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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N
31 "О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Внесены уточнения в санитарную классификацию промышленных объектов и
производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры
ориентировочных санитарно-защитных зон для них
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую
среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных
физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с
санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются
следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Согласно внесенным изменениям, в частности, в раздел "Класс II - санитарнозащитная зона 500 м" включены "Установки сжижения природного газа, расположенные
на газопроводах, месторождениях и газораспределительных станциях магистральных
газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного газа от 1000 м3"; в раздел
"Класс III - санитарно-защитная зона 300 м" включены "Установки сжижения природного
газа, расположенные на газопроводах, месторождениях и газораспределительных
станциях магистральных газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного газа
от 250 до 1000 м3"; в раздел "Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м" внесены
"Установки сжижения природного газа, расположенные на газопроводах,
месторождениях и газораспределительных станциях магистральных газопроводов, с
объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 250 м3".
Также вносятся изменения в отношении расположения мусоросжигательных,
мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов, полигонов по размещению,
обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 - 4
классов опасности, автозаправочных станций, мест перегрузки и хранения
нефтепродуктов и химических грузов, сжиженного природного газа.
Приказ Минприроды России от 31.01.2014 N 47 "О внесении изменений в
Методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие

+7 (351) 211-64-89

+7 (351) 211-64-91, 211-64-93

+ 7 (351) 211-67-60

АНО «Региональный институт охраны и безопасности труда».
Если Вы хотите получить консультацию или полный текст закона,
обращайтесь по номерам, указанным ниже.
нарушения водного законодательства, утвержденную приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. N 87"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2014 N 32424.
Внесены уточнения в Методику исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства
В частности, уточнено, что Методика не распространяется на случаи исчисления
размера вреда, причиненного:
- водным объектам в результате сброса сточных вод, осуществляемого в пределах
параметров, установленных в разрешительной документации, предусмотренной
действующим законодательством;
- водным объектам в результате забора воды в целях обеспечения питьевого
водоснабжения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Пункт 30, содержащий положения об исчислении отдельных видов вреда за
квартал, полугодие, год, исключен.
Постановление Администрации города Челябинска от 19.05.2014 N 58-п "Об
утверждении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в
муниципальном образовании "город Челябинск"
Порядком установлен механизм проведения общественных обсуждений в форме
слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе.
Целью общественных обсуждений является информирование граждан и
юридических лиц о намечаемой деятельности, выявление их мнения.
Предметом обсуждений являются материалы по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Определен порядок организации и проведения общественных обсуждений.
Установлено, что общественные обсуждения проводит комиссия численностью не
менее семи человек. В ее состав включаются представители Администрации города,
общественности, инициатора общественных обсуждений, депутаты городской Думы.
Комиссия принимает решение простым большинством голосов. Итоговый протокол
обсуждений в течение пяти рабочих дней передается комиссией заказчику.
Отмечено, что принятые решения носят рекомендательный характер.
Распоряжение Администрации города Челябинска от 23.05.2014 N 2840 "Об
установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием "Городской экологический центр" Вступает в силу с 01.07.2014.
Установлены тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным

