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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас в руках завершающий выпуск издания
«Браво, Эколог!» 2015 года. В этом номере вам
доступен обзор актуальных событий в области
охраны окружающей среды и природопользования.
Декабрь – последний месяц года! Уже совсем
скоро Новый год. И самая пора завершить начатое и подвести итоги. 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»;
– опыт Coca-Cola в вопросе восполнения воды по всему миру;
– информация о результатах проверки госорганами предприятий;
– обзор судебной практики;
– ответы на вопросы ваших коллег-экологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика
«Экофакты» расскажет вам, что такое экоелка и
как ее сделать своими руками.
В рубрике «Кофе-брейк» примите наши поздравления с Новым годом. В том числе мы
подготовили вариант экоподарка, который вы
можете сделать своим родным и бизнеспартнерам.
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! До встречи в новом, 2016 году!
С уважением,
команда разработчиков систем серии
«Техэксперт: Экология»
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Внесены изменения в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора)
и муниципального контроля»
В Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральным законом от 03.11.2015 № 306ФЗ внесены изменения, касающиеся межведомственного информационного взаимодействия при
проведении проверок.
В соответствии с изменениями:
1. Органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля при организации и
проведении проверок запрашивают и получают на
безвозмездной основе документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством
РФ перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках, в сроки и в порядке, которые установлены Правительством РФ.
2. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную
охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований и предоставление указанных сведений
предусмотрено федеральным законом.
3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление
с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, осуществляются с
учетом требований законодательства РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне.
4. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля на срок, необходи-
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мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10
рабочих дней. Повторное приостановление проверки
не допускается.
5. При проведении проверки должностные лица
органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля не вправе:
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный Правительством РФ
перечень;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации,
которая была представлена ранее в соответствии с
требованиями законодательства РФ (или) находится
в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
6. Должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля
при проведении проверки обязаны:
– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
– осуществлять запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при проведении проверки вправе:
– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов;
– представлять документы и (или) информацию,
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля по собственной инициативе.
Дата вступления в силу – 01.07.2016.
Утвержден Административный регламент
Федерального агентства по рыболовству
по предоставлению государственной услуги,
по заключению договоров на выполнение
работ, по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов
Приказом Минсельхоза РФ от 09.07.2015 № 290
утвержден Административный регламент Федерального агентства по рыболовству по предоставлению
государственной услуги, по заключению договоров
на выполнение работ, по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов (далее –
Административный регламент).
Утвержденным Административным регламентом
устанавливаются:
ДЕКАБРЬ 2015
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– требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги;
– сроки предоставления государственной услуги
(Росрыболовство принимает решение о включении
заявления в план искусственного воспроизводства
водных биологических ресурсов в срок не более
20 дней с момента поступления заявления и в месячный срок со дня поступления заявления заключает договор);
– перечень административных процедур;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
– формы контроля за исполнением административного регламента;
– порядок обжалования решений должностных
лиц Росрыболовства.
В соответствии с Административным регламентом заявителями на оказание данной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в РФ, планирующие
выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.
В приложениях к Административному регламенту
приведены контактная информация о территориальных управлениях Росрыболовства, форма заявления об осуществлении искусственного воспроизведения водных биологических ресурсов без предоставления водных биологических ресурсов в пользование.
Дата вступления в силу – 16.11.2015.
Утвержден типовой договор купли-продажи
лесных насаждений
Постановлением
Правительства
РФ
от
31.10.2015 № 1178 утвержден типовой договор купли-продажи лесных насаждений в соответствии со
ст. 77 Лесного кодекса РФ.
В договоре предлагается установить, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных
договором
куплипродажи лесных насаждений, продавец и покупатель несут ответственность согласно законодательству РФ (включая обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом РФ убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим
исполнением) и заключаемому договору.
Кроме этого, предусматривается уплата покупателем продавцу неустойки за нарушение условий
заключаемого договора, в том числе обязанности
соблюдения нормативных правовых актов лесного
законодательства.
Принятые решения направлены на формирование единых подходов к содержанию прав и обязанностей сторон договора купли-продажи лесных
насаждений.
Дата вступления в силу – 13.11.2015.
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ющей среды (далее – Перечень), утвержденного
Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015
№ 1316-р, будет раскрыто в нормативно-правовых
актах по нормированию негативного воздействия на
окружающую среду, плате за негативное воздействие на окружающую среду, государственному экологическому надзору и производственному экологическому контролю, которые разрабатываются в целях реализации Федерального закона от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В настоящее время министерством проводится работа по подготовке соответствующих изменений в
такие нормативно-правовые акты.
До урегулирования вопросов применения Перечня
нормирование
выбросов
вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Письмо Росприроднадзора от 18.09.2015
№ АА-03-04-32/16765 «О рассмотрении
обращения» (по вопросу сроков проведения
работ по паспортизации отходов)
В соответствии с Положением о Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования и
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 22.07.2004 № 370, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400,
Росприроднадзор руководствуется действующими
нормами и требованиями, установленными природоохранным законодательством, в том числе требованиями в области обращения с отходами.
Положениями ст. 14 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» установлена обязанность хозяйствующих субъектов, в процессе деятельности которых
образуются отходы I–IV классов опасности, подтвердить отнесение данных отходов к конкретному
классу опасности для окружающей среды и составить паспорта отходов I–IV классов опасности в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712
«О порядке проведения паспортизации отходов I–IV
классов опасности».

Письмо Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 12.10.2015 № 12-50/7547-ОГ
«О Перечне загрязняющих веществ»
Применение Перечня загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружаДЕКАБРЬ 2015
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По спорным вопросам правоприменения Росприроднадзор руководствуется судебной практикой,
т. е. вступившими в законную силу решениями судов. Так, вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными к исполнению для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан.
Письмо Росприроднадзора от 16.10.2015
№ АС-03-03-36/18448 «О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I–IV классов опасности»
Постановлением
Правительства
РФ
от
03.10.2015 № 1062 утверждено Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. Указанное постановление вступило в силу 15.10.2015.
Федеральным законом от 29.06.2015 № 203-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», в
соответствии с которыми:
– юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации отходов
I–IV классов опасности, обязаны получить лицензию
на ее осуществление до 01.01.2016.
После 01.01.2016 осуществление данной деятельности без лицензии не допускается;
– лицензии на деятельность по обезвреживанию
и размещению отходов I–IV классов опасности, выданные до 01.07.2015, сохраняют свое действие до
01.01.2019 (с правом их переоформления на лицензии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности).
Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации отходов I–IV классов опасности, предоставлен переходной период до 01.01.2016 для получения лицензии.
При этом для осуществления видов работ по
обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности такой период не предусматривается.
Обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности возможны только при наличии соответствующей лицензии.
Также Росприроднадзор сообщает, что до утверждения форм документов, используемых им в процессе лицензирования деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности, необходимо руководствоваться Прика-

