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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Эколога
Вестник

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 3
Смотри 
в системе

» 9
Новости 
отрасли

» 12
Из зала суда

» 13
Опыт экспертов

» 14

№ 7 июль 18

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер га-

зеты «Вестник эколога», в  котором 
мы предложим вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования, расскажем о новых 
и измененных документах и матери-
алах, которые вы найдете в системах 
«Техэксперт: Экология».

Минприроды РФ разработало следующие проекты: 
– проект приказа Минприроды РФ «Об утвержде-

нии формы заявки на получение комплексного эколо-
гического разрешения и формы комплексного экологи-
ческого разрешения»;

– проект приказа Минприроды РФ «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую 
среду и порядка ее заполнения»;

– проект приказа Минприроды РФ «Об установле-
нии правил разработки плана мероприятий по охране 
окружающей среды, программы повышения экологи-
ческой эффективности».

Данные проекты необходимы для реализации новых 
изменений Федерального закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», которые вступят в 
силу с 01.01.2019.

Напомним, что природопользователям с этого пе-
риода необходимо будет учесть следующее.

Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели (далее – Хозяйствующие субъекты), осущест-
вляющие деятельность на объектах I категории, обяза-
ны получить комплексное экологическое разрешение 
(далее – КЭР). КЭР выдается на отдельный объект, ока-
зывающий негативное воздействие на окружающую 

Опубликованы проекты приказов 
о комплексном экологическом разрешении 

и о форме декларации о воздействии 
на окружающую среду

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

среду (далее – НВОС), на основании заявки, подавае-
мой в уполномоченный Правительством РФ федераль-
ный орган исполнительной власти.

К заявке на получение КЭР при невозможности соблюде-
ния технологических нормативов, нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов высокоток-
сичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), 
прилагается проект программы повышения экологической 
эффективности (далее – Проект программы).

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятель-
ность на объектах II категории, представляют деклара-
цию о воздействии на окружающую среду (далее – ДВОС).

ДВОС представляется в письменной форме или в форме 
электронного документа в отношении объектов, оказываю-
щих НВОС, в уполномоченный Правительством РФ феде-
ральный орган исполнительной власти, в отношении иных 
объектов – в орган исполнительной власти субъекта РФ.

Поскольку в настоящее время не утверждены формы:
– заявки на получение КЭР;
– ДВОС; 
– Проекта программы,
для реализации требований Минприроды РФ раз-

работало данные проекты.
В случае принятия проектов будет возможно реали-

зовать новые требования законодательства.
Актуальная информация о возможных изменениях 

поможет вам:
– сэкономить свое время на поиск информации для 

реализации новых требований;
– заблаговременно подготовиться к реализации 

данных требований.

С текстами проектов вы сможете ознакомиться на 
сайте: http://regulation.gov.ru/.

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИГОНАМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ 
ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Что произошло?

15.05.2018 введен в действие СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов. Основные положения по проектированию» (далее – СП 127.13330.2017), утвержденный Приказом 
Минстроя РФ от 14.11.2017 № 1533/пр.

Почему это важно?

СП 127.13330.2017 установлены требования по проектированию, размещению, ликвидации полигонов обезвре-
живания и захоронения токсичных промышленных отходов.
СП 127.13330.2017 отменил действие СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсич-
ных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

Как найти в системе?

Чтобы вы были в курсе готовящихся изменений, эксперты переписали справку. Ранее в справке была информа-
ция только о захоронении токсичных отходов, сейчас вы найдете в справке еще и информацию о требованиях 
к полигонам. 

Справка включает в себя следующую информацию:
– общие требования к полигону и его размещению;
– планировочные и конструктивные требования к полигону;
– захоронение токсичных отходов;
– санитарно-защитные зоны полигонов и контроль за состоянием окружающей среды;
– ликвидация и рекультивация полигонов захоронения токсичных отходов.

Актуальная информация доступна вам в справке «Эксплуатация полигонов обезвреживания и захоронения 
токсичных промышленных отходов» главы «Деятельность по обращению с отходами производства и потребле-
ния» раздела «Справочник эколога».

Информация, отраженная в справке, позволит вам:
– сэкономить время при проектировании и эксплуатации полигона по обезвреживанию и захоронению токсич-
ных промышленных отходов;
– избежать штрафных санкций до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ СЗЗ

В Правила установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (далее – 
Правила), внесены изменения Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.05.2018 № 635.

Изменения, внесенные в Правила, касаются установ-
ления санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) в отно-
шении аэродромов:

– установление для аэродромов СЗЗ не требуется, 
если принято решение об установлении приаэродром-
ной территории с выделенной на ней седьмой подзоной 
(п. 3_1 Правил);

– решение об установлении приаэродромной тер-
ритории является основанием для прекращения суще-
ствования СЗЗ, установленной до принятия решения о 
приаэродромной территории (п. 3_1 Правил); 

– если принято решение об установлении приаэро-
дромной территории, то правообладатель объекта обя-
зан в течение одного месяца со дня вступления в силу 

новых Правил предоставить в Роспотребнадзор заявле-
ние о прекращении существования СЗЗ (п. 10 Правил). 
Ранее данных требований к аэродромам не предъявлялось. 

Информация, предоставленная в новости, поможет вам:
– сэкономить время при поиске нужной информации;
– минимизировать штрафные санкции.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии со 

ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа: 

– на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 500 до 

1000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Дата вступления в силу – 15.03.2018

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 
САМОХОДНЫХ МАШИН

Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 
№  639 внесены изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 06.02.2016 № 81 «Об утилизационном сборе в 
отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – Изменения). 

Изменения затрагивают: 
1) Правила взимания, исчисления, уплаты и взыска-

ния утилизационного сбора в отношении самоходных 
машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и заче-
та излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
этого сбора (далее – Правила):

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ

Приказом Росприроднадзора от 03.05.2018 №  139 
«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования от 18.09.2017 
№ 447» (далее – Изменения) внесены изменения в При-
каз Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447 «Об утверж-
дении форм проверочных листов» (далее – Приказ Ро-
сприроднадзора от 18.09.2017 № 447).

Согласно п.  1 Изменений утверждены формы про-
верочных листов при осуществлении государственного 
экологического надзора:

– во внутренних морских водах и в территориальном 
море РФ (приложение № 8 к Изменениям);

– на континентальном шельфе РФ (приложение № 9 
к Изменениям);

– в исключительной экономической зоне РФ (прило-
жение № 10 к Изменениям).