+7 (351) 211-64-89

+7 (351) 211-64-91, 211-64-93

+ 7 (351) 211-67-60

АНО «Региональный институт охраны и безопасности труда».
Если Вы хотите получить консультацию или полный текст закона,
обращайтесь по номерам, указанным ниже.
предприятием "Городской экологический центр", по вывозу и размещению на территории
городской свалки отходов, по аренде и техническому обслуживанию контейнеров для
сбора твердых бытовых отходов.
Признано утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от
28.06.2013 N 3757 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием "Городской экологический центр".
Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2014 N 227-П "О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
20.06.2012 г. N 326-П"
Внесены изменения в Административный регламент предоставления
государственной услуги "Организация и проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня".
Установлено, что направление материалов на проведение государственной
экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство,
реконструкция которых предполагается на землях особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения, осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти области, уполномоченными на
проведение государственной экспертизы проектной документации.
Уточнен перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги. Определены документы, предоставляемые заявителем, в том числе
самостоятельно по собственной инициативе, а также запрашиваемые Министерством по
радиационной и экологической безопасности области в порядке межведомственного
взаимодействия.
Определены требования, в соответствии с которыми оформляется
межведомственный запрос. Уточнен порядок проведения государственной экологической
экспертизы, утверждения ее заключения.
Установлено, что государственная услуга в электронной форме и в
многофункциональном центре представления государственных и муниципальных услуг не
предоставляется.
Признана утратившей силу форма согласования на участие в государственной
экологической экспертизе.
Проект Приказа Росприроднадзора "Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов"
Подготовлен проект нового федерального классификационного каталога отходов
В новом каталоге все отходы будут классифицированы по 9 основным видам
(отходы сельского хозяйства, лесозаготовок, рыбоводства и рыболовства; отходы добычи
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полезных ископаемых; отходы обрабатывающей промышленности и т.д.).
Проект
подготовлен
в
целях
замены
действующего
федерального
классификационного каталога отходов, который утвержден Приказом Минприроды
России от 02.12.2002 N 786. Данный каталог утрачивает силу с 1 августа 2014 года в связи с
изданием Приказа Минприроды России от 30.09.2011 N 792, вступающего в силу с
указанной даты и закрепляющего новый порядок ведения государственного кадастра
отходов.
Одновременно с указанной даты вступает в силу Постановление Правительства РФ
от 16.08.2013 N 712, согласно которому с 1 августа 2014 года Росприроднадзор будет
проводить паспортизацию отходов I - IV классов опасности. Данным Постановлением
отменяется старый порядок ведения государственного кадастра отходов, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 N 818.
Планируется, что новый каталог вступит в силу с 1 августа 2014 года.
Приказ Минприроды России от 25.04.2014 N 194 "О внесении изменений в
Методику исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны
окружающей среды, утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N
238"
Уточнена Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды
Согласно изменениям по данной Методике будет рассчитываться размер вреда,
причиненного почвам, при любом загрязнении (не только химическом).
Если вред был причинен почве при ее самовольном снятии, уничтожении или
порче в лесах, расчет вреда будет проводиться в соответствии с Методикой исчисления
размера вреда, причиненного лесам, утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 08.05.2007 N 273.
В новой редакции изложено Приложение N 1 к Методике, определяющее таксы
для исчисления размера вреда, причиненного почвам.
Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 203н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области обращения с отходами"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2014 N 32469.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области обращения с
отходами
Функции таких специалистов определены как защита окружающей среды и
населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение
санитарного состояния и внешнего облика городов и населенных мест.
Требования к образованию по данной профессии: среднее профессиональное
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образование - программы подготовки специалистов среднего звена; программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Распоряжение Администрации города Челябинска от 06.06.2014 N 3202 "Об
установлении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую
муниципальным унитарным предприятием "Городской экологический центр" Вступает
в силу с 01.08.2014.
Установлен тариф в размере 132 рубля 22 копейки за 1 куб. м за вывоз жидких
бытовых отходов, осуществляемый муниципальным унитарным предприятием
"Городской экологический центр".
Признано утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от
09.08.2013 N 4488 "Об установлении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов,
оказываемую муниципальным унитарным предприятием "Городской экологический
центр".
Распоряжение Администрации города Челябинска от 22.05.2014 N 2777 "О
внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 20.12.2013
N 7983"
Изложена в новой редакции муниципальная Программа "Оздоровление
окружающей среды города Челябинска на 2013 - 2016 годы".
Программа принята в целях улучшения качества окружающей среды и здоровья
населения, формирования системы правовых, организационных и экономических
механизмов, обеспечивающих устойчивое существование и развитие природного
комплекса города.
Основными задачами Программы являются: совершенствование системы сбора,
вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления; организация
мероприятий по охране и содержанию зеленых насаждений, информирование населения
о состоянии окружающей среды города, обеспечение соблюдения законодательства в
сфере охраны окружающей среды.
В результате реализации Программы ожидается: снижение количества отходов
производства и потребления, размещение которых не соответствует санитарным и
экологическим требованиям; улучшение состояния озелененных территорий города,
отлов безнадзорных животных.
Определены сроки реализации Программы (2013 - 2016 годы), объемы и
источники финансирования. Дана оценка вклада Программы в достижение
