5 НОВОСТИ. СОБЫТИЯ.
ФАКТЫ

38

8 НОВОЕ

ПРОЕКТЫ НПА

10
24

42

Порядок зачета (возврата)
сумм излишне уплаченной
платы за HBOC: проект
Приказа Росприроднадзора

ВОПРОС - ОТВЕТ

29

ВОПРОС - ОТВЕТ

М. Ламихова

И.Б. Петров

М. Ламихова

46

Сточные воды и отходы: от
определений к разграничению
Относительно недавно Минприроды
России озвучило позицию о разграничении сточных вод и отходов производства и потребления, которая,
по мнению Центра правовой экологии,
основана на чем угодно, кроме логики
и здравого смысла.

Учет гаражей и стоянок
автотранспорта в проекте ПДВ:
разъяснения Росприроднадзора

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

БОЛЬНАЯ ТЕМА

32

Нужно ли получать лицензию
предприятию, принимающему
металлолом?

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НОРМИРОВАНИЕ

Какие документы необходимо представить
для проведения сверки расчетов?

В.А. Алымова

Классификация
опасных отходов:
два взгляда на одну проблему
Насколько обоснованны требования об
установлении санитарных классов опасности
отходов?

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор проектов изменений
в закон об отходах

А.Г. Дудникова

А.В. Кретов

53

Что решает технический отчет
в вопросе действия лимитов
на размещение отходов?
Прекращается (приостанавливается) ли
действие утвержденных НООЛР
в случае непредставления Техотчета?
Какую сторону принимают арбитражные суды в споре между территориальными органами Росприроднадзора
и природопользовотелями?

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
И КОНТРОЛЬ

И.В. Куликов

класса опасности или
56 Расчет
биотестирование:

73

какой способ установления класса
опасности превалирует?

Риск-ориентированный
подход при осуществлении
государственного
экологического надзора

В.В. Никитина

60 Когда медицинские отходы

Суммы расходов на контрольнонадзорные мероприятия увеличиваются
из года в год, в то время как на законодательном уровне предпринимаются
попытки по оптимизации и сокращению
числа таких мероприятий.

становятся ТКО?

Почему обращение с отходами,
обладающими аналогичным компонентным составом, регулируется разными
нормативными правовыми актами
и в конечном итоге и те и другие
отходы оказываются рядом в местах
размещения ТБО?

ВОПРОС - ОТВЕТ

В.А. Алымова

80

с отходами в медицинской
64 Обращение
организации

РАЗРАБОТКА
И СОГЛАСОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

66

С.А. Линова

84
92

ВОПРОС - ОТВЕТ

70 Возраст организации 20+:
нужно ли оформлять заключение ГЭЭ?

Как не запутаться
в полномочиях Росприроднадзора, когда Служба
сама не в состоянии в них
разобраться?

АЗБУКА ЭКОЛОГА

А.Г. Дудникова, А.А. Самохина

Новые методы расчетов
рассеивания на старый лад

М.Е. Бабич

94

Особенности
заключения договоров
на передачу отходов

ВОПРОС - ОТВЕТ
Как распределяются природоохранные
обязанности при работе
с аутсорсинговой компанией?
Некорректная работа Модуля —
штраф для природопользователя?