Дополнения в Приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 
№ 447 вступают в силу с 01.07.2018. Ознакомившись с При-
казом Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447, вы будете го-
товы к проведению проверки надзорными органами с ис-
пользованием проверочных листов, что позволит вам:

– сэкономить время подготовки к проведению проверки;
– избежать возможных штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 8.17 КоАП 

РФ нарушение регламентирующих деятельность во вну-
тренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономи-
ческой зоне РФ или открытом море требований влечет 
наложение административного штрафа:

– на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 руб.
– на юридических лиц от 100 000 до 200 000 руб.

– документы, подтверждающие уплату или основа-
ния для неуплаты утилизационного сбора, должны быть 
предоставлены в таможенный орган в течение 15 дней 
со дня выпуска самоходных машин, фактического пере-
сечения самоходными машинами государственной гра-
ницы РФ (п. 11.1 Правил). 

До этого срок не был установлен.
2) Перечень видов и категорий самоходных машин 

и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается 
утилизационный сбор, а также размеров утилизацион-
ного сбора (далее – Перечень):

– изменилась базовая ставка для расчета суммы ути-
лизационного сбора в отношении самоходных машин и 
прицепов, теперь она равна 172 500 руб. До этого ставка 
составляла 150 000 руб.

Ознакомившись с текстом данной новости, вы смо-
жете правильно и в короткие сроки подготовиться к 
уплате утилизационного сбора с учетом изменений. 

Это поможет вам:
– сэкономить время на поиск новой информации,
– в соответствии с нормами произвести уплату ути-

лизационного сбора.

(Окончание)

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ

Минприроды России разработан проект «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2015 № 1342» (далее – Проект). 

В соответствии с Проектом в Правила представле-
ния производителями и импортерами товаров, подле-
жащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, отчетности о выполнении нормативов ути-
лизации отходов от использования таких товаров (да-
лее  – Правила), утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.12.2015 №  1342, предполагается 
внести следующие изменения:

(Продолжение на следующей странице)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРОРО ОТ 08.05.2018.
Опубликован Приказ Росприроднадзора от 08.05.2018 

г. N 146 «О внесении изменений в приказы Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования 
о включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»  (далее 
- Приказ Росприроднадзора от 08.05.2018 г. N 146 ).

Приказом Росприроднадзора от 08.05.2018 г. N 146  
обновлена информация об объектах размещения отхо-
дов (далее - ОРО) в следующих субъектах РФ:

- Архангельская область;
- Вологодская область;
- Калужская область;
- Камчатский край;
- Псковская область.
Список ОРО включает в себя:
- наименование объектов размещения отходов;
- назначение объектов;
- виды размещаемых отходов и их коды по Федеральному 

классификационному каталогу отходов;
- информацию об эксплуатирующей объект организации.
Ознакомившись с информацией, изложенной в новости, 

вы сможете:

- сэкономить время при поиске ОРО;
- избежать возможных штрафных санкций за разме-

щение отходов в неустановленных местах.
Обращаем ваше внимание, что размещение отходов на 

объектах, не внесенных в государственный реестр ОРО, за-
прещено (п.п.6 -7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 
г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ).

Несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отходами производ-
ства и потребления, влечет наложение административ-
ного штрафа (ст.8.2 КоАП РФ ):

- на должностных лиц - от 10000 до 30000 руб.;
- на индивидуальных предпринимателей - от 30000 

до 50000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц - от 100000 до 250000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

Дата вступления в силу - 08.05.2018
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НАЧАЛОСЬ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Разработаны проекты национальных стандартов:
• Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. 

Производство листового стекла. Порядок подготовки заяв-
ки на комплексное экологическое разрешение 

• Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. Ре-
комендации по обработке, утилизации и обезвреживанию 
органических отходов сельскохозяйственного производства 

Срок публичного обсуждения проектов: 01.06.2018-
01.08.2018

• Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. 
Методические рекомендации по построению структуры 
оценки технологических процессов, оборудования, техни-
ческих способов и методов в части выполнения требова-
ний наилучших доступных технологий 

Срок публичного обсуждения проекта: 02.06.2018-
02.08.2018. Разработчиком документов является: ФГАУ 
«НИИ «ЦЭПП»

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
– Все проекты документов по стандартизации 
– Наилучшие доступные технологии 
Проект будет интересен хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность в исключительной эконо-
мической зоне РФ, и позволит заблаговременно узнать из-
менения при расчете ПНВОС.

Полный текст проекта вы можете найти на феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов: 
http://regulation.gov.ru.

(Продолжение на следующей странице)

МИНПРИРОДЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Минприроды России разработан проект «О внесении 

изменения в форму заявления о предоставлении акватории 
водного объекта в пользование, утвержденную Приказом 
Минприроды РФ от 22.05.2007 № 128» (далее – Проект об 
изменении формы заявления).

Согласно Проекту об изменении формы заявления пред-
полагается исключить мероприятия, которые предусматри-
ваются к осуществлению в целях использования акватории 
водного объекта:

1) разметка границ акватории водного объекта;
2) размещение на акватории:
– зданий;
– строений;
– плавательных средств;
– других объектов и сооружений;
3) иное обустройство акватории водного объекта в соот-

ветствии с водным законодательством и законодательством 
о градостроительной деятельности.

После подачи заявления о предоставлении водного объекта 
в пользование в течение 30 дней исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления при-
нимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 

водного объекта в пользование. Минприроды России также 
создан проект приказа «О внесении изменений в типовую фор-
му решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его 
территориальным органом, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления, утвержденную Приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 14.03.2007 № 56» (да-
лее – Проект об изменении формы решения).

В Проекте об изменении формы решения предлагается 
переизложить: 

– Приложение 2 к типовой форме решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование для строитель-
ства причалов, судоподъемных и судоремонтных соору-
жений (п. 3 Проекта об изменении формы решения);

– Приложение 3 к типовой форме решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование для создания 
стационарных и (или) плавучих платформ, искусствен-
ных островов, искусственных земельных участков на зем-
лях, покрытых поверхностными водами (п. 4 Проекта об 
изменении формы решения);

– разработать список товаров и упаковки, на которые 
распространяются Правила (п. «а» ч. 1 Проекта);

– переизложить п.  2 Правил, согласно которому от-
четность будет представляться юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и ассоциацией 
(союзом) производителей (п. «б» ч. 1 Проекта);

– уточнить список документов, необходимых для 
представления Росприроднадзору при осуществлении 
им контроля за выполнением установленных нормати-
вов утилизации отходов (п. «д» ч. 1 Проекта);

– формы актов утилизации отходов, приема-переда-
чи отходов на утилизацию устанавливаются Росприрод-
надзором; он должен утвердить их в четырехмесячный 
срок после принятия проекта (п. «е» ч. 1 Проекта).

