧКИН ДЕНЬ
гаичка.
Например, большая синица называется так потому, что ее размер действительно превышает размер
представителей других видов.
Лазоревка названа столь мелодичным именем по
причине цвета оперения – оно у нее голубое на хвосте и крыльях. Хохлатая синица имеет белые пятнышки по обеим сторонам головки и большой хохолок.
 Если хотите покормить синицу, не давайте ей
ржаной хлеб. Маленькая пичужка съедает корм не
сразу, часть оставляет в зобу. Там он набухает,
«бродит» из-за высокого содержания дрожжей
 Хотите покормить синичку с руки? Это возможно!
Скорее всего, не придется долго упрашивать поклевать зерно или крошки юркую гаичку буроголовую.
Если же это сделает лазоревка или хохлатая синица,
можете считать, что вам крупно повезло.
 Гнёзда желтогрудые птички обустраивают себе в
дуплах независимо от вида. Одни находят заброшенные дупла дятлов, другие самостоятельно выдалбливают в стволах деревьев жилища для выведения
По народному календарю 12 ноября – день памя- потомства.
ти священномученика Зиновия Синичника, или Си Летают юркие птички очень быстро. Если приничкин день.
смотреться, то можно заметить, как редко синица
В рубрике «Экофакты» мы расскажем вам о том,
совершает взмахи крыльями. В воздухе она описываоткуда пришел этот праздник, и удивительные факты
ет пологие параболы. Ас своего дела!
о синичках.
 Изначально синица – лесная птица.
Она любит волю, несвободу – например, поймает
История праздника
кто-нибудь
милое создание и посадит в клетку – не
Несколько лет назад в России появился Синичкин
выносит.
Осваивать
и заселять городскую среду сидень. Создан он по инициативе Союза охраны птиц
ницу
заставляет
жизнь:
холод и голод.
России. Отмечают его 12 ноября.
Правда,
так
поступают
не все представители данВ этот день жители страны готовятся к встрече
ного
семейства.
«зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в
Близ собственного дома вы можете заметить ланаших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток,
зоревок
и больших синиц. А, скажем, гаички бурогосвиристелей.
ловые
естественную
среду обитания практически не
Люди заготавливают для них «синичкины лакомпокидают.
ства» – несоленое сало, семечки или арахис, делают
Помните: желтогрудые шустрые пичужки нуждаюти развешивают кормушки. Хотя в качестве экологичеся
в
вашей заботе и помощи не только в свой праздского праздника Синичкин день отмечается относиник,
но
и каждый день зимой. Не обманите их ожидательно недавно, его история уходит корнями в далений!
кое прошлое.

В народном календаре 12 ноября значится как
день памяти православного святого Зиновия Синичника.
По народным приметам, именно к этому времени
синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из
лесов ближе к человеку и ждут от него помощи.
Также Зиновий Синичник считался праздником
охотников и рыбаков. Как правило, с этого дня открывались пушной сезон и сезон зимней рыбалки.
Интересные факты о синицах
 Название «синица» происходит не от оттенка
оперения птиц – оно ведь вовсе не синее. Всё дело в
звуках, издаваемых желтогрудыми пернатыми: «синь
-синь» или «зинь-зинь». Словно капель бежит с
крыш – верный признак приближения весны.
 Семейство синиц насчитывает около 65 видов.
Самые известные их них – это большая синица,
хохлатая, лазоревка, пухляк, московка, буроголовая
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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

4 ноября в России отмечают один из молодых государственных праздников – День народного единства.
Народное единство необходимо для современного общества, и оно
должно быть всегда, вне зависимости от времени, экономической и политической ситуации в стране.
Общественная солидарность – основа нашего общества.
Нам нужно помогать друг другу в трудной ситуации, обеспечить заботу
социально незащищенным слоям общества и быть вместе!

ЦВЕТЫ И ИСКУССТВО
Цветочный сад, парящий в воздухе
В рамках масштабной выставки в Токио одним из художников
был создан интерактивный «парящий» цветочный сад. В этой
работе было использовано более 2300 живых цветов, которые продолжали цвести и расти. Интерактивность заключается в том, что цветы поднимались в воздух вместе с приближением к ним зрителя.

Огромный куст-дракон
В графстве Норфолк возле одной из ферм можно заметить
огромного зеленого дракона. Длина живой изгороди составляет 45,7 метра (150 футов). Джон Брукер, создатель этой
прекрасной скульптуры, тщательно следит за своим детищем
и регулярно состригает отросшие веточки и листочки.