зом Росприроднадзора от 30.11.2011 № 885 «Об
утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов I–IV класса опасности».
Утвержден новый национальный стандарт
для специалистов в области охраны
окружающей среды и природопользования
ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам
для захоронения отходов» утвержден Приказом
Росстандарта от 29.09.2015 № 1419-ст.
Стандарт устанавливает требования к проектированию, обустройству, эксплуатации и рекультивации различных полигонов.
Настоящий стандарт распространяется на отходы различных классов опасности, предназначенные
для захоронения, и не распространяется на полигоны для захоронения биологических, радиоактивных
отходов, отходов от оборонной продукции, осадков
сточных вод, на могильники для органических веществ и трупов животных, склады просроченных и
непригодных к использованию лекарственных препаратов и пестицидов, а также на незагрязненные
грунты или отходы, образующиеся при геологоразведке, добыче, переработке и складировании минеральных ресурсов, а также во время карьерных разработок.
ГОСТ Р 56598-2015 вводится в действие на территории РФ 30 июня 2016 года.
Проект постановления Правительства РФ,
утверждающий порядок проведения
конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с ТКО и порядок
проведения торгов на осуществление сбора
и транспортирования ТКО
Проект постановления Правительства РФ «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».
Проектом утвержден Порядок проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Порядок проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами определяет:
– процедуру конкурсного отбора региональных
ДЕКАБРЬ 2015
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операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;
– требования к участникам конкурсного отбора;
– критерии конкурсного отбора;
– порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе;
– порядок заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами по результатам проведения
конкурсного отбора.
Проектом устанавливается, что пп. 2 п. 21 Порядка проведения конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает действовать с момента
вступления в силу ч. 7 ст. 1 Федерального закона 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».
Утвержден Административный регламент 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.
Приказом Минсельхоза РФ от 25.08.2015 № 381
утвержден Административный регламент 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 (далее – Административный
регламент).
Административный регламент устанавливает
сроки и последовательность административных
процедур (действий) Росрыболовства и его территориальных органов, порядок взаимодействия
Росрыболовства и его территориальных органов
с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, либо их
уполномоченными представителями, а также подведомственными организациями Росрыболовства
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и их должностными лицами при согласовании
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания.
Заявителями являются физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», планирующие
осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществление
иной деятельности, оказывающей воздействие на
водные биологические ресурсы и среду их обитания.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается:
– в письменной форме на информационных стендах Росрыболовства (территориальных органов Росрыболовства);
– в электронной форме на официальном сайте
Росрыболовства и его территориальных органов;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» в разделе
«Федеральное агентство по рыболовству».
В случае обращения заявителя данная информация предоставляется при личном приеме, по телефону или по электронной почте.
Дата вступления в силу – 02.11.2015.
Разъяснения по вопросам обеспечения
утилизации отходов от использования
товаров и уплаты экологического сбора
(Письмо Минприроды РФ от 20.10.2015 «По вопросам обеспечения утилизации отходов от использования товаров и уплаты экологического сбора»)
В отношении необходимости представления производителями, импортерами товаров в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) расчета суммы экологического сбора Минприроды РФ поясняет следующее:
– пунктом 2 Постановления Правительства РФ от
08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора» предусмотрено, что уплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются в 2015 году в срок
до 15.10.2015 (за 9 месяцев 2015 года);
– согласно п. 7 Правил взимания экологического
сбора, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073, расчет суммы экологического сбора производится по форме, утверждаемой Росприроднадзором.
В условиях отсутствия утвержденной формы расчета суммы экологического сбора выполнение представителями бизнеса обязательства по ее представлению в Росприроднадзор невозможно.
С учетом изложенного производителям, импортерам товаров необходимо будет представить первые
расчеты суммы экологического сбора за тот отчетДЕКАБРЬ 2015
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ный период, в котором Росприроднадзором будет ма о направлении заявителем в территориальный
принят приказ по утверждению соответствующей орган Росприроднадзора документов, подтверждаюформы.
щих отнесение отхода к конкретному классу опасности, обосновывающих состав и свойства отходов.
Внесены изменения в некоторые акты
Генеральной прокуратурой РФ письма МинприроПравительства РФ в сфере водоотведения
ды РФ от 15.09.2014 № 05-12-44/20925, от
(Постановление Правительства РФ от 14.10.2015 04.12.2014 № 05-12-44/27813, от 13.05.2015 № 05-12
№ 1101 «О внесении изменений в некоторые акты -44/11З12, Росприроднадзора от 18.05.2015 № ААПравительства Российской Федерации в сфере во- 03-04-З6/820З, от 16.07.2015 № АА-03-04-36/12З24
доотведения»)
признаны документами, в которых произвольно
Постановлением
Правительства
РФ
от трактуются нормы федерального законодательства,
14.10.2015 № 1101 внесены изменения в некоторые неправомерно устанавливаются требования к разакты Правительства РФ в сфере водоотведения, в рабатываемой разрешительной документации, что
соответствии с которыми:
нарушает права субъектов предпринимательской
– организациям, осуществляющим водоотведе- деятельности.
ние, и их абонентам, для объектов которых устанавГенеральная прокуратура РФ считает Письмо
ливаются нормативы допустимых сбросов (НДС) Минприроды РФ от 04.12.2014 № 05-12-44/27813
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга- документом, в котором определен не установленнизмов, к правоотношениям, возникшим в период с ный федеральным законодательством перечень
01.01.2015 по 24.10.2015, рекомендуется применять документов, подтверждающих отнесение вида отхоположения Правил пользования системами комму- дов к конкретному классу опасности, которые приланального водоснабжения и канализации в Россий- гаются к копии заверенного предпринимателями и
ской Федерации, утвержденных Постановлением юридическими лицами паспорта отхода при его
Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, и Поста- направлении в территориальный орган Росприродновления Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310 надзора.
«О взимании платы за сброс сточных вод и загрязКроме того, данным письмом Минприроды РФ
няющих веществ в системы канализации населен- хозяйствующим субъектам необоснованно предланых пунктов»;
гается представлять имеющиеся в органах Роспри– действие п. 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69–71 Правил роднадзора сведения о ранее согласованных с ними
пользования системами коммунального водоснаб- документах, подтверждающих класс опасности отхожения и канализации в РФ, утвержденных Поста- да для окружающей среды, что является излишним
новлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, административным барьером.
и Постановления Правительства РФ от 31.12.1995
В целях устранения названных нарушений Гене№ 1310 не распространяется на абонентов, в отно- ральной прокуратурой РФ подготовлено представшении которых установлены НДС загрязняющих ление министру природных ресурсов и экологии РФ.
веществ, иных веществ и микроорганизмов с
1 января 2019 года;
Утверждены правила взимания
– абоненты, для которых должны быть установэкологического сбора
лены НДС, не имеющие локальных очистных сооруПостановлением
Правительства
РФ
от
жений, обязаны обеспечить их строительство 08.10.2015 № 1073 в соответствии со ст. 24_5 Феде(создание) до 1 января 2019 года, если иной срок не рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхопредусмотрен планом снижения сбросов сточных дах производства и потребления» (далее – Федевод на объектах такого абонента.
ральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ) утверждены
Дата вступления в силу – 24.10.2015.
Правила взимания экологического сбора (далее –
Правила). С 2015 года вводится обязанность произПисьмо Генеральной прокуратуры РФ
водителей и импортеров товаров уплачивать эколоот 25.09.2015 № 74/3-341-2015 «По вопросу
гический сбор в случаях невозможности самостоянеправомерного разъяснения Минприроды
тельной утилизации отходов от использования их
России, Росприроднадзором требований
товаров после утраты ими потребительских свойств.
законодательства об отходах производства
и потребления»
Установлено, что вопреки ст. 5 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 и 5.2 Положения о Минприроды
России, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 404, на протяжении длительного времени министерством не принимаются
актуальные правовые акты, регламентирующие разрешительные процедуры в указанной области.
Генеральная прокуратура РФ считает незаконным отказ территориальных управлений Росприроднадзора в утверждении НООЛР по причине отсутствия отходов в ФККО при наличии реквизитов письДЕКАБРЬ 2015
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Те компании, которые не станут осуществлять
переработку мусора самостоятельно, обязаны будут
выплачивать экологический сбор.
Взимание экологического сбора, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью его уплаты осуществляет Федеральная служба
по
надзору
в
сфере
природопользования
(Росприроднадзор).
Производители, импортеры товаров, которые не
могут обеспечить самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, обязаны уплачивать экологический сбор.
Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по
каждой группе товаров, перечень которых будет
установлен Правительством РФ (ч. 2 ст. 24_5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).
Перечень готовых товаров, включая упаковку,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, установлен Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р.
Экологический сбор для товаров в упаковке, не
являющихся готовыми к употреблению изделиями,
уплачивается только в отношении самой упаковки
(ч. 3 ст. 24_5 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ).
В отношении упаковки, подлежащей утилизации
после утраты потребительских свойств, обязанность
выполнения нормативов утилизации возлагается на
производителей, импортеров товаров в этой упаковке (ч. 10 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ). То есть экологический сбор в отношении
самой упаковки уплачивается производителем, импортером товаров в этой упаковке, а не производителем самой упаковки.
Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора на
массу готового товара или на количество единиц
подлежащего утилизации готового товара (в зависимости от вида товаров), выпущенных в обращение
на территории РФ, либо на массу упаковки, использованной для производства такого товара, и на норматив утилизации, выраженный в относительных
единицах (ч. 6 ст. 24_5 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ).
В случае недостижения нормативов утилизации
экологический сбор рассчитывается посредством
умножения ставки экологического сбора на разницу
между установленным и фактическим значением
количества утилизированных отходов от использования товаров (ч. 7 ст. 24_5 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ).
Для уплаты экологического сбора плательщик
или его уполномоченный представитель представляет в территориальный орган Росприроднадзора, в
котором осуществляется декларирование количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный
год готовых товаров (в том числе упаковки), заполненную форму расчета суммы экологического сбора, к которой прилагаются следующие документы
(п. 10 Правил):
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а) копии платежных документов об уплате экологического сбора;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя плательщика на осуществление действий
от имени плательщика.
Сроки уплаты экологического сбора:
– в 2015 году – до 15.10.2015 (за 9 месяцев 2015
года);
– в 2016 году – до 01.02.2016 (за октябрь, ноябрь,
декабрь 2015 года);
– начиная с 2017 года ежегодно – до 15 апреля
года, следующего за отчетным периодом.
В вышеуказанные сроки плательщик или его
уполномоченный представитель представляет в
территориальный орган Росприроднадзора, в котором осуществляется декларирование количества
выпущенных в обращение на территории РФ за
предыдущий календарный год готовых товаров
(в том числе упаковки), заполненную форму расчета
суммы экологического сбора, к которой прилагаются
копии платежных документов об уплате экологического сбора и документ, подтверждающий полномочия представителя плательщика на осуществление
действий от имени плательщика.
В случае невнесения (или внесения не в полном
объеме) экологического сбора и (или) непредставления расчета суммы экологического сбора плательщиком в установленные сроки территориальный орган Росприроднадзора направляет плательщику требование о добровольном погашении задолженности.
В случае если в течение 30 календарных дней со
дня получения плательщиком требования о добровольном погашении задолженности плательщик не
погасил указанную задолженность в добровольном
порядке, территориальный орган Росприроднадзора
вправе взыскать задолженность в судебном порядке.
Дата вступления в силу – 17.10.2015.
ДЕКАБРЬ 2015
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Ранее компетентным органом контроля за трансКАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
граничной перевозкой опасных отходов и их удалениНАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕем было только Министерство охраны окружающей
НИИ ОТХОДОВ?
среды и природных ресурсов РФ (Минприроды РосШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
сии). Согласно Постановлению Правительства РФ от
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
17.10.2015 № 1110 «О мерах по обеспечению выпол«ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ».
нения Россией обязательств, предусмотренных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
перевозкой опасных отходов и их удалением» с
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
28.10.2015 Минприроды и Росприроднадзор назначеТЕМЕ.
ны компетентными органами, регулирующими выполОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
нение РФ международных договоренностей БазельРАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВской конвенции о контроле за трансграничной переЛЕНА СПРАВКА «ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ I–IV
возкой опасных отходов и их удалением. В том числе
КЛАССОВ ОПАСНОСТИ».
постановлением запрещается импорт опасных отходов в целях их захоронения или сжигания на террито- бования при организации трансграничного перемерии РФ. В связи с этим внесены изменения в пункт щения отходов, которыми следует руководствовать«Трансграничное перемещение отходов» справки ся. Это преимущество даст вам возможность избе«Транспортирование отходов I–IV классов опасно- жать штрафных санкций или уголовной ответственсти» раздела «Справочник эколога». Информация в ности и предотвратить нанесение ущерба окружаюсправке позволит вам узнать законодательные тре- щей среде.
РАССРОЧКА РАЗОВОГО ПЛАТЕЖА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
вый пункт «Рассрочка разового платежа за пользоваПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ние недрами». Он рассматривает условия и порядок
КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
рассрочки разового платежа за пользование недрами
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О РАССРОЧКЕ РАЗОВОГО ПЛАТЕЖА
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ?
от 06.08.2015 № 802.
ШАГ 1. НА ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» В
Ранее разовые платежи могли быть уплачены
СТРОКЕ
ВВЕДИТЕ
ФРАЗУ
только
одним
взносом
(сразу
целиком).
«ПЛАТЕЖ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ».
ШАГ 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ
Информация позволит вам разобраться в системе
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
платежей при пользовании недрами, в сроках внесеТЕМЕ.
ния соответствующей платы.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ НА
Вовремя не уплаченный платеж может повлечь
РАЗДЕЛ ПОИСКА «АКТУАЛЬНЫЕ СПРАВКИ», ГДЕ ПРЕДСТАВналожение штрафа в соответствии с НК РФ.
ЛЕНА СПРАВКА «ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ».
Штраф!
В соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата
С пользователей недр взимаются платежи за по- или неполная уплата сумм налога (сбора) в результаиски, разведку месторождений полезных ископаемых,
те занижения налоговой базы, иного неих добычу и пользование недрами в иных целях.
правильного исчисления налога (сбора)
В соответствии с Постановлением Правительства
или других неправомерных действий
РФ от 06.08.2015 № 802 «Об условиях и порядке рас(бездействия), если такое деяние не сосрочки разового платежа за пользование недрами держит признаков налоговых правонарушений,
при наступлении определенных событий, оговорен- предусмотренных ст. 129_3 и 129_5 НК РФ, влечет
ных в лицензии» в справку «Платежи за пользование взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной
недрами» раздела «Справочник эколога» внесен но- суммы налога (сбора).
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НПА
Кнопка «Проекты документов» на главной страни- сайта «Экология – Премиум» по ссылке: http://
це системы позволит подготовиться к предстоящим www.ecolog-otvet.ru/forum/forum5/topic25/.
изменениям в вашей профессиональной деятельноПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
сти. Она содержит актуальные законодательные проКАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
екты. В этом месяце рекомендуем обратить внимаНАЙТИ ПРОЕКТЫ НПА?
ние на проект постановления Правительства РФ «Об
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В
утверждении правил коммерческого учета объема и
ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ
(или) массы твердых коммунальных отходов».
«ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ».
Пользователи версии «Премиум» могут также
ПЕРЕД ВАМИ ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ФЕДЕознакомиться с обзором наиболее интересных проекРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
тов нормативных актов, которые существуют на сегоРФ, ПРИКАЗОВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ДРУГИХ
дняшний день в разработке органов власти, и обсуДОКУМЕНТОВ.
дить их с коллегами. Сделать это можно на форуме
ДЕКАБРЬ 2015
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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.
ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
В
прошедшем
месяце для пользователей
комплекта
«Техэксперт: Экология.
Премиум»
на
сайт
«Экология – Премиум»
были добавлены новые
видеоуроки экспертовэкологов:
 Незаконные
отказы
Росприроднадзора в утверждении НООЛР