Изменения коснутся также формы отчетности о вы-
полнении нормативов утилизации. 

Согласно Проекту Минприроды России предлагает 
переизложить раздел II (п. «в» ч. 2 Проекта). 

Ознакомившись с текстом новости, вы будете знать о 
возможных изменениях. Это позволит вам:

– сэкономить время при составлении необходимой от-
четности о выполнении нормативов утилизации отходов;

– избежать возможных штрафных санкций.
Согласно ст.  8.5 КоАП РФ сокрытие, умышленное 

искажение или несвоевременное сообщение полной и 
достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, об источниках загрязнения окружающей среды 
или иного вредного воздействия на окружающую среду, 
а равно искажение сведений о состоянии земель, водных 
объектов и других объектов окружающей среды лицами, 
обязанными сообщать такую информацию, влечет нало-
жение административного штрафа в размере:

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб.

(Окончание)



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

6

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НДТ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 

ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, БУМАГИ, КАРТОНА

Минприроды России разработало текст проекта приказа 
об утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий производства целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона» (далее – Проект).

Согласно Проекту Минприроды России предлагает 
утвердить:

1) объем сточных вод, соответствующий наилучшим 
доступным технологиям (далее – НДТ), в точке сброса по-
сле технологического процесса производства (маркерный 
показатель);

2)технологические показатели, соответствующие НДТ, 
при производстве сульфатной или сульфитной целлюлозы и 
древесной массы:

– в составе интегрированного предприятия для действу-
ющих производств;

– для новых или реконструируемых производств;
3) технологические показатели, соответствующие НДТ, 

при производстве бумаги и картона в составе неинтегриро-
ванных предприятий для:

– действующих производств;
– новых или реконструируемых производств;
4) сбросы загрязняющих веществ сточных вод от пред-

приятий по производству:
– беленой сульфатной целлюлозы;
– небеленой сульфатной целлюлозы.
Требования по внедрению НДТ предъявляются к при-

родопользователям с 1 января 2015 в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 21.07.2014 №  219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Данная информация позволит вам сэкономить время 
при подготовке к установлению технологических нормати-
вов на предприятии.

Предполагается, что Проект вступит в силу 01.01.2019.
Текст Проекта доступен вам по ссылке: http://regulation.

gov.ru/projects#npa=80168 

(Продолжение на следующей странице)

– Приложение 4 к типовой форме решения о предостав-
лении водного объекта в пользование для строительства 
гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных 
и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий 
связи, других линейных объектов, если такое строительство 
связано с изменением дна и берегов водных объектов (п. 5 
Проекта об изменении формы решения);

– Приложение 9 к типовой форме решения о предостав-
лении водного объекта в пользование для забора (изъятия) 
водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и пастбищ) (п. 7 Проекта 
об изменении формы решения). Также согласно Проекту об 
изменении формы решения предполагается исключить При-

ложение 10 (п.  8 Проекта об изменении формы решения). 
Прочитав данную новость, вы будете в курсе готовящихся 
изменений. 

Это позволит вам:
– сэкономить время при поиске актуальной информации;
– свести к минимуму возможные риски.
Обращаем ваше внимание, что представление документов 

не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными 
сведениями является основанием для отказа в рассмотрении 
вопроса о предоставлении водного объекта в пользование 
(п. 17 Правил о подготовке и принятии решения о предостав-
лении водного объекта в пользование, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 844).

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О РАЗРАБОТКЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Проект постановления Правительства РФ «О поряд-
ке разработки, общественного обсуждения, утверждения, 
корректировки территориальных схем обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
а также требований к составу и содержанию таких схем» 
(далее – Проект Порядка) разработан согласно ст. 5 и 13.3 
Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». При вступлении в законную 
силу Проекта Порядка будет признано утратившим силу 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2016 № 197 «Об 
утверждении требований к составу и содержанию террито-
риальных схем обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами».

Согласно Проекту Порядка в требования к территори-
альной схеме будут внесены следующие изменения:

1) Территориальные схемы будут разрабатываться упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов 
РФ (п. 3 Проекта Порядка).

2) Территориальная схема дополнительно будет вклю-
чать в себя (п. 8 Проекта Порядка):

– данные о планируемых строительстве, реконструкции, 
выведении из эксплуатации объектов обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения отходов,

– оценку объема соответствующих капитальных вложе-
ний в строительство, реконструкцию, выведение из эксплу-
атации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов,

– прогнозные значения предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами,
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ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ
ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

Роспотребнадзор разработал:
– проект приказа «Об утверждении административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по выдаче 
на основании результатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, оформленных в установ-
ленном порядке, решений об установлении, изменении или 
о прекращении существования санитарно-защитной зоны» 
(далее – Проект административного регламента);

– проект приказа «Об утверждении формы решения 
об установлении, изменении или о прекращении суще-
ствования санитарно-защитной зоны» (далее – Проект 
формы решения);

– проект приказа «Об утверждении Порядка опреде-
ления контрольных точек и показателей воздействия в 
целях проведения исследований и измерений атмосфер-
ного воздуха, уровней физического воздействия на среду 
обитания человека за контуром объекта (контуром ранее 
существовавшего объекта)» (далее – Проект определения 
контрольных точек). Указанные выше проекты разрабо-
таны в связи со вступлением в законную силу Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитар-
но-защитных зон, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.03.2018 № 222. Проект администра-
тивного регламента содержит следующие требования.

Для получения решения, которое опубликовано в 
Проекте формы решения, об установлении (изменении) 
санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) заявитель предо-
ставляет в Роспотребнадзор:

– заявление о выдаче решения об установлении (изме-
нении) СЗЗ по форме, установленной в приложении № 3 к 
Проекту административного регламента;

– проект СЗЗ;
– экспертное заключение о проведении санитарно-эпи-

демиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ.

Для получения решения о прекращении существова-
ния СЗЗ заявитель предоставляет в Роспотребнадзор:

– заявление о выдаче решения о прекращении суще-
ствования СЗЗ по форме, установленной в приложении 
№ 3 к Проекту административного регламента;

– результаты исследований (измерений) атмосферно-
го воздуха, уровней физического и (или) биологического 
воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта 
(контуром ранее существовавшего объекта при его лик-
видации), для реализации данного требования был раз-
работан Проект определения контрольных точек;

– экспертное заключение о проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы в отношении резуль-
татов исследований (измерений).