стратегической цели.
Приведены: план программных мероприятий, социальные, экономические и
экологические последствия реализации Программы, общая потребность в необходимых
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финансовых ресурсах, описание системы управления реализацией Программы, значения
целевых индикаторов.
Проект Постановления Главного государственного санитарного врача РФ "Об
утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.-14 "Санитарно-защитные зоны, санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Разработан новый проект санитарно-эпидемиологических требований к санитарнозащитным зонам предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно проекту санитарно-защитная зона относится к зонам с особыми
условиями использования территорий и представляет собой специальную территорию
между границами земельного участка объекта и границами достижения гигиенических
нормативов, санитарных норм и в предусмотренных настоящими санитарными
правилами случаях уровней приемлемого риска здоровью населения. Объекты
отделяются санитарно-защитными зонами от территорий жилой застройки, ландшафтнорекреационных зон, зон отдыха, курортов, санаториев, домов отдыха, медицинских
организаций стационарного типа, садоводческих товариществ и индивидуальной
застройки, казарм для размещения воинских контингентов, тюрем (колоний-поселений),
а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.
Требования не распространяются на: объекты, являющиеся источниками
ионизирующих излучений; аэропорты, аэродромы, вертодромы и посадочные площадки;
линейные части магистральных трубопроводов; линейные объекты (автомагистрали,
линии железнодорожного транспорта, метрополитена и другие).
В случае принятия проекта СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" будет признан
утратившим силу.
Постановление Губернатора Челябинской области от 04.06.2014 N 400 "О
внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г.
N 366"
Внесено изменение в Положение о Министерстве по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области. К функциям Министерства отнесено
ведение регионального кадастра отходов области в порядке, установленном
Правительством области.
Постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2014 N 270-П "О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
20.06.2012 г. N 324-П" Вступил в силу с 18.06.2014.
Внесены изменения в административный регламент предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в
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атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору.
Уточнены: порядок предоставления документов для получения разрешения на
сброс вредных веществ; основания для отказа в приеме документов для предоставления
государственной услуги.
Изменено наименование одного из разделов документа.
Установлено, что государственная услуга в электронной форме и через
многофункциональные центры не предоставляется.
Постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2014 N 268-П "Об
утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов Челябинской области"
Порядком определены принципы формирования кадастра отходов, правила его
ведения и содержания.
Основными задачами ведения кадастра являются: сбор, накопление и
систематизация данных в сфере обращения с отходами производства и потребления;
обеспечение информацией органов государственной власти, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Организацию ведения кадастра осуществляет Министерство по радиационной и
экологической безопасности.
Установлено, что Министерство представляет имеющуюся в кадастре информацию
в течение 30 дней со дня регистрации запроса.
Приведены формы региональных реестров объектов размещения отходов
производства и потребления; регионального банка данных о технологиях использования
и обезвреживания отходов; регистрационной карты банка данных о технологиях
использования и обезвреживания отходов.
<Письмо> Росприроднадзора от 09.06.2014 N ВК-03-03-36/8833 "О разъяснении
норм законодательства в области обращения с отходами и направлении рекомендаций
по заполнению форм предоставления информации по Приказу Росприроднадзора N
255 от 28.04.2014"
Росприроднадзор
обращает
внимание
территориальных
органов
на
недопустимость установления лимитов на размещение отходов индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на свалках твердых бытовых и промышленных
отходов
Приводится определения понятий "навал мусора" и "свалка". Отмечается, что
свалки твердых бытовых и промышленных отходов являются несанкционированными
объектами размещения отходов. Соответственно, размещение на них отходов считается
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безлимитным размещением, влекущим обязанность уплаты собственниками отходов
платежей за негативное воздействие на окружающую среду с пятикратным повышающим
коэффициентом.
При установлении факта размещения отходов на свалке хозяйствующими
субъектами, независимо от того, должны ли они разрабатывать проект нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) либо предоставлять
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов,
необходимо взимать плату за негативное воздействие на окружающую среду, в части
размещения отходов, с применением пятикратного повышающего коэффициента.
Отражение хозяйствующим субъектом в отчетности факта передачи отходов на
размещение на свалки твердых бытовых и промышленных отходов образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными веществами").
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" и отдельные
законодательные акты РФ"
При обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта предлагается учитывать класс опасности объекта при определении размера
страховой суммы
Основной
целью
законопроекта
является
гармонизация
страхового
законодательства с законодательством о промышленной безопасности опасных
производственных объектов и безопасности гидротехнических сооружений.
Законопроектом, в частности:
предусматривается страхование гражданской ответственности владельцев опасных
объектов за причинение вреда отдельным компонентам природной среды (земля, почвы,
поверхностные воды, которым может быть причинен вред в результате аварии на
опасном объекте);
возмещение вреда, причиненного отдельным компонентам природной среды,
предусматривается не только их собственникам или владельцам, но и путем оплаты работ
по ликвидации или локализации очагов загрязнения отдельных компонентов природной
среды
причинителем
вреда
на
основании
договора,
заключенного
со
специализированной организацией;
устанавливается возможность осуществления членами профессионального
объединения страховщиков дополнительных отчислений в резерв для финансирования