 Об изменениях в НПА в сфере водоотведения
Какие вопросы рассмотрены в прошедшем месяце, вы узнаете в баннере «Видеосеминары» раздела
«Энциклопедия эколога».
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым
чаще всего запрашивают консультации экологи России.
Сократите время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАК ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ»?
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»:
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР «ЭКОЛОГИЯ
– ПРЕМИУМ».
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА: WWW.ECOLOGOTVET.RU И ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА САЙТ.
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
ПРОФ»:
ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ВАС
МЕНЕДЖЕРА.

– 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.

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:
Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня!
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COCA-COLA ВОСПОЛНИТ 100% ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Компания Coca-Cola на пути к достижению 100%го восполнения используемой ею воды.
Крупнейший в мире производитель безалкогольной продукции совместно с партнерами по розливу
восполнил приблизительно 94% используемой воды
от общего объема продаж в 2014 году. Цель компании – к 2020 году стать первым производителем пищевых продуктов и напитков, полностью восполняющим объем используемой воды. The Coca-Cola Company и ее глобальные партнеры по розливу (система
Coca-Cola) объявили, что находятся на пути к достижению своей цели по полному восполнению используемой воды к 2020 году уже в конце 2015 года.
Основанная на текущих глобальных проектах восполнения воды, в настоящий момент система CocaCola пополняет примерно 94% воды, использованной в готовых напитках, реализованных в 2014 году.
С 2004 года Coca-Cola вернула примерно 153,6 млрд
литров воды населению и природе в рамках проектов, реализуемых в 209 общинах 61 страны.
В прошлом году система Coca-Cola вернула примерно 126,7 млрд литров воды, использованной в
производственном процессе, населению и природе
благодаря очищенным сточным водам.
Эти совместные усилия направили Coca-Cola на
путь к первенству среди глобальных производителей
продуктов питания и напитков в области восполнения водных запасов и их возвращения населению и
природе.
«Нет более ценного ресурса для жизни и здоровья наших глобальных экосистем и экономики, чем
вода. Как потребитель воды, система Coca-Cola
несет особую ответственность по защите этого общего ресурса. Именно потому мы поставили цель

восполнить к 2020 году 100% используемой воды.
В то время как мы уже добились значительного
прогресса в решении этой задачи, мы и в дальнейшем будем упорно работать над тем, чтобы возвращать всю использованную воду населению и природе.
Мы продолжим нашу активность в этом направлении и после 100%-го достижения цели», – сказал
председатель и главный исполнительный директор
The Coca-Cola Company Мухтар Кент.
Обеспечение безопасности и качества своей продукции всегда было главным приоритетом компании
Coca-Cola во всём мире, включая Азербайджан.
Подразделение Azerbaijan Coca-Cola Bottlers
(ACCB) было признано одним из ведущих в системе
Coca-Cola с учетом достижений в области качества,
устойчивого развития и социальной ответственности. Оно было второй год подряд номинировано на
получение награды президента группы The CocaCola Company Eurasia & Africa по устойчивому развитию («Лучший завод»).
ACCB вошел в число 10 лучших национальных
производств, отобранных из 250 заводов в 92 странах международным жюри, которое оценивало эффективность производственных процессов в области
воздействия на окружающую среду и качества,
а также вклад в развитие местного населения.
ACCB организует такие экологически важные проекты, как «Сохранение питьевой воды в школах и
домашних хозяйствах», «День уборки пляжа» с участием волонтеров и сотрудников Coca-Cola с целью
повысить уровень осведомленности населения о
проблеме загрязнения окружающей среды.
Проекты по пополнению воды являются результатом партнерских отношений с правительствами,
гражданским обществом и представителями частного сектора. Кроме того, с 2013 года компания CocaCola дала старт долгосрочному проекту «Посади дерево, сделай подарок жизни», в рамках которого на
территории страны будет посажено 100 тыс. деревьев. Только до конца текущего года компания совместно с партнерами планирует посадить 20 тыс.
деревьев. Цель компании – восстановление лесных
массивов в специально отведенных местах страны
за счет использования системы капельного орошения, что позволяет существенно сохранить количество пресной воды.
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Леса благоприятно влияют на водные ресурсы,
увеличивают уровень осадков, регулируют потоки,
уменьшают эрозию и наводнения, стерилизуют и
улучшают общее качество воды.
Следует отметить, что в регионе Кавказа и Центральной Азии Coca-Cola уже пополняет более чем
200% воды, используемой в производственном процессе, посредством очистки сточных вод и пополнения воды в общинах, включая восстановление природных водных источников и предоставление доступа к безопасной воде.
Coca-Cola может вернуть тот объем воды, который использует в своих готовых напитках и их производстве, путем реализации специальных проектов,
роста эффективности использования воды на своих
заводах, а также возвращая воду водным бассейнам
и муниципалитетам путем очистки сточных вод.
Одна из активностей на пути к достижению цели –
участие в разнообразных локальных проектах по сбережению воды, реализуемых населением.
Каждый проект ставит перед собой различные
цели, включая предоставление или улучшение доступа к безопасной воде и санитарии, защиту водных
бассейнов, сохранение воды и рост уровня осведомленности населения о проблемах локальных водных
ресурсов.
После утверждения проектов компания и ее партнеры по розливу работают над тем, чтобы они реализовывались населением и продолжали восполнять
водные запасы.
Данные усилия, как и новые проекты, часто
направлены на устранение уязвимых моментов местных источников воды и сохранение баланса при дополнительном объеме продаж, поскольку бизнес Coca-Cola продолжает ежегодный рост.
«Всё больше и больше компаний сегодня признают, что учет природных факторов в процессе принятия решений является умной бизнес-стратегией.
Приверженность компании Coca-Cola к сохранению
водного баланса подчеркивает, что инвестиции в
природу могут дать положительные результаты как
для бизнеса, так и для местного населения.
Мы гордимся сотрудничеством с Coca-Cola и поздравляем компанию и ее партнеров по розливу с
очень значительным достижением», – отметил Марк
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Терсек, президент и генеральный директор Общества по охране природы (The Nature Conservancy –
TNC).
TNC выступило партнером Coca-Cola в разработке методологии для количественной оценки усилий
компании по восполнению воды, чтобы сбалансировать объем воды, используемой в производстве
напитков.
Методология расчета выгоды от пополнения воды
стала предметом научно-технического исследования
с целью проверить использование общепринятых
методов и их точности.
Проекты ежегодно пересматриваются и оцениваются посредством данной методики.
Обзор каждого проекта и его вклада в пополнение
водных запасов включен в глобальный отчет 2015
года, подготовленный компанией LimnoTech и проверенный Deloitte.
Двумя основными партнерами Coca-Cola в деятельности пополнения воды являются «Инициатива
по пополнению воды Африки» Фонда Coca-Cola Африка (The Coca-Cola Africa Foundation’s Replenish Africa Initiative – RAIN) и Общество «Каждая капля имеет
значение» (Every Drop Matters) в партнерстве с Программой развития ООН (United Nations Development
Program – UNDP).
Через RAIN Coca-Cola сотрудничает со многими
организациями и местными органами власти, чтобы
обеспечить питьевой водой примерно 6 млн африканцев к 2020 году.
Кроме того, Coca-Cola и партнеры работают вместе, чтобы обеспечить безопасный доступ к воде более чем 1 млн людей в Восточной Европе и на Ближнем Востоке путем реализации проектов, ориентированных на восстановление бассейнов рек, устойчивого земледелия и сельского хозяйства, улучшение инфраструктуры и ведение продуманной водной политики.
Компания Coca-Cola – крупнейший в мире производитель безалкогольной продукции – предлагает
потребителям 500 брендов газированных и негазированных напитков.
Источник новости: trend.az
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ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В БУРЯТИИ ОШТРАФОВАНО НА 100 ТЫСЯЧ
Так, в расчетах платы за негативное воздействие
на окружающую среду представлены данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, которые
разнятся с данными федерального статистического
наблюдения по форме № 2-ТП (воздух).
Инспекторы управления выявили пять нарушений
в области обращения с отходами производства и потребления. Предприятием допущено искажение информации о размещении и использовании отходов в
2014 году. Кроме того, не подтверждено отнесение
ряда образующихся отходов к конкретному классу
опасности, не разработаны и не утверждены в установленном порядке паспорта для некоторых видов
отходов.
Также на предприятии не организован учет обраТри постановления о назначении административ- зующихся отходов, а сведения об объекте размещеного наказания на общую сумму более 100 тыс. руб. ния отходов от добычи руд и песков драгоценных мевынесены
золотодобывающему
предприятию таллов не представлены в управление.
«Оркоил» за совершение нескольких нарушений приНарушены и установленные сроки внесения платы
родоохранного законодательства.
за негативное воздействие на окружающую среду за
Их обнаружили инспекторы управления Роспри- II и III кварталы 2014 года, что является нарушением
роднадзора по Бурятии в результате плановой про- ФЗ «Об охране окружающей среды».
верки.
За нарушения природоохранного законодательВ частности, выяснилось, что предприятием в ства ООО «Оркоил» привлечено к административной
2014 году проведены геологоразведочные работы на ответственности по нескольким статьям КоАП РФ.
лесных участках без права пользования данными Предприятию выданы предписания об устранении
участками. Также допущено искажение информации о выявленных нарушений – сообщает управление Ровыбросах загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 сприроднадзора по Бурятии.
году в нарушение ФЗ «Об охране атмосферного возИсточник новости: baikal-daily.ru
духа».
ФАБРИКА В ЗУБЦОВСКОМ РАЙОНЕ НЕ КОНТРОЛИРОВАЛА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ
ООО «Зубцовская обогатительная фабрика» не
осуществляла производственный контроль в части
охраны атмосферного воздуха. Данный факт был выявлен прокуратурой Зубцовского района при проверке исполнения законодательства в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
ООО «Зубцовская обогатительная фабрика» занимается переработкой минеральных песков, а также
производством бетонных смесей и других изделий,
используемых в строительстве. В нарушение федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»
предприятие не контролировало выброс вредных вещество в атмосферу.
В связи с этим в отношении генерального директора фабрики прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градо- Тверской
области
привлекло
руководителя
строительной деятельности и эксплуатации предпри- «Зубцовской обогатительной фабрики» к администраятий, сооружений или иных объектов) – сообщила тивной ответственности.
Источник новости: tverweek.com
пресс-служба прокуратуры Тверской области.
В результате управление Росприроднадзора по
В ОМСКЕ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПАКЕТОВ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЛО АТМОСФЕРУ
Предприятие оштрафовали на 180 тыс. руб.
Как сообщает Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области, предприятие, производящее пищевую полипропиленовую мешкотару, было
оштрафовано на 180 тыс. руб. за отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный

воздух.
Нарушения вскрылись в ходе внеплановой проверки, проведенной специалистами Минприроды.
Эксперты установили, что на предприятии используются автомобиль «Газель», два экструдера, швейнорезательные машины, вентвыброс от участка экструДЕКАБРЬ 2015
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зии, – все они загрязняют атмосферу, но без разре- ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ («Выброс вредных веществ в
шения на выброс.
атмосферный воздух без специального разрешеВ итоге предприятие оштрафовали на 180 тыс. ния»).
руб., в отношении директора возбуждено дело об адИсточник новости: newsomsk.ru
министративном правонарушении, предусмотренном
РАБОТА ООО «МОЛПРОДУКТ» В КОЛОМЕНСКОМ РАЙОНЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА

Работа ООО «МолПродукт» в Коломенском районе может быть временно приостановлена, об этом
заявил замминистра экологии и природопользования
Московской области Павел Кириллов.
Специалисты министерства провели проверку в
Заруденском поселении по факту нарушений в использовании водных объектов. Как сообщает сайт
Минэкологии, инспекторы взяли образцы воды из
реки Щелинки и почвы в районе очистных сооружений Зарудни на экспертизу, чтобы рассчитать ущерб,
нанесенный окружающей среде предприятием
«МолПродукт».
– Эти очистные сооружения были построены в
1973 году, – рассказала глава Заруденского поселения Наталья Панфёрова. – В 1996 году в Зарудне
построили молочный завод. Его проект предусматривал собственные очистные сооружения, которые так
и не построили. А завод тем временем работал, выбрасывая стоки в очистные сооружения поселка, что
вывело их из строя.

Многие годы производственные и бытовые отходы без очистки сливаются в речку Щелинку, которая
впадает в озеро Петровское и в Оку. Экология этих
водоемов серьезно нарушена, местные жители жалуются на неприятные запахи, на то, что в речке и в
озере нельзя купаться, ловить рыбу.
Павел Кириллов так прокомментировал решение
о
временной
приостановке
работы
ООО
«МолПродукт»:
– Мы говорим о двух явных нарушениях природоохранного законодательства: одно со стороны молочного завода, который не установил локальные
очистные сооружения, второе – со стороны МУП
ЖКХ Коломенского района, которое содержит очистные сооружения в ненадлежащем состоянии и эксплуатирует их без разрешительной документации,
что предусматривает еще и штраф до 100 тыс. руб.
Андрей Ваулин, глава Коломенского муниципального района:
– Уже готов проект реконструкции очистных сооружений, он отправлен на экспертизу. До конца года
мы получим ее результаты. Общая стоимость проекта – около 100 млн руб. Если мы, как рассчитываем,
войдем в целевую программу «Чистое Подмосковье», работы по реконструкции этого важного для
района объекта будут финансироваться и из областного бюджета.
Александр Межевов, председатель Общественной палаты Коломенского муниципального района:
– Мы обследовали все опасные места района,
в том числе и эти очистные сооружения. По договоренности с администрацией района завод обязуется
к концу года установить очистные сооружения на
своей территории.
Автор: Светлана Геннадьевна Сабурова
Источник новости: mngz.ru

МИНЭКОЛОГИИ ОШТРАФОВАЛО СНТ В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ
ЗА УКЛАДКУ ДОРОГИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Минэкологии оштрафовало СНТ «Ясень» в Ногинском районе на 370 тыс. руб. за нарушение природоохранного законодательства и потребовало возмещения ущерба природе на сумму около 420 тыс.
руб. – сообщила пресс-служба ведомства в среду.
«СНТ «Ясень», расположенное в Ногинском районе, осуществляло устройство дороги с использованием строительных отходов.
Экологическая безопасность данных отходов не
была подтверждена документами», – пояснили в министерстве.
В нём также сообщили, что в сентябре нарушителю был выписан штраф в размере 150 тыс. руб., но
СНТ продолжило укладку дороги отходами, после
чего товарищество было повторно оштрафовано на

220 тыс. руб. Минэкологии выдало СНТ предписание
об устранении нарушений.
Кроме того, специалисты министерства рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате противоправных действий. Он составил 416 тыс.
руб. Руководству СНТ направлены соответствующие
документы для добровольного возмещения экологического ущерба.
«Использование строительных отходов допустимо
только при наличии документов, подтверждающих
соответствие материалов экологическим и санитарно
-эпидемиологическим требованиям», – пояснил министр экологии Московской области Александр Коган, которого процитировали в пресс-службе.
Источник новости: interfax-russia.ru

Подробнее о взаимодействии с госорганами вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».

ДЕКАБРЬ 2015

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
СУДЕБНАЯ

ПРАКТИКА 14

КТО ЗАПЛАТИТ СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ?
Судебные разбирательства зачастую связаны с
Вывод. Учитывая, что требования Управления
дополнительными издержками на экспертизы, ана- Росприроднадзора удовлетворены частично, подлелизы.
жащие возмещению судебные расходы за проведенИ, например, в ситуации, когда госорган пытается ную в рамках рассмотрения дела судебную экспервзыскать с «нарушителя» определенные суммы тизу правомерно определены судами в размере
штрафа, хозяйствующему субъекту нужно выпол- 176 320 руб.
нить дополнительные экспертизы и доказать свою
Как указано в п. 22 Постановления Пленума Высправоту.
шего арбитражного суда РФ от 04.04.2014 № 23 «О
Кто же будет оплачивать судебные издержки: гос- некоторых вопросах практики применения арбитражорган или хозяйствующий субъект?
ными судами законодательства об экспертизе» до
Аналогичный вопрос рассматривается в обзоре назначения экспертизы по ходатайству или с соглаПостановления Арбитражного суда Приволжского сия лиц, участвующих в деле, суд определяет по
округа от 16.10.2015 по делу № А12-33498/2014.
согласованию с этими лицами и экспертом
Суд установил: Управление Росприроднадзора (экспертным учреждением, организацией) размер
обратилось в Арбитражный суд Волгоградской обла- вознаграждения, подлежащего выплате за экспертисти
с
иском
к
МУП
«Горводоканал зу, и устанавливает срок, в течение которого соотг. Волгограда» (далее – ответчик) о взыскании ветствующие денежные суммы должны быть внесе326 814 208,61 руб. задолженности по плате за ны на депозитный счет суда лицами, заявившими
НВОС и за сбросы загрязняющих веществ, иных ве- ходатайство о проведении экспертизы или давшими
ществ и микроорганизмов в поверхностные водные согласие на ее проведение (ч. 1 ст. 108 АПК РФ).
объекты, подземные водные объекты и на водоВ силу пп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ (в редакции
сбросные площади за 2012 год.
Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ «О
Решением Арбитражного суда Волгоградской об- внесении изменений в отдельные законодательные
ласти с МУП «Горводоканал г. Волгограда» в доход акты Российской Федерации») от уплаты государбюджета (Управление Росприроднадзора) взыскано ственной пошлины по делам, рассматриваемым в
23 540 338,57 руб. задолженности по плате за НВОС арбитражных судах, освобождаются государственза 2012 год и в федеральный бюджет 10 000 руб. ные органы, органы местного самоуправления, выгосударственной пошлины.
ступающие по делам, рассматриваемым в арбитражС Управления Росприроднадзора в пользу МУП ных судах, в качестве истцов или ответчиков.
«Горводоканал г. Волгограда» взысканы судебные
В данном случае суды взыскали с Управления
издержки, связанные с проведением по делу судеб- Росприроднадзора не государственную пошлину в
ной экспертизы в размере 176 314,35 руб. В осталь- доход федерального бюджета, а судебные расходы.
ной части исковых требований отказано.
Законодательством не предусмотрено освобождеСудебная коллегия кассационной инстанции, изу- ние государственных органов от возмещения судебчив материалы дела, обсудив доводы кассационной ных расходов.
жалобы, проверив в соответствии со ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК
РФ) правильность применения судами первой и
апелляционной инстанций норм права, установила
следующее.
В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам,
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), и другие расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
В силу ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным
судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Материалами дела установлено, что ходатайство
о проведении экспертизы было заявлено и она оплачена МУП «Горводоканал г. Волгограда» в полном
объеме. Общая стоимость экспертизы, проведенной
обществом с ограниченной ответственностью
«Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС» в рамках рассмотрения настоящего дела
судом первой инстанции, составила 190 000 руб.
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ЭКОЛОГИЯ
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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 ДЛЯ ПОИСКА БУДУТ ДОСТУПНЫ 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».