Парад цветов в Голландии
В этом году в фестивале цветов в Голландии приняли участие 19 команд добровольцев, большинство из которых вдохновились работами великого Винсента Ван Гога. Творцы, как
всегда, проявили весь свой талант, и зрелище получилось
восхитительно красочным.

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»
Новые справки:
 Регулирование деятельности в области обращения
с ТКО
Измененные справки:
 Государственный экологический надзор
 Лицензирование деятельности по обращению с отходами
 Предоставление водных объектов в пользование

 Правовые основы охраны лесов
 Наилучшие доступные технологии (НДТ)
 Категории объектов, оказывающих НВОС
 Экологический сбор
 Использование лесов
 Права на добычу (вылов) и пользование водными
биоресурсами

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
 Инструкция по обращению с ломом и отходами изделий из полипропилена незагрязненными (кроме тары)
 Инструкция по обращению с ломом и отходами латуни несортированными
 Инструкция по обращению с отходами пенопласта
на основе поливинилхлорида незагрязненными
 Инструкция по обращению с отходами пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненными
 Инструкция по обращению с отходами тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненными органическими веществами
 Инструкция по обращению с отходом «Провод медный эмалированный, утративший потребительские
свойства»
 Технический отчет по обращению с отходами

 Заявление
о
переоформлении
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств; проектной документации
 Заявление
о
выдаче
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации
 Заявление
о
выдаче
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 ПДВ для маяков
 Представление технического отчета при получении
 Срок действия разрешения на сброс в канализацию нового документа об утверждении нормативов обра Отнесение установки по измельчению отходов к зования и лимитов на размещение отходов
 Необходимость санитарно-эпидемиологической эксобъекту обезвреживания
 Необходимо ли получать лицензию на сбор отхо- пертизы ПНООЛР
 Разработка НДС при сбросе в водный объект
дов?
 Необходимость получения разрешения на выбросы
 Необходима ли лицензия на очистку сточных вод?
НОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
для морского транспортного средства (теплохода)
 Отсутствие возможности внесения поправок и продления проекта ПДВ
 Документы на установку локальных очистных сооружений
 Подтверждение компонентного состава отходов,
конденсаторов
 Определение необходимости получения лицензии
при обработке отходов
 Необходимость внесения платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
от передвижных источников
 Изменения требований для пользователей систем
централизованной канализации
 Лицензия на деятельность по сбору брошенных отходов
 Лицензия на недропользование при осуществлении
захоронения отходов
 Опломбирование проб сточных вод
 Нужна ли лицензия при осуществлении деятельности по уменьшению массы отходов?
 Определение деятельности с отходами как обработки отходов
 Требования к рыбозащитным сооружениям и технологиям
 Расчет значений нормативов допустимого сброса
(НДС) для пользователей централизованных систем
водоотведения (ЦСВ)
 Разработка норматива сброса на рельеф
 Требования к ливневым стокам перед сбросом
 Досрочное переоформление решения на использование водного объекта
 Изменения нормативов допустимых сбросов в канализацию
 Нужна ли лицензия при осуществлении деятельности по уменьшению массы отходов?
 Лицензия на недропользование при осуществлении
захоронения отходов
 Возможность наложения штрафных санкций при
отсутствии паспортов отходов на момент проверки
 Опломбирование проб сточных вод
 ШФЛУ как предмет экологической экспертизы
 Отчетность о результатах производственного экологического контроля
 Нормативы качества воды для водных объектов
рыбохозяйственного значения
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 Получение консультаций и информации от Департамента Росприроднадзора
 Требования к оформлению технического отчета
 Правомерность сжигания отходов древесины для
отопительных нужд
 Сведения для работ по определению размеров и
обследованию водоохранной зоны
 Требования к разработке НДС для абонентов
 Анализ компонентного состава отхода, включенного
в ФККО
 Возможность заполнения карьеров отходами при
рекультивации земель
 Лицензия на деятельность по собору брошенных
отходов
 Согласование проекта на бурение скважин для добычи воды
 Порядок согласования и утверждения проектной
документации на рекультивацию земель
 Коэффициенты к ставкам платы за НВОС согласно
новому проекту
 Необходим ли проект НДС?
 Изменения в области лицензирования деятельности
по обращению с отходами
 Необходимо ли прикладывать документы к расчету
платы за НВОС?
 Учет выбросов арендатора в ПДВ арендодателя
 Процедура внесения полигона в ГРОРО
 Период установления лимитов на размещение отходов в соответствии с отчетностью
 Правомерно ли требование Росприроднадзора о
передаче отходов на переработку?
 Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на сброс в пределах лимитов
 Плата за НВОС для СМСП
 Являются ли сточные воды жидкими отходами?
 Контроль качества сточных вод при сбросе в канализацию
 Переоформление разрешительной документации
при реорганизации предприятия
 Разрешительная документация для ввода котельной установки в работу
 Регистрация установки очистки газа
 Регламент определения концентрации веществ в
сточных водах
 Согласование порядка осуществления производственного контроля