В случае принятия проектов вы сможете:
– сэкономить свое время на поиск информации для уста-

новления, изменения или прекращения существования СЗЗ,
– заблаговременно подготовиться к установлению, из-

менению или прекращению существования СЗЗ,
– избежать штрафных санкций или приостановления 

деятельности в части установления СЗЗ.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии со 

ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа:

– на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, – от 500 
до 1000 руб. или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

С текстами проектов вы сможете ознакомиться на 
сайте: http://regulation.gov.ru/.

– сведения о зоне деятельности региональных операторов,
– электронную модель территориальной схемы обраще-

ния с отходами.
3) Проект территориальной схемы будет утверждаться 

уполномоченным органом исполнительной власти в по-
рядке, предусмотренном законодательством субъекта РФ 
(п. 32 Проекта Порядка).

4) Территориальные схемы будут корректироваться не 
более 1 раза в год (п. 33 Проекта Порядка).

Ознакомившись с Проектом Порядка, вы будете готовы 
к организации осуществления деятельности по обращению 
с отходами, что позволит вам:

– сэкономить время на поиск требований, которые будут 
предъявляться к территориальным схемам,

– избежать возможных штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что несоблюдение эколо-

гических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с 
отходами производства и потребления, веществами, раз-

рушающими озоновый слой, или иными опасными ве-
ществами влечет наложение административного штрафа 
(ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ НАДЗОРЕ

Проект федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Проект закона) разработан в целях:

– повышения результативности и эффективности 
осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля (далее – Надзор);

– снижения избыточного вмешательства государ-
ственных органов и органов местного самоуправления 
в деятельность граждан и организаций.

Проект закона содержит:
– принципы организации и осуществления Надзора;
– объекты Надзора;
– полномочия органов, осуществляющих Надзор;
– порядок организации Надзора;

– порядок использования специальных технических 
и иных средств при проведении Надзора;

– ограничения лиц, осуществляющих Надзор;
– список объектов, в отношении которых устанавли-

вается режим;
– порядок организации и проведения плановых и 

внеплановых проверок (далее – Проверка);
– способы осуществления Проверок;
– права граждан и организаций при проведении 

Надзора;
– ответственность лиц, осуществляющих Надзор, 

при совершении противоправных действий в процессе 
проведения Проверки. Важно отметить, что нововведе-
нием станет осуществление Надзора дистанционно.

(Окончание)

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПРИКАЗА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ

Минприроды РФ разработало Проект приказа «Об 
утверждении Методики исчисления размера вреда, при-
чиненного атмосферному воздуху как компоненту при-
родной среды» (далее – Проект методики).

Разработка Проекта методики связана с отсутстви-
ем в настоящее время такс и методик исчисления вреда, 
причиненного атмосферному воздуху. 

Проект методики разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды». 

Проект методики будет предназначен для исчисле-
ния размера вреда при превышении установленных нор-
мативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) 
и (или) временно согласованных выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками выбросов.

Также Проект методики содержит:
– коэффициенты, учитывающие экологический фак-

тор (состояние атмосферного воздуха) для территорий 
(акваторий) РФ;

– таксы для исчисления размера вреда, причиненного 
атмосферному воздуху как компоненту природной среды.

Таким образом, в случае принятия Проекта методики 
превышение установленных нормативов ПДВ для пред-
приятия будет сопровождаться следующими рисками:

– привлечением к административной ответственности;
– сверхнормативной платой за негативное воздей-

ствие на окружающую среду;
– предъявлением надзорными органами суммы ущерба 

компонентам атмосферного воздуха.
Полный текст Проекта методики вы можете найти 

на сайте: http://regulation.gov.ru/
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере гидрометеорологии, ведущим работы по непосред-
ственному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления, необходимо получать 
лицензию на тот или иной вид деятельности. Процедура получения лицензии на тот или иной вид деятельности, 
лицензирование деятельности по гидрометеорологии имеет свои особенности.

02.06.2018 Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 72 утверждены изменения, внесенные в: 
– Административный регламент предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды государственной услуги по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с 
ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства);

– Административный регламент предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды государственной услуги по лицензированию работ по активному воздействию на гидрометео-
рологические и геофизические процессы и явления.

В справке вы найдете информацию, скорректированную с учетом внесенных изменений, о:
– списке документов о предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности;
– переоформлении и получении дубликата лицензии в области гидрометеорологии.
Актуальная информация по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии доступна вам в 

справке «Лицензирование деятельности в области гидрометеорологии» главы «Охрана атмосферного воздуха» 
раздела «Справочник эколога».

Ознакомившись с информацией, изложенной в справке, вы сможете:
– сократить время при поиске списка документов для получения лицензии; 
– избежать штрафа в размере 10 000 руб. (п. 1 ст. 8.40 КоАП РФ).

ИЗМЕНЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

(Продолжение на следующей странице)

НОВАЯ СПРАВКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПЕСТИЦИДОВ 
И АГРОХИМИКАТОВ

В агропромышленности природопользователи активно используют пестициды для борьбы с сорными растениями, 
насекомыми, грызунами и другими вредителями. Также агропромышленные комплексы применяют агрохимикаты для 
того, чтобы регулировать плодородие почв, и с целью получения больших объемов продукции. При хранении агро-
химикатов и пестицидов может быть нарушена целостность их упаковки, и они могут потерять свои потребительские 
свойства. В этом случае агрохимикаты и пестициды будут непригодны к использованию и считаться отходами. 

С целью предотвращения вредного воздействия на окружающую среду необходимо соблюдать определенные 
природоохранные требования при обращении с отходами от пестицидов и агрохимикатов. 

Чтобы сэкономить ваше время при поиске необходимой информации, экспертами написана новая справка «Об-
ращение с отходами пестицидов и агрохимикатов», которая находится в главе «Деятельность по обращению с от-
ходами производства и потребления» раздела «Справочника эколога».

Справка содержит следующие разделы:
– требования к охране окружающей среды при обращении с отходами пестицидов и агрохимикатов;
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

– транспортировка отходов пестицидов и агрохимикатов;
– требования безопасности при обезвреживании, утилизации и уничтожении пестицидов и агрохимикатов;
– способы обезвреживания, утилизации и уничтожения отходов пестицидов и агрохимикатов.
Информация, освещенная в справке, поможет вам:
– сэкономить время при поиске требований, которые необходимо соблюдать при обращении с отходами пестицидов и 

агрохимикатов;
– избежать штрафа до 100 000 руб. (ст. 8.3 КоАП РФ).