Осуществление контроля за составом
сточных вод без НДС
Вопрос. Согласно п. 1 Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013
№ 525, действие правил распространяется на организации, осуществляющие водоотведение, для объектов
которых установлены НДС. На какие нормативноправовые документы (на какие статьи) необходимо
ссылаться предприятию, у которого нет (не было) НДС,
в случае осуществления контроля состава и свойств
сточных вод предприятием?
Ответ. Организация, осуществляющая водоотведение, проводит контроль состава и свойств сточных вод
как нормируемых абонентов, так и абонентов, не отнесенных к категории нормируемых.
Состав и свойства сточных вод, принимаемых
(отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным приложением 3 к Правилам
холодного водоснабжения и водоотведения (далее –
Правила водоотведения), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе устанавливать только ненормируемым
абонентам нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в соответствии с нормативными показателями общих свойств сточных вод и допустимыми
концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему
водоотведения, предусмотренных приложением 3 к
Правилам водоотведения, с учетом допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,
установленных региональными нормативными правовыми актами.

15

Обоснование. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» контроль состава и свойств
сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, проводится организацией,
осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод в порядке, установленном Правительством РФ.
В Правила осуществления контроля состава и
свойств сточных вод (далее – Правила), утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013
№ 525, 16.01.2015 были внесены изменения Постановлением Правительства РФ от 05.01.2015 № 3.
На сегодняшний день Правила устанавливают порядок проведения организацией, осуществляющей водоотведение, контроля состава и свойств сточных вод,
отводимых абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в соответствии
с программой контроля состава и свойств сточных вод,
а также абонентами, для объектов которых нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему
водоотведения не устанавливаются (далее соответственно – абоненты, контроль состава и свойств сточных вод).
При осуществлении контроля состава и свойств
сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие:
– нормативам допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, указанным абонентами в
декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения;
– и (или) нормативам водоотведения по составу
сточных вод;
– требованиям к составу и свойствам сточных вод,
установленным в целях предотвращения негативного
воздействия сточных вод на работу централизованной
системы водоотведения.
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 утверждены Правила водоотведения, а также
признаны утратившими силу п. 1–8, 10–18, 32–60, 63,
66, 68 и 72–94 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 установлено, что п. 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69–71
Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации и
Постановление Правительства РФ от 31.12.1995
№ 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» не распространяются на абонентов, в
отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты
и на водосбросные площади. Категории абонентов, для
объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов, установлены Постановлением
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Правительства РФ от 18.03.2013 № 230. Согласно п. 61
Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации
нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных
вод устанавливаются абоненту органами местного самоуправления или уполномоченной ими организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.
Согласно п. 113 и 114 Правил водоотведения сточные воды, отводимые в централизованные системы
водоотведения, не должны содержать загрязняющие
вещества, запрещенные к сбросу в централизованную
систему водоотведения по перечню согласно приложению 2 к Правилам водоотведения, и вещества, запрещенные к применению в РФ в том числе ратифицированными РФ международными нормативными правовыми актами.
Состав и свойства сточных вод, принимаемых
(отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным приложением 3 к Правилам водоотведения.
Колчина Евгения Николаевна,
эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Утилизация отходов химических производств
Вопрос. ООО «Василек» имеет на балансе мусоросортировочный комплекс, имеющий в своем составе:
сортировочную линию (конвейер сортировки), пресс
кип, полигон ТБО.
Можно ли принимать на мусоросортировочную станцию отходы IV класса опасности?
Куда и как утилизируются отходы химических производств?
По каким критериям Росприроднадзор определяет
виды отходов IV класса опасности для приема, сортировки и размещения на полигоне ТБО?
Ответ. Законодательство РФ в области обращения
с отходами не устанавливает требования к мусоросортировочным станциям, в том числе требования о том,
какие отходы она может принимать.
Обычно на сортировочную станцию поступают отходы ТБО. Если провести аналогию с полигоном ТБО, то
поскольку перечисленные вами отходы можно причислить к отходам, вывозимым на полигон ТБО, соответственно, и мусоросортировочная станция их может
принять. Отходы IV класса опасности – это отходы малоопасные.
Также нужно отталкиваться от одной из важнейших
задач сортировки отходов – максимальное извлечение
из всей массы ТБО утильных компонентов, т. е. веществ, пригодных для переработки в качестве вторичного сырья. К ним относятся бумага, текстиль, пластиковые бутылки, стекло, полиэтилен, черный и цветной
металлы. Сортировка ТБО позволяет сократить потоки
отходов, поступающих на захоронение и мусоросжигание, выделить ценные компоненты для повторного использования и опасные – для снижения отрицательного воздействия объектов санитарной очистки на окружающую среду. Предварительная сортировка ТБО,
удаление металлических фракций, отработанных портативных батареек и аккумуляторов, некоторых видов
синтетических материалов уменьшают при сжигании
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выбросы ртути на 76%, мышьяка – на 72%, свинца – на
41%.
То есть отходы, которые сортируются, должны быть
пригодны для дальнейшей переработки.
Утвержденных критериев для определения отходов
IV класса опасности для приема, сортировки и размещения на полигоне ТБО Росприроднадзор не имеет.
В целях уточнения подхода к данной процедуре рекомендуем обратиться в территориальный орган Росприроднадзора.
Утилизация отходов химических производств
Найдена следующая информация. Отходы производства фосфора, фосфорной кислоты и фосфорных
удобрений являются наиболее многотоннажными отходами
химического
промышленного
комплекса.
Наибольший удельный вес в фосфорной промышленности приходится на производство фосфорных удобрений – суперфосфата. Сырьем для получения этих продуктов являются руды, содержащие фосфориты Са3
(Р04)2, апатиты – фтор-апатит Са3(Р04)2 CaF – и хлор
– апатит Са3(Р04)2 СаС12. Кроме основных минералов, эти руды содержат минералы-примеси, в следовых количествах уран, торий, ванадий. Фосфорные руды представляют собой осадочные породы, сцементированные фосфатами кальция. При добыче фосфорных руд огромные массы вскрытых пород, представляющие собой пески, глины, сланцы с примесями серы и
фосфора, поступают в отвалы и практически не используются. Исходя из состава, их можно использовать
для производства пористых заполнителей (аглопорита)
и как добавки к сырью при производстве керамических
изделий. При обогащении фосфорных руд образуется
большое количество твердых отходов в виде хвостов
флотации, масса которых может достигать 70–75%
массы исходной руды. Апатитовые руды относятся к
легкообогащаемым породам, фосфоритовые – к труднообогащаемым и требуют применения большого количества реагентов. В отходах остается значительное
количество фосфатов. Для уменьшения отходности
целесообразно труднообогащаемые руды перерабатывать с применением селективного выщелачивания сырья разбавленными кислотами или кислотосодержащими отходами. В апатитовых отходах могут содержаться
редкоземельные элементы и радионуклиды, а в фосфоритовых – канцерогенные органические примеси от
флотареагентов. Хвосты флотации могут использоваться как добавки к сырью при производстве керамических строительных материалов. В целях экологической безопасности необходимо контролировать содержание в отходах радионуклидов и при повышенной их
концентрации предусматривать мероприятия для захоронения отходов. Обогащенные апатитовые и фосфоритовые концентраты перерабатывают электротермическим или экстракционным методами.
Термическую переработку фосфорного концентрата
проводят в электропечах при температуре 1300–1500 °
С при помощи углерода (кокса) с введением в шихту
кремнезема в качестве флюса, в результате чего образуются фосфор и шлаковый расплав. Шлак сливают из
печей в огненно-жидком состоянии и гранулируют мокрым способом. На 1 т фосфора приходится 10–12 т
шлака. Химический состав фосфорных шлаков близок
к составу доменных. Суммарное содержание в них оксида кальция и кремнезема достигает 95% при их соотношении 0,9–1,1. Однако из-за наличия в фосфорных
шлаках Р205 и CaF2 (до 3% каждого), пониженного количества А12Оэ (до 4%) они обладают низкой гидрав-
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лической активностью по сравнению с доменными.
Гранулированный шлак имеет пористую структуру, истинная плотность его составляет 2800 кг/м3, плотность
куска – 1220 кг/м3, по зерновому составу он соответствует мелко- или среднезернистым пескам.
Возможности использования фосфорных шлаков в
производстве строительных материалов не менее широкие, чем металлургических и топливных. Гранулированные фосфорные шлаки используются в цементной
промышленности как добавки к сырью до 8–10% взамен глинистого компонента. Это обеспечивает экономию топлива. Фосфорные шлаки применяются как добавки при измельчении цементного клинкера в производстве портландцемента и шлакопортландцемента.
Схватывается фосфорно-шлаковый цемент медленнее, и прочность его в ранние сроки ниже, однако в
возрасте 3–5 месяцев она становится выше, чем у цемента на основе доменных шлаков. Фосфорные шлаки
используют также в производстве шлакощелочных цементов.
Характерной
особенностью
фосфорношлаковых цементов всех типов является повышенная
сульфатостойкость.
Из фосфорно-шлаковых расплавов получают литой
щебень по технологии металлургических процессов.
Из них получают также шлаковую пемзу, вату, литые изделия в виде плитки для полов, брусчатки,
а также шлакоситаллы. Фосфорные шлакоситаллы
имеют меньшую себестоимость, чем ситаллы на основе доменных шлаков. Установлена возможность применения фосфорных шлаков в качестве добавки к сырью при производстве керамических изделий и фасадной плитки. При экстракционном способе переработки
апатитовых и фосфоритовых концентратов получают
экстракционную фосфорную кислоту и фосфорные
удобрения – суперфосфат, а в качестве твердого отхода – сульфат кальция (фосфогипс). В зависимости от
условий получения фосфорной кислоты отходы образуются в виде дигидрата Ca2S04 2Н20, полугидрата
Ca2S04 0,5Н20 или безводного сульфата кальция. Эти
отходы представляют собой серый мелкокристаллический комкующийся порошок влажностью 25–40%. В них
содержатся непрореагировавшие фосфаты, соединения фтора, стронция, неотмытая фосфорная кислота,
органические вещества, соединения редкоземельных
элементов, урана. Основную массу образующегося
фосфогипса сбрасывают в отвалы, в которых скопились миллионы тонн фосфогипса. Сравнение состава
фосфогипса с природным гипсовым сырьем показало,
что фосфогипс является потенциально качественным
сырьем для производства различных вяжущих. При его
использовании требуется дополнительная очистка от
примесей. Объемы образующегося фосфогипса превышают потребности в специально добываемом гипсовом
сырье.
Разработаны и опробованы технологии получения
гипсовых вяжущих из фосфогипса. Для снижения содержания примесей и нейтрализации его промывают,
затем сушат, обжигают и измельчают. По такой технологии получают высокопрочный гипс, отвечающий требованиям стандарта. Фосфогипсовые вяжущие могут
быть использованы как добавки к цементам для регулирования сроков схватывания. Из фосфогипсовых
вяжущих можно получать перегородочные плиты, блоки, гипсопесчаный кирпич, декоративные акустические
плиты. На основе фосфогипсовых вяжущих возможно
получение декоративного материала – искусственного
мрамора. Вяжущие для таких материалов получают
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путем обжига сырьевой смеси, состоящей из фосфогипса, кремнефтористых солей, оксида кальция. Фосфогипс может служить сырьем для производства цемента с одновременным получением серной кислоты.
Сущность этого метода заключается в разложении
сульфата кальция в восстановительной среде.
Отходы производства калийных удобрений образуются при переработке калийных руд, основным минералом которых является сильвинит – смесь сильвина
КС1 и галита NaCl. Калийные удобрения в основном
используют в виде хлорида калия. Калийные руды перерабатывают различными методами. Наиболее распространенными являются метод раздельной кристаллизации из растворов и метод обогащения породы
флотацией.
При переработке и обогащении сырья в калийной
промышленности образуются многотоннажные твердые галитовые отходы, которые поступают в отвалы.
На 1 т КС1 образуется 3–4 т отходов. Кроме основного
компонента NaCl (до 90%), они содержат КС1, CaS04,
MgCl2, Вг и нерастворимые вещества. Вблизи калийных предприятий накопились солевые отвалы, которые
вызывают засоление почв, повышение минерализации
поверхностных и подземных вод. В целях улучшения
экологической обстановки следует отказаться от хранения солевых отходов на земной поверхности и постепенно перейти на их складирование в выработанных пространствах, а также совершенствовать технологию горных работ путем сокращения выемки из шахт
галита и пустой породы (селективная добыча калийных
руд).
Галитовые отходы можно использовать для получения поваренной соли, как сырье в содовом, хлорном
производствах, что из-за транспортных расходов целесообразно только для предприятий, расположенных
вблизи разрабатываемых калийных месторождений.
Перспективным направлением является также внедрение методов комплексного использования сырья: путем
извлечения побочных компонентов – магния, брома,
использования отходов для получения кормовой и технической соли и других продуктов.
На российском рынке есть компании, предоставляющие услуги по утилизации отходов химических производств, которая включает в себя тщательную подготовку отходов к переработке, проведение химических операций по обезвреживанию и переработке отходов,
а также дальнейших сбыт переработанного сырья.
Русакова Наталья Юрьевна,
эксперт-эколог
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
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НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА-ЕЛКА – СВОИМИ РУКАМИ
Экологичность
Пластиковые елки без должного сертификата качества могут быть просто опасны для жизни в силу токсичности материала, из которого произведены.
Первые искусственные елки стали делаться в Германии в 19 веке из птичьих перьев, окрашенных в зеленый цвет. Современные ненатуральные елки изготавливают в основном из поливинилхлорида, а также
из оптоволокна и алюминия.
Свою собственную елку можно делать из бумаги,
лент, шишек, скорлупы от грецких орехов или даже
предметов интерьера – любых экологичных и безопасных материалов, не боясь за жизнь и здоровье
своих близких.
Решение всех проблем
У приверженцев натурального дерева в своей
Новый год невозможно представить без главного квартире возникает немало проблем в связи с реалисимвола – новогодней елочки. Сначала была рожде- зацией этой идеи: найти красивую ель, доставить ее в
ственская елка. Она появилась в средние века в Гер- дом в целости и сохранности, украсить, а затем вомании и только в 19 веке стала популярна в других время убрать, не дожидаясь, когда она начнет осыстранах Европы и в России. После революции зеле- паться.
ный символ праздника был под запретом, как и всё
«буржуазное» и «антисоветское». Но в 1935 году елку
вернули. Именно в это время она и перестала быть
рождественской и стала новогодней.
В современном мире на смену лесным красавицам
чаще приходят искусственные. И с каждым годом всё
больше становится сторонников экоелок из подручных материалов. Почему же люди выбирают этот вариант?
Стоимость
Елка из подручных материалов бесплатна или дешевле покупных аналогов и не уступит по красоте
магазинной при подходящей идее для воплощения.
Красота
Елка, сотворенная своими руками, может быть
настолько красивой, насколько захочет мастер. Он не
ограничен в фантазии и средствах реализации. Елочка будет идеально подходить под интерьер и полностью соответствовать вкусам хозяев квартиры.
Те, кто предпочел искусственную красавицу, выложат кругленькую сумму за действительно качественное изделие в надежде, что оно не надоест с годами
или не будет испорчено.
Елка, сделанная своими руками, решает все эти и
множество других проблем: она ничего не стоит и никогда не осыплется, испорченный экземпляр легко
подремонтировать, а надоевший заменить новым.
Кроме того, она открывает огромный простор для
фантазии и семейного творчества, а в дальнейшем
может стать хобби, которое начнет приносить доход.
Свою экоелку вы можете сделать из прочитанных
журналов, бумаги, шишек, ткани, пуговиц, бус и бижутерии, конфет.
Елка, сделанная своими руками, может полностью
повторять размеры и очертания живого дерева и даже украшаться привычными игрушками. Она может
переливаться всеми цветами радуги или состоять из
деталей, которые гости будут разглядывать бесконечно.
Строгих правил нет, ведь на то и праздник, чтобы
фантазировать и развлекаться.
По материалам сети Интернет
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД