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Соглашения о Методологии формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза»
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22.09.2015 № 91
 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О порядке организации и финансирования совместных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
сфере агропромышленного комплекса государств –
членов Евразийского экономического союза»

Распоряжение Коллегии ЕЭК от 15.09.2015 № 90
 О порядке применения положений технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной
продукции» и «О безопасности молока и молочной
продукции»
Письмо ЕЭК от 23.05.2014 № ВК-1000/16
 О внесении изменения в состав Консультативного
комитета по нефти и газу
 Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.10.2015 № 113
 Об одобрении результатов оценки системы карантинного фитосанитарного контроля, а также ознакомления с системой санитарно-эпидемиологического
НОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
надзора (контроля) Кыргызской Республики
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Решение Совета ЕЭК от 21.08.2015 № 56

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 О мерах по обеспечению выполнения Российской
Федерацией обязательств, предусмотренных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением
Постановление Правительства РФ от 17.10.2015
№ 1110
 О внесении изменений в структуру и состав Научнотехнического совета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденные
Приказом Минприроды России от 03.07.2013 № 224
«О Научно-техническом совете Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.10.2015 № 430
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области растениеводства
Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2015
№ 2078-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2015
№ 2079-р
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года
№ 603) «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности в сферах коммунального комплекса,
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, недополученных доходов, связанных
с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета
расходов бюджета субъекта Российской Федерации
или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов»)
Постановление Правительства РФ от 17.10.2015
№ 1113
 Об утверждении Перечня среднестатистических
значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов
Приказ Росприроднадзора от 13.10.2015 № 810
 Требования к мониторингу месторождений твердых
полезных ископаемых
Требования Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 04.08.2000
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресур-