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Спра-

вочник эколога», №  65 (5) со ссылками на разделы системы с аналогичной 
информацией

Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
В системе «Техэксперт: Экология. Премиум» вам доступен новый образец инструкции по обращению с отхо-

дами IV класса опасности «Отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратившие потребительские свойства».
Исходя из специфики вашего предприятия, вы можете скорректировать информацию, представленную в ин-

струкции. Вам не придется самостоятельно искать нормативно-правовую базу для составления необходимой ин-
струкции, что значительно упростит вам задачу.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит вам:
– сократить время на разработку документов;
– исключить наложение штрафа до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

КОНСУЛЬТАЦИИ, КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ПО ЭКОЛОГИИ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Продажа металлолома организации, у которой нет лицензии на обращение с данным видом отходов
– Необходимость уплаты экологического сбора, если товар переходит в собственность покупателя
– Экологическая документация на этапе строительства объекта
– В какой орган подавать заявку о постановке объекта НВОС на учет?
– Необходимость разработки проекта ПДВ, если его срок истекает в 2019 году
– Способ обеспечения норматива утилизации
– Необходимость сдачи отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК в 2018 году
– Учет затрат на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ при расчете платы за НВОС
– Установление СЗЗ для объектов IV категории в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ 

от 03.03.2018 № 222
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
– Правомерность действий лаборатории при подготовке к инструментальным замерам неорганизованного источника 

«тело полигона»
– Технологические нормативы допустимых сбросов для получения КЭР
– Алгоритм перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории
– Необходимость повторной ГЭЭ на технологию при наличии действующей лицензии
– Имеет ли отношение стандарт ISO 15001 к системам контроля за загрязнением окружающей среды?
– Разработка проекта ПДВ или представление отчетности о выбросах с 1 января 2019 года
– Отсутствие необходимости в проекте НДС у абонентов с водоотведением более 200 м3/сут
– Необходимость разработки проекта СЗЗ для действующего предприятия в связи с вступлением в силу новых правил
– Порядок предоставления данных по результатам инвентаризации объектов размещения отходов
– Срок действия СЭЗ на здания, использующиеся для осуществления деятельности по обращению с отходами
– Площадка накопления отходов как источник выбросов ЗВ в атмосферу
– Проведение мониторинга атмосферного воздуха для площадки накопления отходов
– Противоречия между Водным кодексом РФ и СП 2.1.4.2625-10 относительно сброса сточных вод
– Разрешительная документация для объекта обезвреживания отходов IV–V классов опасности
– Периодичность проведения проверок в отношении объектов, которым присвоена высокая категория риска
– Решение об исключении НВОС от ОРО
– Необходимо ли разрабатывать паспорта на медицинские отходы?
– Штрафные санкции при нарушении правил эксплуатации ГОУ
– Требования к квалификации специалистов, осуществляющих оценку запасов подземных вод
– Программа ПЭК: требования к содержанию, порядок сдачи отчета и штраф за ее отсутствие
– Можно ли во внутреннем реестре использовать регистрационные номера ГОУ, присвоенные Росприроднадзором?
– Оформление отчета 2-ТП (рекультивация), если нет данных о снятии плодородного слоя почвы
– Какая организация предоставляет сведения о рыбоохранной, водоохранной зонах и прибрежной защитной полосе?
– Нужно ли направлять программу ПЭК на согласование в Росприроднадзор?
– Как оспорить величину ущерба, причиненного почвам, если не производилось замера глубины загрязнения?
– Оспаривание в суде причиненного водному объекту вреда
– Новый проект СЗЗ для реконструируемого объекта
– Необходимость предварительного обезвреживания проб при поступлении в лабораторию
– Подлежит ли ГЭЭ технология по сероочистке газа?
– Требования к регулирующей емкости при регулируемом сбросе очищенных сточных вод
– Может ли Росприроднадзор оштрафовать за нарушение трехлетней давности?
– Какие данные указывать в разделе «Инвентаризация источников выбросов» в программе ПЭК?

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.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» 

является сайт «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифициро-

ванные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также найдете 
календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебина-
ров и форум для общения с коллегами.

Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы рас-
скажем вам об информации, которая добавлена за последний месяц.

В прошедшем месяце для пользователей комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт «Экология – Пре-
миум» были добавлены новые видеоуроки экспертов-экологов:

– Новые требования установления санитарно защитных зон;
– Необходимость получения разрешительных документов для объектов III категории НВОС в 2018–2019 годах;
– О Приказе Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74;
– Особенности внесения авансовых платежей за I квартал 2018 года.
Посмотреть новые видеоуроки можно на сайте «Экология – Премиум», в разделе «Энциклопедия эколога».
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сокра-

тите ваше время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ММК – НАГЛЯДНО

«ММК. С заботой о будущем» – такое название полу-
чил короткий видеофильм о природоохранной деятель-
ности Магнитогорского металлургического комбината, 
выложенный на официальном сайте компании.

В шестиминутном видеоролике доступно и наглядно 
представлены результаты экологической работы комбина-

та за последние годы, а также обрисованы экологические 
перспективы Магнитки на среднесрочную перспективу.

Фильм насыщен элементами компьютерной инфо-
графики, которая позволяет в сжатом виде представить 
огромный массив информации, при этом не перегружая 
зрителя лишними деталями. 

Ролик дает возможность узнать о многочисленных ме-
роприятиях, которые реализуются на ММК для предот-
вращения загрязнения атмосферного воздуха, воды, а 
также для рекультивации нарушенных земель.

Зрители узнают, что в соответствии со Стратегией раз-
вития комбината на период до 2025 года планируется на-
править на природоохранные цели свыше 38 млрд руб. 

На что пойдут эти средства и к каким изменениям в 
экологии Магнитки это приведет, вы узнаете из фильма.

Посмотреть видеоролик можно по ссылке:
http://mmk.ru/about/video/with_concern_future.php

Источник: mmk.ru

НАРУШЕНИЯ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОСТАНКОВ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ
ВЫЯВИЛИ В 14 РАЙОНАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Природоохранные прокуроры проверили 30 органи-
заций Воронежской области и нашли многочисленные 
нарушения при утилизации биологических отходов – со-
общила пресс-служба ведомства. Речь идет о предпри-
ятиях, эксплуатирующих скотомогильники (места для 
захоронения трупов сельскохозяйственных животных).