Новый год – это праздник, любимый всеми. Новый год – время загадывать желания, строить планы.
В том числе мы задумываемся, что можно сделать для жизни на чистой планете. И это желание
приводит к мысли, что подарок на Новый год должен
быть соответствующим. Как же выбрать такой подарок?
Часто перед праздниками мы ходим по магазинам
и покупаем всякие безделушки, не задумываясь:
действительно ли этим подарком будут пользоваться?
какое воздействие будущий подарок оказывает на
окружающую среду?
Эти два вопроса позволят вам выбрать подарки,
которые не оказывают вообще или оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую
среду.
Можно дарить нематериальные подарки: улыбки,
теплые слова, стихи, песни! А также можно дать новую жизнь отжившим свой век вещам, сделав подарок своими руками.
Еще один вариант экологичного подарка – сертификат «Посади дерево» от Бюро экорешений
GreenUp.
Цель проекта: восстановление лесов, пострадавших от пожаров, и увеличение количества зеленых
насаждений в России.
«Мы поставили себе амбициозную цель – посадить миллиард деревьев, поскольку эти деревья
необходимы человечеству в будущем».
Подарите своим близким или деловым партнерам
сертификат на личную посадку дерева.

Также Бюро экорешений предлагает самостоятельно высадить для вас саженец, который будет
расти сотни лет.
В этом случае по электронной почте вам отправят
фотографии
высаженного
дерева
и
GPSкоординаты.
Это оригинально и экологично! А также с истинной заботой о природе! Подробнее о сертификате
«Посади дерево» узнайте на сайте http://podariderevo.ru.
Дарите подарки со смыслом! Желаем вас счастливого Нового года и приятных, экологичных подарков!
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Уважаемые пользователи!
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации
в каждом разделе систем линейки «Техэксперт: Экология».

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

С помощью сервиса «Календарь эколога» вы получаете быстрый доступ к
справочной информации
«Календарь сроков экологических платежей и статотчетности на 2015 год».
С помощью сервиса
«Обзор журналов» вы можете ознакомиться с актуальными периодическими
изданиями.
С помощью сервиса
«План проверок Росприроднадзора» вы своевременно узнаёте о сроках
проверок и не ищете эту
информацию в других источниках.
Все вопросы по работе
с системой «Техэксперт: Экология. Проф» вы можете

задать вашему инженеру по сопровождению, который проведет как полное, так и частичное обучение.
Пользователям системы «Техэксперт: Экология.
Проф» доступны следующие услуги:
– вы можете запросить внесение в систему дополнительных документов, касающихся вопросов экологии;
– вы можете обратиться к разработчику системы
«Техэксперт: Экология. Проф» по горячей линии,
а также отправить письмо на электронный адрес:
ecolog@bravosoft.nnov.ru.
Форму для отправки
заявки на горячую линию вы найдете на главной странице системы
«Техэксперт: Экология.
Проф»
в
сервисе
«Задай вопрос эксперту». Срок ответа – 3 рабочих
дня!