сов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 28.09.2015 № 443
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 06.10.2015 № 462
 Об установлении ограничения рыболовства бычков
в Западно-Камчатской подзоне в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 06.10.2015 № 461
 Об утверждении Перечня должностей, отнесенных к
категории вспомогательного персонала федеральных
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Приказ Россельхознадзора от 23.09.2015 № 648
 О внесении изменений в 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
Постановление Правительства РФ от 15.10.2015
№ 1104
 Об утверждении экзаменационных билетов (тестов)
по разделу Д «Требования безопасности гидротехнических сооружений», применяемых аттестационными
комиссиями Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору при проведении аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Распоряжение Ростехнадзора от 02.10.2015 № 148-рп
 Об утверждении общего допустимого улова 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 2016 год
Приказ Минсельхоза России от 07.10.2015 № 465
 О согласовании позиции по вопросам, касающимся
момента определения налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость
Письмо Минфина России от 06.10.2015 № 03-0715/57115
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 01.10.2015 № ГД-4-3/17127@
 Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы Россельхознадзора и его территориальных управлений,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, и федеральными государственными гражданскими служащими Россельхознадзора и его территориальных управлений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Приказ Россельхознадзора от 21.09.2015 № 644
 О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного
назначения
Постановление Правительства РФ от 14.10.2015
НОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1102
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения
Постановление Правительства РФ от 14.10.2015
№ 1101
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 14.08.2015 № ГД-4-3/14357@
 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
14.10.2015
 Об утверждении порядка определения нормативов
накопления твердых коммунальных отходов
Проект постановления Правительства РФ от
14.10.2015
 О распределении общих допустимых уловов водных
биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот
их добычи (вылова) на 2015 год (для служебного
пользования)
Приказ Росрыболовства от 28.11.2014 № 906-дсп
 О распределении общих допустимых уловов водных
биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, 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 применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2015 год (для служебного пользования)
Приказ Росрыболовства от 17.11.2014 № 834-дсп
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 года
№ 973 «Об утверждении Правил расчета средних за
истекший налоговый период цен на соответствующие
виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья»
Постановление Правительства РФ от 12.10.2015
№ 1093
 О внесении изменения в пункт 10 Положения о
предоставлении в аренду без проведения аукциона
лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ
Постановление Правительства РФ от 12.10.2015
№ 1091
 О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества
Независимых Государств в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства РФ от 12.10.2015
№ 1090
 Об утверждении руководства по безопасности при
использовании атомной энергии «Рекомендации по
составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности контейнера двойного назначения для хранения и транспортирования отработавшего ядерного
топлива»
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Приказ Ростехнадзора от 25.09.2015 № 372
 Об утверждении Руководства по безопасности
«Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса»
Приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387
 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Типового
положения о межрегиональном территориальном органе по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 385
 О порядке проведения защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых
в форме субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий в области
лесных отношений на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 25.09.2015 № 330
 О внесении изменения в Приказ Минсельхоза России от 31 марта 2015 года № 119 («Об определении
предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2015 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2015–2016 годах»)
Приказ Минсельхоза России от 05.10.2015 № 460
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2014 года
№ 2067-р [О плане реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов]
Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2015
№ 1993-р
 Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Постановление Правительства РФ от 08.10.2015
№ 1074
 О внесении изменений в Порядок выдачи, замены,
сдачи удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора, аннулирования
такого удостоверения, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2014 года № 5
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 25.09.2015 № 413
 О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1065-59
 О порядке взимания экологического сбора
Постановление Правительства РФ от 08.10.2015
№ 1073
 О внесении изменений в Положение о Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное Приказом Министерства сельского хоНОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
зяйства Российской Федерации от 26 сентября 2014
года № 371
Приказ Минсельхоза России от 30.09.2015 № 445
 О признании утратившим силу совместного Приказа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации и Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды
от 22 июня 1998 года № 378/400
Приказ Минсельхоза России от 18.09.2015 № 427/401
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 18.09.2015 № 427/401
 Об утверждении перечней должностей федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате, территориальных органах и отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством лесного хозяйства, при замещении которых 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 Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 29.09.2015 № 342
 Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, замещающих должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральным агентством
лесного хозяйства, к совершению коррупционных правонарушений
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 29.09.2015 № 341
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса промышленной площадки опытного производства ФГУП «НИИСК» по
ул. Заводская, 3, ст. Капитолово, Всеволожского района Ленинградской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.09.2015 № 59
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Челябинский
цинковый завод» на территории Северо-Западного
промышленного узла в Курчатовском районе
г. Челябинска Челябинской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.09.2015 № 56
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса предприятия АО
«Воронежский синтетический каучук» (основные производства, включая КНС) на территории промзоны
г. Воронежа Воронежской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.09.2015 № 55
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса объектов промышленных площадок № 1 и № 2 Карпенского месторождения ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» на территории Краснокутского района Саратовской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.09.2015 № 58
О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 31 марта 2011 года № 83 («О создании Межве-
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домственного координационного совета по вопросам
устойчивого развития сельских территорий»)
Приказ Минсельхоза России от 05.10.2015 № 459
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 21 марта 2014 года № 86 («О балансовой комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по рассмотрению результатов деятельности федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных казенных предприятий,