В большинстве из них правоохранители зафиксирова-
ли нарушения требований ветеринарного законодатель-
ства при устройстве скотомогильников. В хозяйствах не 
имелось специальных транспортных средств для перевоз-
ки биологических отходов, зачастую производственная 
территория предприятий не была огорожена, отсутство-
вали дезбарьеры. Некоторые организации, имеющие сква-
жины для добычи подземных вод, не разработали проекты 
зон санитарной охраны источников водоснабжения. При 
этом скважины и скотомогильники располагались на од-
ной территории. Помимо этого, прокуроры выявили факт 
эксплуатации скотомогильника, расположенного на зем-
лях лесного фонда. По результатам проверки правоохра-
нители возбудили 43 административных дела по:

• ч.  3 ст.  10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов); 

• ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных правил); 

• ст.  6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения); 

• ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков); 
• ст.  8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающи-
ми озоновый слой, или иными опасными веществами). 

Также надзорные органы внесли 25 представлений 
об устранении нарушений закона, три исковых заявле-
ния направили в суд.

Источник: riavrn.ru

РОСПРИРОДНАДЗОР ДОБИЛСЯ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОРОНЕЖСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПИВНОЙ ТАРЫ

Управление Росприроднадзора добилось приоста-
новления деятельности производителя пивной тары за 
превышение предельных концентраций по фтористому 
водороду почти вдвое.

Об этом сообщили в Минприроды. По информации 
ведомства, работа предприятия прекращена на 45 суток. 

В ходе осмотра площадки сотрудники управления 
обнаружили 13 источников загрязнения (из них четыре 
неорганизованных и один аварийный), а лаборатория 
установила превышение предельно допустимой кон-
центрации фтористого водорода в 1,8 раза.

«В ходе проверки также установлено отсутствие раз-
решения на выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух, проекта предельно допустимых выбросов, а 
также отсутствие ведения лабораторного учета за кон-
тролем качества осуществления выбросов загрязняю-
щих веществ», – следует из сообщения Минприроды.

В министерстве добавили, что производственный объ-
ект эксплуатируется «без положительного заключения эко-
логической экспертизы и решения о вводе в эксплуатацию».

Источник: rosbalt.ru
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

ВАЖНОСТЬ ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ ПРИ ПОСТАНОВКЕ 
НА УЧЕТ ОБЪЕКТА НВОС 

С введением в действие Федерального закона от 
21.07.2014 № 219-ФЗ у хозяйствующих субъектов появилась 
новая обязанность – постановка на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС). При постановке на учет объекта, 
оказывающего НВОС, надзорным органом определяется 
его категория. При этом при подаче заявки для постановки 
объекта на учет первоначально декларируемую категорию 
определяет собственник объекта. 

В связи с тем что в зависимости от присвоенной кате-
гории хозяйствующие субъекты могут получить новые 
обязанности или послабления от государственного приро-
доохранного регулирования, некоторые предприятия пре-
доставляют недостоверные сведения об объекте с целью 
занижения категории.

Актуальную информацию по теме вы всегда найдете в 
системах «Техэксперт: Экология». 

Предлагаем вашему вниманию одно из судебных ре-
шений, в котором рассматривается спор предприятия с 
Росприроднадзором. Предприятие настаивает, что экс-
плуатирует земельный участок для накопления отходов. 
Росприроднадзор настаивает, что в заявке недостоверная 
информация, поскольку ранее участок эксплуатировался 
как объект размещения отходов. 

Акционерное общество N (далее – Общество) обрати-
лось в арбитражный суд области с заявлением о признании 
незаконным решения Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (далее – Управление), 
об отказе в постановке на государственный учет объекта, 
оказывающего негативное влияние на окружающую сре-
ду, – объекта накопления отходов IV–V классов опасности 
(земельного участка) с присвоением ему III категории.

Решением суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлением апелляционного суда, 
в удовлетворении заявления отказано.

Как следует из материалов дела, Обществом в Управ-
ление в электронном виде подана заявка о постановке 
объекта негативного воздействия на окружающую сре-
ду (далее – НВОС) – объекта накопления отходов IV–V 
классов опасности (земельного участка) – на государ-
ственный учет, содержащая сведения для внесения в го-
сударственный реестр объектов НВОС с присвоением 
объекту НВОС III категории.

Управлением на официальном сайте в сети Интернет 
размещен ответ, что Обществу отказано в постановке на 
государственный учет объекта НВОС. 

Причина – предоставление недостоверных сведений в 
части изменения наименования объекта, а также то, что 
земельный участок является не только объектом НВОС, 
но и объектом накопленного экологического вреда и от-
несение его к объектам III категории неправомерно.

Не согласившись с отказом Управления в постановке 
на государственный учет объекта НВОС, Общество об-
ратилось в арбитражный суд.

Суды двух инстанций исследовали и оценили доказа-
тельства, представленные участниками спора, их доводы, 
установили обстоятельства дела и указали на отсутствие 
в рассматриваемом случае правовых и фактических ос-
нований для удовлетворения заявления. Принимая такое 
решение, суды установили, что участок из земель населен-

ных пунктов предоставлен Обществу по договору аренды на 
срок 25 лет для эксплуатации и обслуживания территории 
городской свалки.

На момент обращения с заявкой в Управление Обще-
ство продолжало использовать территорию городской 
свалки на спорном земельном участке.

Суды не согласились с позицией Общества о том, что 
объект НВОС подлежит постановке на учет как объект 
накопления отходов IV–V классов опасности, без учета 
отходов, размещенных на участке до 01.08.2014, а также 
без учета деятельности общества на нём до указанного 
времени ввиду того, что прекращение деятельности по 
размещению отходов на спорном земельном участке с 
01.08.2014 заявителем документально не оформлено и не 
подтверждено. В частности, соответствующие изменения 
в договор аренды не вносились, документы, подтвержда-
ющие прекращение деятельности по размещению отходов 
на объекте с указанной даты, не оформлялись.

Судами установлено, что спорный земельный уча-
сток эксплуатировался как свалка твердых бытовых от-
ходов и на нём размещались отходы с 1954-го по 2014 
год. Согласно характеристике объекта размещения от-
ходов, представленных Обществом в 2014 году, ори-
ентировочный объем ранее размещенных на объекте 
НВОС отходов составил 12 164 000 т.

Судебные инстанции приняли во внимание сведения 
Управления о том, спорный объект является площадным 
источником выбросов загрязняющих веществ, в том числе 
веществ II–IV классов опасности, таких как метан, этилбен-
зол, формальдегид, и длительный период времени оказывает 
значительное воздействие на качество атмосферного возду-
ха прилегающей территории, в том числе жилой застройки и 
близлежащих садово-огороднических товариществ. 

Образующийся в толще отходов фильтрат губительно 
сказывается на качестве подземных вод. 

Совокупность вышеприведенных негативных фак-
торов наносит непоправимый вред здоровью человека и 
окружающей среде.