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
Измененные справки:
 Платежи за пользование недрами
 Транспортирование отходов I–IV классов опасности

 Категории объектов, оказывающих НВОС

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 Заполнение таблиц Технического отчета
 Требования
к
организации
санитарноэпидемиологических экспертиз
 Срок действия заключения ГЭЭ
 Переоформление ПНООЛР и ДНООЛР при реорганизации предприятия
 Заявка о постановке на государственный учет объектов, оказывающих НВОС
 Пользование недрами без лицензии
 Нанесение границ СЗЗ на карту города
 Необходима ли лицензия на деятельность по обращению с отходами?
 Плата за НВОС при сжигании отходов
 Данные проведения производственного экологического контроля
 Различие между отходами ЛПУ и медицинскими
отходами
 Согласование точки сброса при проектировании
очистных сооружений
 Должно ли предприятие вносить плату за размещение отходов?
 Штрафы при отсутствии экологической документации
 Лицензия на накопление отходов
 Необходимость разработки ПНООЛР
 Периодичность повышения квалификации в сфере
экобезопасности
 Процедура по утилизации трупов грызунов и птиц
 Документация на забор воды из водного объекта
 Чистка очистных сооружений

 Лицензия на обработку отходов
 Требования к утилизации аммиака
 Переоформление экологической документации при
смене адреса
 Обследование геоэкологического состояния гидроминеральных ресурсов
 Проект СЗЗ для железнодорожной станции
 Отношения арендатора и арендодателя при осуществлении деятельности с отходами
 Осуществление контроля за составом сточных вод
без НДС
 Утилизация отходов химических производств
 Овраг или ручей?
 Правомерно ли требование Роспотребнадзора о
предоставлении санитарно-эпидемиологического заключения на ПНООЛР
 Лимиты на размещение отходов для СМСП
 Требования к раздельному сбору отходов
 Срок подачи декларации о составе и свойствах
сточных вод
 Необходимо ли предприятию разрабатывать НДС?
 Передача отходов для дальнейшего использования
 Плата за НВОС при отсутствии полигона в ГРОРО
 ПНООЛР для СМСП
 Внесение изменений в лицензию на пользование
недрами
 Можно ли перегородить овраг плотиной?
 Подтверждение отнесения к СМСП при сдаче отчетности
 Согласование НДС при сбросе в канализацию
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 Экологические требования к организации, находящейся на патентной системе
 Требования к накоплению отработанного масла и
промасленной ветоши
 Согласование плана снижения сбросов
 Необходимость экологической службы на предприятии
 Представление отчета по форме 2-ТП (отходы) по
почте
 Необходимость журналов ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3
 Срок установления окончательной СЗЗ
 Пояснительная записка в отчете 2-ТП (отходы)
 Процедура постановки на государственный учет
объектов, оказывающих НВОС
 Порядок представления отчетности для СМСП
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 Присвоение категории объектам, оказывающим
НВОС
 Документация предприятия в области охраны окружающей среды
 Периодичность лабораторных исследований в рамках ПЭК
 Документы для получения лицензии на деятельность по обращению с отходами
 Имеет ли Росприроднадзор право требовать трудовые договоры работников?
 Специальные знаки для транспортных средств, осуществляющих транспортирование отходов
 Утверждение временных нормативов НДС
 Необходимая документация на ГОУ
 Код отхода по ФККО на медицинские отходы

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
 О внесении изменений в Решение Комиссии Тамо- нении санитарных мер в Таможенном союзе»)
женного союза от 28 мая 2010 года № 299 («О приме- Решение Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 № 149
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
и о внесении изменения в Регламент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования,
утвержденный Приказом Росприроднадзора от
29 июня 2007 года № 191
Приказ Росприроднадзора от 19.10.2015 № 832
 Об утверждении перечня измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей
точности измерений
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 19.10.2015 № 436
 Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 26.10.2015 № 501
 О проведении опытной эксплуатации автоматизированной информационной системы «Государственный
лесной реестр» (АИС ГЛР)
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 22.01.2013 № 10
 О внесении изменений в перечень сил и средств
постоянной готовности федерального уровня единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства РФ от 31.10.2015
№ 1172
 О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений
Постановление Правительства РФ от 31.10.2015
№ 1178
 Об утверждении форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165
Налогового кодекса Российской Федерации, а также
форматов и порядка представления реестров в электронной форме
Приказ ФНС России от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427