находящихся в ведении Минсельхоза России»)
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2015 № 455
 О внесении изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 декабря
2014 года № 505 «О распространении на работников,
замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
ограничений, запретов и обязанностей»
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2015 № 454
 О взимании платы за проведение экспертизы планов ЛРН
Письмо МЧС России от 30.08.2006 № ГЭП 2970-23
 О формировании рабочей группы Росприроднадзора по проблемным вопросам правоприменения в области обращения с отходами производства и потребления
Приказ Росприроднадзора от 11.09.2015 № 741
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 30.09.2015 № ГД-4-3/17083@
 Об определении начальных извлекаемых запасов
нефти конкретного участка недр в целях исчисления
налога на добычу полезных ископаемых
Письмо Роснедр от 14.08.2015 № ОК-03-28/9150
 О распространении на работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством
лесного хозяйства, ограничений, запретов и обязанностей
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 23.09.2015 № 325
 Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы»
Приказ Минсельхоза России от 21.09.2015 № 430
 Об утверждении экзаменационных билетов (тестов)
по разделу Б.11 «Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья», применяемых аттестационными
комиссиями Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору при проведении аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Распоряжение Ростехнадзора от 31.08.2015 № 122-рп
НОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 О некоторых вопросах лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Постановление Правительства РФ от 06.10.2015
№ 1067
 О переводе земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения полигона твердых бытовых отходов
Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1971-р
 О переводе земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для строительства автомобильной дороги и транспортной развязки
Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1970-р
 Об утверждении распределения субсидий
Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1962-р
 О переводе земельного участка в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
для строительства и реконструкции автомобильной
дороги А-331 «Вилюй»
Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1961-р
 О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности
Постановление Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1062
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 08.09.2015 № 394
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.2.5.3302-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ)
загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.09.2015 № 53
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.2.5.3300-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ)
загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.09.2015 № 51
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.2.5.3299-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ)
загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.09.2015 № 50
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
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2.1.7.3298-15, ГН 2.1.7.3298-15 «Ориентировочные
допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных
дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете
на 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его
аналоги) в почве населенных мест, сельскохозяйственных угодий и промышленной площадки»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.09.2015 № 49
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса обогатительной фабрики и отстойников шламовых вод ООО «Разрез
«Бунгурский
–
Северный»
на
территории
г. Новокузнецка Кемеровской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.09.2015 № 48
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса Добринского газоконденсатного месторождения ООО «Газнефтесервис»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.09.2015 № 45
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса мусоросжигательного
завода № 3 ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3», расположенного в г. Москве
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.09.2015 № 47
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» на территории г. Туапсе
Краснодарского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.09.2015 № 46
 Об утверждении формы заявления об аттестации
эксперта, перечня видов экспертиз, для проведения
которых требуется привлечение экспертов, критериев
аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной
службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору к проведению мероприятий, связанных с осуществлением федерального государственного надзора в области использования атомной
энергии, и правил формирования и ведения реестра
сведений об аттестации экспертов, привлекаемых
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору к проведению мероприятий, связанных с осуществлением федерального государственного надзора в области использования
атомной энергии
Приказ Ростехнадзора от 15.09.2015 № 360
 Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
Приказ Россельхознадзора от 14.09.2015 № 625
 Об утверждении Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета в 2015 году автономной
некоммерческой организации «Центр по изучению и
сохранению популяции амурского тигра» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением сплошного учета амурского тигра, в рамках подпрограммы «Биологическое разнообразие России»
государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
Постановление Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1058
 Об отмене Приказа Росрыболовства от 13 июля
2015 года № 535 («О внесении изменений в приложеНОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ние к Приказу Росрыболовства от 24 ноября 2014 года № 885»)
Приказ Росрыболовства от 16.07.2015 № 548
 Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий
Постановление Правительства РФ от 28.09.2015
№ 1029
 О формировании объективной отчетности по причинам возникновения лесных пожаров
Письмо Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 21.05.2015 № ПК-09-54/5621
 О применении положений технических регламентов
Таможенного союза
Письмо Минсельхоза России от 03.06.2014 № АП-2527/6891
 О внесении изменений в статьи 4.5 и 15.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Проект Федерального закона № 890123-6
 Об организации работы с аналитической информационной системой обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти,
размещенной
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (www.programs.gov.ru)
Приказ Минсельхоза России от 28.09.2015 № 441
 Об утверждении гигиенического норматива ГН
2.2.5.3301-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ)
загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.09.2015 № 52
ГН от 15.09.2015 № 2.2.5.3301-15
 О внесении изменений в приложение № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от
4 февраля 2015 года № 99
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015
№ 1051
 О внесении изменения в статью 39_30 Земельного
кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 05.10.2015 № 277-ФЗ
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 08.09.2015 № 395
 О внесении изменений во временный перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территории Республики Крым и
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный Приказом Минприроды России от 24 февраля 2015 года № 66
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.06.2015 № 293
 О внесении изменений во временный перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территории города федерального значения Севастополь и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,
утвержденный Приказом Минприроды России от
24 февраля 2015 года № 67