С учетом указанных обстоятельств суды сделали вы-
вод о том, что постановка на государственный учет объ-
екта НВОС только на основании данных по отходам, 
накопленным с 01.08.2014, не является отражением объ-
ективной действительности и не подтверждает реальную 
картину об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов 
производства и потребления, что не соответствует целям 
государственного учета объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, предусмотренных 
п. 1 ст. 69 Федерального закона № 7-ФЗ, а также оказывает 
воздействие на реализацию права граждан на благопри-
ятную окружающую среду.

В обратном случае, как указали судебные инстанции, 
государственный реестр объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, не соответствовал 
бы принципам информативности и достоверности и не 
обеспечивал бы достижение предусмотренных Федераль-
ным законом № 7-ФЗ целей.

Суд округа находит выводы судов соответствующими 
обстоятельствам, имеющимся в материалах дела доказа-
тельствам и примененным нормам права.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВИЗ ЗАЛА СУДА

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

Доводы кассационной жалобы нормативно не обо-
снованы и не опровергают выводы судов, изложенные в 
состоявшихся по делу судебных актах. 

При таких обстоятельствах суды обоснованно при-
знали оспариваемый ненормативный правовой акт со-

ответствующим нормам законодательства и не наруша-
ющим права и законные интересы Общества.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 07.02.2018 № А13-1506/2017

Обзор подготовлен руководителем группы экспертов Службы поддержки пользователей проекта 
«Техэксперт: Экология» Колчиной Евгенией Николаевной.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
НООЛР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, А ПДВ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАДО ПОЛУЧАТЬ КЭР?
Вопрос. С 01.01.2019 согласно законодательству мы должны получить КЭР (комплексное экологическое разрешение).
Разрешение на выбросы выдано в 2017 году со сроком действия до 2021 года.
Лимиты на размещение заканчиваются в марте 2019 года.
Подскажите, заказывать какой-то общий проект, в котором всё будет учтено – и воздух, и вода, и отходы, или разреше-

ние на выбросы, например, так и будет действовать?
Чтобы получить лимиты, уже сейчас надо заказывать проект.
Целесообразность финансирования этих работ мне надо доказать.
Подскажите, пожалуйста, как мне быть в 2018 году, заказать только проект лимитов или...
Ответ. На сегодняшний день не установлен порядок получения комплексного экологического разрешения (далее – КЭР). 

Следовательно, отсутствует необходимость разработки единого (общего) проекта, в котором всё будет учтено – и воз-
дух, и вода, и отходы.

В связи с изложенным выше вам в 2018 году имеет смысл заказать только проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.

Обоснование. Согласно ст.  1 Федерального закона от 
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1  янва-
ря 2019 года глава  V Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» будет дополнена 
ст. 31_1, согласно которой заявка на получение КЭР долж-
на содержать определенную информацию, в том числе:

– расчеты технологических нормативов;
– расчеты нормативов допустимых выбросов, нор-

мативов допустимых сбросов радиоактивных, высоко-
токсичных веществ, веществ, обладающих канцероген-
ными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса 
опасности), при наличии таких веществ в выбросах, 
сбросах загрязняющих веществ;

– обоснование нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.

Таким образом, не конкретизируется, что расчеты по вы-
бросам, сбросам, отходам в обязательном порядке должны 
быть представлены в едином проекте для получения КЭР.

Следовательно, можно сделать вывод, что у тех пред-
приятий, у которых будут разработанные и утвержденные 
проекты на момент получения КЭР, вероятно, будет возмож-
ность получить КЭР на основании ранее полученной дей-
ствующей документации. Но обращаем ваше внимание, что 
порядок получения КЭР на сегодняшний день не утвержден, 
следовательно, отсутствует возможность утверждать это со 
100%-й вероятностью. Не исключено, что соответствующим 
нормативным правовым актом будет уточнено требование к 
документации, необходимой для получения КЭР.

Также п. 6 и 7 ст. 11 Федерального закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ установлено, что юридические лица, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах I категории, включенных в утвержденный упол-

номоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти перечень объектов, обязаны обра-
титься в уполномоченный Правительством РФ федераль-
ный орган исполнительной власти с заявкой на получение 
КЭР в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
включительно. В указанный перечень включается до 300 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, вклад которых в суммарные выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации 
составляет не менее 60%. Юридические лица, осуществля-
ющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объ-
ектах, относящихся к области применения наилучших до-
ступных технологий и не включенных в указанный выше 
перечень, до 1 января 2025 года обязаны получить КЭР.

Таким образом, если ваш объект не включен в пере-
чень (в эти первые 300 объектов), вам необходимо будет 
получить КЭР только к 1 января 2025 года.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Колчина Евгения Николаевна

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ПОЛУЧЕНИЕ КЭР В 2018 ГОДУ
Вопрос. С 01.01.2019 комплексное экологическое разрешение должны получать предприятия I категории и предприятия 

других категорий, применяющие наилучшие доступные технологии.
Мы поставили комплексное экологическое разрешение в план разработки на 2018 год.
На сегодняшний день формы такого разрешения нет. Каких-либо других подзаконных нормативных правовых актов, ут-

верждающих форму такого решения, перечень необходимых документов для его получения и в каком виде оно должно быть, нет.
Были ли приняты необходимые документы, которые более точно опишут необходимый порядок действий?
Правомерно ли будет требование инспектора предоставить комплексное экологическое разрешение в январе 2019 года, 

если к тому времени никаких подзаконных актов так и не примут?
Ответ. Нет, в настоящее время не приняты нормативно-правовые акты (далее – НПА), регулирующие процедуру полу-

чения комплексного экологического разрешения (далее – КЭР).
Нет, требование инспектора государственного экологического надзора в части получения КЭР до принятия соответству-

ющих НПА будет неправомерным.
Обоснование. В настоящее время по порядку получения 

КЭР имеется лишь Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в статью 14 Федерального закона «Об охране 
озера Байкал» и статью 28_1 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды» в части уточнения порядка вы-
дачи комплексных экологических разрешений». 

Данный документ находится в стадии публичных об-
суждений и размещен http://regulation.gov.ru/projects#StartD
ate=7.11.2017&EndDate=14.11.2017&npa=75047.

Согласно ч. 1, 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным пра-
вонарушением признаётся противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое установлена административная ответственность. 