 О внесении изменений в Административный регламент 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, утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 августа 2015 года № 305
Проект приказа Ростехнадзора от 06.11.2015
 Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
Проект постановления Правительства РФ от
06.11.2015
 О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.07.2015 № П/367 «Об организации работ по представлению в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в виде межевого плана земельного участка в форме электронного документа»
Приказ Росреестра от 13.10.2015 № П/534
 О государственной поддержке отрасли отечественного садоводства
Письмо Минсельхоза России от 17.07.2014 № АВ-1924/8835
 По вопросу направления требований об уплате
налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц)
Письмо ФНС России от 13.10.2015 № ГД-4-8/17789
 По вопросу направления постановлений о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет
имущества налогоплательщика
Письмо ФНС России от 26.10.2015 № ГД-4-8/18705
 О создании национального парка «Бикин»
Постановление Правительства РФ от 03.11.2015
№ 1187
 Об указании года ввода объекта недвижимости в
эксплуатацию при постановке объекта недвижимости
на государственный кадастровый учет
Письмо Росреестра от 25.06.2015 № 14-06777/15
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 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2008 года
№ 234
Постановление Правительства РФ от 07.11.2015
№ 1207
 О внесении изменения в Приказ Росприроднадзора
от 13.10.2015 № 810 («Об утверждении Перечня
среднестатистических значений для компонентного
состава и условия образования некоторых отходов,
включенных в федеральный классификационный каталог отходов»)
Приказ Росприроднадзора от 10.11.2015 № 894
 О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 15 октября 2012 года № 584
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности
в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»
Приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 № 427
 Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ), федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в области сельского хозяйства и прикладных научных исследований в сфере
национальной экономики, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
осуществляет функции и полномочия учредителя
Приказ Минсельхоза России от 26.10.2015 № 493
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 20.08.2015 № ГД-4-3/14718@
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 07.09.2015 № ГД-4-3/15673@
 О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 10.11.2015
№ 1213
 О дополнении к Приказу Федерального агентства по
недропользованию от 27.02.2015 № 177 «О проведении разовой актуализации лицензий на пользование
недрами»
Приказ Роснедр от 25.06.2015 № 427
 О проведении разовой актуализации лицензий на
пользование недрами
Приказ Роснедр от 27.02.2015 № 177
 О внесении изменения в пункт 22 Правил взимания,
исчисления, уплаты и взыскания утилизационного
сбора в отношении колесных транспортных средств и
шасси, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора
Постановление Правительства РФ от 14.11.2015
№ 1227
 Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 11.11.2015
№ 1219
 О признании утратившими силу подпункта 5.4.29
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Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 219
Постановление Правительства РФ от 14.11.2015
№ 1229
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 20.08.2015 № ГД-4-3/14717@
 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 21.10.2015 № 480
 О внесении изменений в Схему размещения территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденную
Приказом Минсельхоза России от 25 октября 2011
года № 382
Приказ Минсельхоза России от 30.10.2015 № 533
 О Перечне загрязняющих веществ
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.10.2015 № 1250/7547-ОГ
 О наличии аттестации
Письмо Ростехнадзора от 14.10.2015 № 09-0104/6473
 Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06.08.2014 № 350
 О реорганизации юридического лица
Письмо ФНС России от 14.08.2015 № ГД-4-14/14410
 О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний
Постановление Правительства РФ от 27.10.2015
№ 1148
 О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–
2015 годы»
Постановление Правительства РФ от 28.10.2015
№ 1156
 О внесении изменений в Положение о принятии решения о прекращении права пользования участком
недр федерального значения для разведки и добычи
полезных ископаемых в случае осуществления геологического изучения недр по совмещенной лицензии
Постановление Правительства РФ от 28.10.2015
№ 1155
 Об утверждении нормативов допустимого воздействия по бассейну р. Вятка
Приказ Росводресурсов от 17.12.2008 № 184/1
 О внесении изменений в Порядок составления и
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Россельхознадзору,
утвержденный Приказом Россельхознадзора от
20 декабря 2013 года № 634
Приказ Россельхознадзора от 12.10.2015 № 691
 О внесении изменения в приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деяДЕКАБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
тельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Россельхознадзора, и об использовании закрепленного за ними федерального имущества, утвержденному Приказом
Россельхознадзора от 12 августа 2014 года № 475
Приказ Россельхознадзора от 12.10.2015 № 690
 О внесении изменения в Порядок предоставления
из федерального бюджета субсидий федеральным
государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Россельхознадзора, на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденный Приказом Россельхознадзора от 24 декабря 2014 года
№ 777
Приказ Россельхознадзора от 16.10.2015 № 703
 Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, оказываемых ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
Приказ Россельхознадзора от 14.10.2015 № 695
 Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством лесного хозяйствами работниками, замещающими эти должности
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 16.10.2015 № 372
 Об установлении размера единой санитарнозащитной зоны имущественного комплекса промышленной площадки ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и ООО «Уралэлектрофольга», расположенных в г. Кыштым Челябинской области
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.10.2015 № 66
 О реорганизации юридического лица в форме преобразования
Письмо ФНС России от 29.07.2015 № ЕД-3-14/2874@
 Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы центрального
аппарата и территориальных органов Федерального
агентства по недропользованию, при замещении которых сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей подлежат размещению на официальном
сайте Роснедр
Приказ Роснедр от 07.04.2014 № 143-к
 О разъяснении отдельных норм Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.12.2010 № 04-15-
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 О внесении изменений в приказы Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования «О
включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»
Приказ Росприроднадзора от 25.09.2015 № 770
 Разъяснения Минприроды России по вопросам
обеспечения утилизации отходов от использования
товаров и уплаты экологического сбора
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.10.2015
 О внесении изменения в статью 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в связи с принятием Федерального закона «О
карантине растений»
Федеральный закон от 27.10.2015 № 292-ФЗ
 О внесении изменений в пункт 5 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора пользования рыбоводным участком
Постановление Правительства РФ от 24.10.2015
№ 1143
 О внесении изменений в 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
Постановление Правительства РФ от 23.10.2015
№ 1133
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2015
№ 2163-р
 О распределении субсидий, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2015
№ 2164-р
 О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти,
на период с 1 по 30 ноября 2015 года
Информация
Минэкономразвития
России
от
19.10.2015
 Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за сентябрь 2015 года
Письмо ФНС России от 20.10.2015 № СД-4-3/18304@
 В дополнение к Письму от 17.12.2014 № МТ-0326/6674
Письмо Росводресурсов от 30.03.2015 № МТ-0326/1438
 О порядке составления и представления бюджетной
ДЕКАБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
отчетности в 2015 году
Письмо Росводресурсов от 30.03.2015 № МТ-0325/1431
 О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств в системе Федерального
агентства водных ресурсов
Приказ Росводресурсов от 11.09.2015 № 182
 Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Приказ Росводресурсов от 31.07.2015 № 152
 Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению
договоров на выполнение работ по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов
Приказ Минсельхоза России от 09.07.2015 № 290
 О внесении изменений в Правила тушения лесных
пожаров, утвержденные Приказом Минприроды России от 8 июля 2014 года № 313
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 08.10.2015 № 426
 Об усилении контроля за внутрихозяйственным убоем скота
Приказ Минсельхоза России от 04.02.1999 № 45
 О плане мероприятий по реализации Стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года
Письмо Минсельхоза России от 30.07.2015 № ЕА-1027/9902
 Об отборе в 2016 году региональных программ,
направленных на устойчивое развитие сельских территорий
Письмо Минсельхоза России от 23.09.2015 № ЕА-1027/12277
 О распределении в полном объеме субсидий из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года»
Письмо Минсельхоза России от 21.08.2015 № 10/563
 О нахождении в охотничьих угодьях с собаками
охотничьих пород
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.07.2014 № 1529/15462
 Коэффициенты-дефляторы к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля на
IV квартал 2015 года
Информационное сообщение Минэкономразвития
России от 26.10.2015
 О рассмотрении обращения
Письмо Росприроднадзора от 18.09.2015 № АА-03-0432/16765
 О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности
Письмо Росприроднадзора от 16.10.2015 № АС-03-03
-36/18448
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 О сверке исходных данных
Письмо Росводресурсов от 29.04.2015 № МТ-0326/2051
 О прогнозе поступлений платы за пользование водными объектами
Письмо Росводресурсов от 13.05.2015 № МТ-0326/2196
 О прогнозе поступлений платы за пользование водными объектами
Письмо Росводресурсов от 11.08.2015 № МТ-0326/4327
 О представлении информации
Письмо Росводресурсов от 24.03.2015 № ВН-0325/1326
 О представлении информации
Письмо Росводресурсов от 24.03.2015 № ВН-0325/1327
 О сверке исходных данных
Письмо Росводресурсов от 29.04.2015 № МТ-0325/2050
 О прогнозе поступлений платы за пользование водными объектами
Письмо Росводресурсов от 13.05.2015 № МТ-0325/2198
 О взыскании неиспользованных остатков целевых
субсидий
Письмо Росводресурсов от 29.05.2015 № МТ-0326/2656
 О порядке составления и представления бухгалтерской отчетности в 2015 году
Письмо Росводресурсов от 30.03.2015 № МТ-0326/1430
 О порядке составления и представления бюджетной
отчетности в 2015 году
Письмо Росводресурсов от 30.03.2015 № МТ-0326/1437
 О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2015 № 62
 О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной
энергии, утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 7 июня 2013 года № 248
Приказ Ростехнадзора от 22.09.2015 № 369
 Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений, уполномоченных принимать решения об изъятии и уничтожении запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию
подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Приказ Россельхознадзора от 28.09.2015 № 660
 О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении
видов средств предупреждения и тушения лесных
пожаров, нормативов обеспеченности данными средДЕКАБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ствами лиц, использующих леса, норм наличия
средств предупреждения и тушения лесных пожаров
при использовании лесов»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 15.07.2015 № 321
 Об утверждении перечней тем
Приказ Минсельхоза России от 13.10.2015 № 470
 Об утверждении форм отчетности за 9 месяцев
2015 года
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2015 № 456
 Об утверждении Порядка принятия работниками,
замещающими отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством лесного хозяйства, мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 08.10.2015 № 352
 О прогнозе поступлений платы за пользование водными объектами
Письмо Росводресурсов от 11.08.2015 № МТ-0325/4328
 Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 17.09.2015 № 400
 О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства и отраслевых корректирующих коэффициентов к ним
Приказ Минсельхоза России от 22.09.2015 № 432
О внесении изменения в Положение об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и работниками, замещающими эти должности, утвержденное Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
8 августа 2013 года № 304
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2015 № 452
 Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2015 № 451
 О внесении изменения в Порядок представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и работниками, замещающими
эти должности, утвержденный Приказом Министер-
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ства сельского хозяйства Российской Федерации от
8 августа 2013 года № 303
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2015 № 453
 О признании утратившим силу Приказа Рослесхоза
от 02.02.2012 № 26 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений
основных лесных древесных пород»
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 28.09.2015 № 332
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса Степного рудника
ОАО
«Сибирь-Полиметаллы»
на
территории
с. Таловка Змеиногорского района Алтайского края
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.09.2015 № 57
 Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 № 61
 О признании утратившим силу Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.04.2003 № 48
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2015 № 63
 О признании утратившим силу Приказа Федерального агентства по рыболовству от 9 апреля 2012 года
№ 299 («Об утверждении формы заявки на осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов»)
Приказ Росрыболовства от 03.08.2015 № 593
 Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от
вредителей и болезней леса единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 11.08.2015 № 290
 О внесении изменений в Методику расчета объема
добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
необходимого для обеспечения сохранения водных
биологических ресурсов и обеспечения деятельности
рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), утвержденную Приказом Минсельхоза России от 30 января 2015
года № 25
Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 № 377
 Об утверждении Положения о функциональной подсистеме контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Приказ Ростехнадзора от 08.09.2015 № 347
 Об утверждении Методики формирования количества и размера предметов аукциона (лотов) при организации проведения аукционов по продаже права на
заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или)
договора пользования водными биологическими ресурсами в случаях, указанных в подпунктах «и» – «л»
пункта 2 Правил проведения аукционов по продаже
права на заключение договора о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологиДЕКАБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ческими ресурсами, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 года № 602
Приказ Минсельхоза России от 08.09.2015 № 402
 О внесении изменений в Порядок государственной
регистрации пестицидов и агрохимикатов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 10 июля 2007
года № 357
Приказ Минсельхоза России от 25.06.2015 № 268
 Об утверждении Административного регламента
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов
Приказ Минсельхоза России от 09.07.2015 № 294
 Об утверждении Порядка отбора инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Приказ Минсельхоза России от 24.07.2015 № 318
 Об утверждении Порядка проведения обязательной
метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений
Приказ Минпромторга России от 30.07.2015 № 2167
Приказы Росрыболовства о внесении изменений
 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
№ 930 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для осуществления при-
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брежного рыболовства по пользователям Российской
Федерации на 2015 год»
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 735
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 738
 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
№ 931 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2015 год»
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 736
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 737
Приказ Росрыболовства от 08.10.2015 № 743
Приказ Росрыболовства от 08.10.2015 № 744
Приказ Росрыболовства от 02.11.2015 № 791
 К Приказу Росрыболовства от 10 декабря 2014 года
№ 974 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна для осуществления прибрежного
рыболовства на 2015 год по пользователям Российской Федерации»
Приказ Росрыболовства от 12.10.2015 № 751
Приказ Росрыболовства от 12.10.2015 № 753
 К Приказу Росрыболовства от 12 декабря 2014 года
№ 988 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015
году»
Приказ Росрыболовства от 06.10.2015 № 740
Приказ Росрыболовства от 14.10.2015 № 758

РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение. Основные положения
 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума
для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
 ГОСТ Р ИСО 15202-1-2014 Воздух рабочей зоны.
Определение содержания металлов и металлоидов в
твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой. Часть 1. Отбор проб
 ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики
 ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к
оформлению отчетной документации по инженерным
изысканиям
 ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия
 ПНСТ 21-2014 Наилучшие доступные технологии.
Структура информационно-технического справочника
 ПНСТ 22-2014 Наилучшие доступные технологии.
Термины и определения
 ГОСТ Р 56257-2014 Характеристика факторов
внешнего природного воздействия. Общая классификация
 РМГ 119-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Общие требования к
выполнению поверочных работ
 ГОСТ EN 15958-2014 Удобрения. Экстракция водо-

растворимого фосфора
 РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества
результатов количественного химического анализа
 ГОСТ 8.021-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная
поверочная схема для средств измерений массы
 Р 50.2.095-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Требования к метрологическим службам юридических лиц, осуществляющим метрологический надзор
 ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические методы.
Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта
 МУК 4.1.3192-14 Измерение концентраций прохлораза в атмосферном воздухе методом капиллярной
газожидкостной хроматографии
 Методические указания. Критерии оценки качества
лечебных грязей при их разведке, использовании и
охране
 ГОСТ Р 56615-2015 Ресурсосбережение. Показатели материалоемкости и материалоэффективности.
Руководство по установлению критериев выбора
 ГОСТ Р 56616-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Номенклатура характеристик, требуемых при использовании геотекстиля и аналогичной
продукции на полигонах для размещения твердых
отходов
 ГОСТ Р 56617-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Технические требования к стеклоДЕКАБРЬ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
бою, предназначенному для использования в производстве стекловолокна
 ГОСТ Р 56618-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Технические требования к характеристикам угольной золы и золы-уноса, предназначенным для вторичного использования
 ГОСТ Р 56619-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Правила использования отработанных шин в гражданском строительстве
 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения
 Требования к мониторингу месторождений твердых
полезных ископаемых
 Требования Минприроды России (Министерства
природных ресурсов и экологии РФ) от 04.08.2000
 МУК 4.2.3262-15 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
анализатора
 МУК 4.2.3261-15 Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом наиболее вероятного числа с
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применением автоматического экспресс-анализатора
 МУК 4.2.3248-14 Микробиологическое измерение
концентрации клеток микроорганизма Rhodococcus
jialingiae 1kp ВКПМ Ас-1957 в воздухе рабочей зоны
 МУК 4.2.3250-14 Микробиологическое измерение
концентрации Azotobacter chroococcum ВН-1811
ВКПМ В-9029 в воздухе рабочей зоны
 МУК 4.2.3252-14 Микробиологическое измерение
концентрации Bacillus mucilaginosus ВАС-10 ВКПМ В8966 в воздухе рабочей зоны
 МУК 4.2.3254-14 Микробиологическое измерение
концентрации Lysinibacillus xylanilyticus 5rb ВКПМ В11685 в воздухе рабочей зоны
 МУК (Методические указания по методам контроля)
от 30.12.2014 № 4.2.3254-14
 МУК 4.2.3256-14 Микробиологическое измерение
концентрации клеток микроорганизма Yarrowia lipolytica 2kp ВКПМ Y4043 в воздухе рабочей зоны
 Методические указания по вопросам сбора, обработки и порядка представления данных об изменениях в состоянии здоровья населения, связанных с загрязнением окружающей природной среды
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