23

Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.06.2015 № 294
 О внесении изменений в нормативные затраты на
обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
утвержденные Приказом Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 15 апреля 2015 года № 229
Приказ Росгидромета от 30.09.2015 № 591
 О распределении квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации на 2015 год по пользователям
Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 24.11.2014 № 885
 О внесении изменений в Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, при назначении на которые и при замещении которых граждане 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, утвержденный Приказом Федерального агентства по недропользованию от
29 октября 2013 года № 890
Приказ Роснедр от 07.09.2015 № 566
 О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов
Приказ Росприроднадзора от 28.08.2015 № 694
 Об организации работы по согласованию значений
целевых прогнозных показателей и мероприятий,
направленных на их достижение, финансируемых за
счет средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
Приказ Росводресурсов от 17.08.2015 № 163
 О внесении изменений в Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Вологодской области и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный Приказом Минприроды
России от 8 ноября 2010 года № 484
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.06.2015 № 292
 Об организации реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» в системе
МЧС России
Приказ МЧС России от 23.07.2014 № 378
 О совершенствовании деятельности по формироваНОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
нию электронных баз данных учёта пожаров
(загораний) и их последствий
Приказ МЧС России от 26.12.2014 № 727
 Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и
2017 годов
Приказ Росприроднадзора от 01.09.2015 № 698
 О внесении изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 февраля
2014 года № 33
Приказ Минсельхоза России от 20.08.2015 № 375
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 9 октября 2014 года № 383 «О должностных
лицах, временно исполняющих обязанности руководителей структурных подразделений Минсельхоза
России»
Приказ Минсельхоза России от 09.09.2015 № 405
 О внесении изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 февраля
2014 года № 34
Приказ Минсельхоза России от 18.09.2015 № 426
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 1 декабря 2014 года № 477
Приказ Минсельхоза России от 18.09.2015 № 428
 О внесении изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 февраля
2014 года № 33
Приказ Минсельхоза России от 18.09.2015 № 429
 О подготовке и проведении Российской агропромышленной недели в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 22.09.2015 № 431
 О реализации мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных Генеральной прокуратурой
Российской Федерации
Приказ Минсельхоза России от 12.08.2015 № 355
 Об утверждении Перечня документов, создание,
хранение и использование которых осуществляется в
Минсельхозе России в форме электронных документов при организации внутренней деятельности
Приказ Минсельхоза России от 08.09.2015 № 403
 Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности
Приказ Ростехнадзора от 09.09.2015 № 355
 О внесении изменений в Порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 июля 2014 года
№ 296
Приказ Минсельхоза России от 08.09.2015 № 401
 О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти,
на период с 1 по 31 октября 2015 года
Информация
Минэкономразвития
России
от
23.09.2015
 О возврате переплаты по налогу на прибыль организаций
Информация ФНС России от 07.09.2015
 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за август 2015 года
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Письмо ФНС России от 18.09.2015 № ГД-4-3/16455@
 О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1023
«О реализации положений главы IХ приложения к
Международной конвенции по охране человеческой
жизни на море 1974 года и Международного кодекса
по управлению безопасной эксплуатацией судов и
предотвращением загрязнения»
Приказ Минсельхоза России от 28.04.2015 № 166
 О мерах по реализации в системе МЧС России государственной программы Российской Федерации
«Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2014 году и
плановом периоде 2015 и 2016 годов
Приказ МЧС России от 04.12.2014 № 682
 О введении в действие рекомендаций Р 52.18.8202015 «Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным мониторинга радиационной обстановки»
Приказ Росгидромета от 26.05.2015 № 316
 Об утверждении справочника в области аквакультуры (рыбоводства) (не нуждается в госрегистрации)
Приказ Минсельхоза России от 15.06.2015 № 247
 Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги
по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой
фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, от 3 марта 1973 года, кроме осетровых
видов рыб и продукции из них, включая икру
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.06.2015 № 297
 Об утверждении Правил и норм в области племенного животноводства, устанавливающих методику
проверки и оценки племенных лошадей верховых пород на ипподромах Российской Федерации и формы
карточки учета результатов испытаний племенной
лошади верховой породы
Приказ Минсельхоза России от 09.07.2015 № 298
 О введении в действие РД 52.26.817-2015
«Руководство по ионосферным, магнитным и гелиогеофизическим наблюдениям. Часть I. Ионосферные
наблюдения»
Приказ Росгидромета от 17.07.2015 № 436
 О введении в действие руководящего документа РД
52.18.826-2015 «Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 12. Наблюдения за
радиоактивным загрязнением компонентов природной среды»
Приказ Росгидромета от 04.08.2015 № 462
 Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности
по эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности
Приказ Ростехнадзора от 11.08.2015 № 305
НОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Об утверждении Положения о функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными
объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 318
 Об утверждении Требований к формированию и ведению реестра экспертов в области промышленной
безопасности
Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 № 326
 О применении ставки налога на добычу полезных
ископаемых при добыче полезных ископаемых из отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
Письмо Минфина России от 27.08.2015 № 03-06-0501/49337
 Об утверждении нормативов технологических потерь при добыче попутного газа в целях налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых
Письмо Минфина России от 24.08.2015 № 03-06-0501/48691
 О применении упрощенной системы налогообложения
Письмо ФНС России от 26.06.2015 № ГД-4-3/11130@
 Об утверждении нормативов технологических потерь попутного нефтяного газа при добыче
Письмо Минэнерго России от 16.07.2015 № КМ8020/05
 Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по согласованию
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания
Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 № 381
 Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по оформлению,
выдаче и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов
рыб и продукции из них, включая икру, а также внесению в них изменений
Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 № 382
 Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 31.08.2015 № 373
 Об утверждении форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 года
№ 667
Приказ Минсельхоза России от 03.09.2015 № 391
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресур-
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сов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 27.08.2015 № 384
 О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Федерального агентства по
рыболовству
Приказ Росрыболовства от 08.09.2015 № 679
Приказы Росрыболовства
 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
изменения
Приказ Росрыболовства от 25.09.2015 № 708
 К Приказу Росрыболовства от 19 мая 2015 года
№ 388 («О внесении изменений в приложение к Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года № 930»)
приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 28.09.2015 № 710
 К Приказу Росрыболовства от 7 июля 2009 года
№ 588 («О создании комиссии по организации и проведению аукционов по продаже права на заключение
договора о закреплении долей квот и (или) договора
пользования водными биоресурсами для осуществления промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении
анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб») приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 29.09.2015 № 717
 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 изменения:
Приказ Росрыболовства от 28.09.2015 № 715
 К Приказу Росрыболовства от 24 ноября 2014 года
№ 885 («О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного
рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации на 2015 год по пользователям
Российской Федерации») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 19.12.2014 № 1035
Приказ Росрыболовства от 08.04.2015 № 259
Приказ Росрыболовства от 14.05.2015 № 369
Приказ Росрыболовства от 14.05.2015 № 370
Приказ Росрыболовства от 01.06.2015 № 410
Приказ Росрыболовства от 19.06.2015 № 480
Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 № 535
(отменен на основании Приказа Росрыболовства от
16.07.2015 № 548)
НОЯБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приказ Росрыболовства от 16.07.2015 № 549
Приказ Росрыболовства от 19.08.2015 № 623
 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») принято изменение:
Приказ Росрыболовства от 05.10.2015 № 726
 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 16.09.2015 № 686
Приказ Росрыболовства от 21.09.2015 № 702
Приказ Росрыболовства от 24.09.2015 № 705
Приказ Росрыболовства от 25.09.2015 № 707
Приказ Росрыболовства от 23.09.2015 № 702
Приказ Росрыболовства от 28.09.2015 № 713
Приказ Росрыболовства от 28.09.2015 № 714
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 731
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 728
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 733
 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
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№ 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 16.09.2015 № 687
Приказ Росрыболовства от 17.09.2015 № 692
Приказ Росрыболовства от 23.09.2015 № 703
Приказ Росрыболовства от 24.09.2015 № 704
Приказ Росрыболовства от 28.09.2015 № 711
Приказ Росрыболовства от 29.09.2015 № 718
Приказ Росрыболовства от 28.09.2015 № 712
Приказ Росрыболовства от 02.10.2015 № 723
Приказ Росрыболовства от 02.10.2015 № 722
Приказ Росрыболовства от 02.10.2015 № 721
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 730
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 729
 К Приказу Росрыболовства от 12 декабря 2014 года
№ 988 («Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015
году») приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 02.10.2015 № 719
Приказ Росрыболовства от 04.09.2015 № 670
Приказ Росрыболовства от 04.09.2015 № 669

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ Р ИСО 7870-1-2011 Статистические методы.
Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы
 ГОСТ Р 55878-2013 Спирт этиловый технический
гидролизный ректификованный. Технические условия
 ГОСТ 8.234-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Меры вместимости
стеклянные. Методика поверки
 НД № 2-020201-013 Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок

и морских стационарных платформ
 ГОСТ Р ИСО 13079-2015 Посуда лабораторная
стеклянная и пластмассовая. Капиллярные трубки
для измерения скорости оседания эритроцитов по
методу Вестергрена
 ГОСТ ISO 11464-2015 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического
анализа
 Изменение № 1 к СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.0284* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
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