Юридическое лицо признаётся виновным в совер-
шении административного правонарушения, если бу-
дет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

Следовательно, юридическое лицо не может быть при-
знано виновным в отсутствии КЭР, пока не будет утверж-
дена вся необходимая правовая база для его получения.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич

ОТМЕНА НДС ДЛЯ ОБЪЕКТОВ III КАТЕГОРИИ НВОС
Вопрос. В 7-ФЗ в редакции ст. 22, вступающей в силу с 01.01.2019, говорится, что нормативы сбросов не рассчитываются для 

предприятий III, IV категории.
Значит ли это, что теперь проекты НДС разрабатывать не требуется? А разрешения на сброс требуются?
Ответ. 1. Если объект отнесен к IV категории, сбросы такой объект не осуществляет. Разрешение на сбросы не нужно.
2. С 1 января 2019 года для объектов III категории нормативы допустимых сбросов не разрабатываются и разрешение на 

сброс не нужно. Необходимо будет ежегодно сдавать отчетность о сбросах вредных (загрязняющих) веществ в водный объект.
Обоснование. 1. Объекты НВОС относятся к катего-

рии минимального негативного воздействия (к объектам 
IV  категории) при одновременном действии следующих 
условий (п. 6 Критериев определения категорий объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 28.09.2015 № 1029):

а) наличие на объекте стационарных источников за-
грязнения окружающей среды;

б) масса загрязняющих веществ в выбросах не пре-
вышает 10 т/г.;

в) в составе выбросов отсутствуют вещества I и II клас-
сов опасности и радиоактивные вещества;

г) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе 
сточных вод в централизованные системы водоотведения 
(за исключением сбросов загрязняющих веществ, образу-
ющихся при водопользовании для бытовых нужд);

д) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду.

Таким образом, если на объекте осуществляются сбросы 
сточных вод в водный объект, он не может быть отнесен к 
IV категории.

2. Действительно, с 1 января 2019 года Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» будет изложена в новой редакции:

Расчет нормативов допустимых сбросов производится 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, планирующими строительство объектов I и II 
категорий (при проведении оценки воздействия на окру-
жающую среду), а также осуществляющими хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на объектах II категории.

Нормативы допустимых сбросов, за исключением 
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, об-
ладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности), не рассчитываются для 
объектов III категории. Нормативы допустимых сбросов 
не рассчитываются для объектов IV категории.

При этом будет установлено, что юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I категории, обязаны получить комплексное экологиче-
ское разрешение (п.  1 ст.  31_1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ). Комплексное экологическое разреше-
ние будет содержать в том числе нормативы допустимых 
сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос. Предприятие по производству швейных изделий как объект НВОС размещает отходы на полигоне, включенном 
в Реестр ОРО. Стационарных источников выбросов не имеет, сбросов не имеет. Предприятие не вставало на учет как 
объект НВОС, т. к. в соответствии c критериями относится к IV категории воздействия.

Предприятие не является плательщиком, являясь объектом IV категории воздействия.
Так как предприятие не имеет документального подтверждения категории, нет ли нарушений законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды?
Должно ли предприятие доказывать свою категорию?
Ответ. Нет, исходя из приведенных вами условий, предприятие не относится к объектам НВОС (даже IV категории).
Нет, поскольку предприятие не относится к объектам НВОС, отсутствует и обязанность получения свидетельства о 

присвоении категории НВОС.

ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ НВОС ОБЪЕКТУ, ЕСЛИ НЕТ ИСТОЧНИКОВ НВОС

Обоснование. Объект, оказывающий негативное воздей-
ствие на окружающую среду (далее – НВОС), – это объект 
капитального строительства и (или) другой объект, а так-
же их совокупность, объединенные единым назначением 
и (или) неразрывно связанные физически или технологи-
чески и расположенные в пределах одного или нескольких 
земельных участков (ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Объекты, оказы-
вающие НВОС, подлежат постановке на государственный 
учет юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на указанных объектах, в уполномочен-
ном Правительством РФ федеральном органе исполнитель-
ной власти или органе исполнительной власти субъекта РФ 
в соответствии с их компетенцией (п. 1 ст. 69_2 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 

Критерии отнесения объектов, оказывающих НВОС, 
к объектам I, II, III и IV категорий утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029. Постановка 
на государственный учет объектов, которые не соответству-
ют ни одной из категории объектов НВОС, установленных 
критериями, не предусмотрена. Одним из условий отнесе-
ния объектов НВОС к IV категории является наличие на 

объекте стационарных источников загрязнения окружаю-
щей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в ат-
мосферный воздух которых не превышает 10  т в год, при 
отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опас-
ности, радиоактивных веществ (пп. «а» п. 6 Критериев).

В рассматриваемом случае источники выбросов в атмос-
ферный воздух вредных (загрязняющих) веществ отсут-
ствуют, как и другие источники НВОС.

Таким образом, если на объекте образуются отходы про-
изводства и потребления, но при этом отсутствуют иные 
виды НВОС, такой объект не подлежит постановке на учет 
в качестве объекта, оказывающего НВОС. Для подтверж-
дения правильности своих действий вы можете направить 
в Росприроднадзор заявку о постановке на учет объекта 
НВОС, в которой будут отсутствовать сведения об источ-
никах НВОС. Как показывает практика, территориальные 
органы Росприроднадзора в ответ на такие заявки направ-
ляют отказы в регистрации по причине отсутствия НВОС.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич

(Окончание)

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 
класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах 
загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах II категории, представляют декларацию 
о воздействии на окружающую среду. Декларация о воз-
действии на окружающую среду должна содержать в том 
числе декларируемые объем или массу сбросов загрязня-
ющих веществ (п.  1 и 3 ст.  31_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ).

Для объектов I, III и IV категорий представление декла-
рации о воздействии на окружающую среду не требуется 
(п. 8 ст. 31_2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

На сегодняшний день не приняты изменения в Поста-
новление Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О поряд-
ке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты для водопользова-
телей», учитывающие разделение требований к предпри-
ятиям в зависимости от категорий. 

С 1 января 2019 года согласно п. 5 ст. 18 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, представляют в упол-
номоченный Правительством РФ федеральный орган испол-

нительной власти или исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов РФ в соответствии с их компетенцией 
в уведомительном порядке отчетность об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, о размещении отходов.

Также будет добавлен п. 11 в ст. 15 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»:

Для осуществления выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух на объектах III категории, за 
исключением выбросов радиоактивных веществ, получение 
комплексного экологического разрешения и заполнение де-
кларации о воздействии на окружающую среду не требуются. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 
на указанных объектах, представляют в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти субъекта РФ в уве-
домительном порядке отчетность о выбросах вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Можно сделать вывод о том, что и в отношении сбро-
сов на объектах III категории необходимо будет в уведоми-
тельном порядке направлять отчетность.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Колчина Евгения Николаевна