+7 (351) 211-64-89

+7 (351) 211-64-91, 211-64-93

+ 7 (351) 211-67-60

АНО «Региональный институт охраны и безопасности труда».
Если Вы хотите получить консультацию или полный текст закона,
обращайтесь по номерам, указанным ниже.
компенсационных выплат в порядке, установленном профессиональным объединением
страховщиков, при недостаточности средств для осуществления компенсационных
выплат;
предусматривается исключение обязанности по обязательному страхованию
лифтов в многоквартирных домах;
устанавливается ответственность за причинение вреда компонентам природной
среды в результате аварии гидротехнического сооружения.
<Письмо> Минприроды России от 19.05.2014 N 05-12-44/10285 "О разъяснении
законодательства по вопросу размещения отходов организациями, производящими
добычу полезных ископаемых"
Рекультивация карьерных выемок и искусственно созданных полостей с
использованием отходов возможна при наличии заключения экспертизы и лицензии на
обезвреживание и размещение отходов I - IV классов опасности
Разъясняется, что к отходам производства относят образующиеся в процессе
производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве, в
том числе вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых. Под
объектом размещения отходов понимается специально оборудованное сооружение,
предназначенное
для
размещения
отходов
(полигон,
шламохранилище,
хвостохранилище, отвал горных пород и другое).
Требования к объектам размещения отходов определены Федеральным законом
"Об отходах производства и потребления", устанавливающим, в том числе, запрет на
захоронение отходов в границах населенных пунктов и обязательность проведения
специальных исследований для определения места строительства объекта размещения
отходов.
Проектная документация объектов, связанных с размещением (хранение и
захоронение) отходов I - V класса опасности, является объектом государственной
экологической экспертизы федерального уровня.
Таким образом, все организации, осуществляющие эксплуатацию объектов
размещения отходов (в том числе отвалы горных пород и хвостохранилища), обязаны
разрабатывать и представлять на государственную экологическую экспертизу проектную
документацию указанных объектов.
Между тем, необходимо учитывать, что рекультивация нарушенных земель
осуществляется для их восстановления в сельскохозяйственных, лесохозяйственных,
водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарнооздоровительных целях.
При этом, для рекультивации карьерных выемок могут использоваться только
вскрышные и вмещающие породы, не содержащие радиоактивные элементы и
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токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных.
Использование для рекультивации карьерных выемок и искусственно созданных
полостей отходов производства и потребления возможно при условии, что они не
содержат вредные вещества и при этом будет обеспечено отсутствие негативного
воздействия на окружающую среду. Рекультивация карьерных выемок и искусственно
созданных полостей с использованием отходов производства и потребления фактически
является размещением (захоронением) отходов. При этом деятельность по
обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности является
лицензируемым видом деятельности.
Постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2014 N 275-П "О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
29.05.2013 г. N 49-П" Вступил в силу с 18.06.2014.
Внесены изменения в Административный регламент предоставления
государственной услуги по предоставлению права краткосрочного (сроком до одного
года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования
которым досрочно прекращено.
Определен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем.
Регламент дополнен особенностями выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах. Установлено, что государственная услуга в электронной
форме и в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг не предоставляется.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.06.2014 N
37 "О внесении изменения N 11 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2014 N 32967.
Срок действия ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" продлен до 1 января
2018 года
Кроме того, уточнен класс опасности формальдегида. Предусмотрено, что данное
вещество относится не к 1, а ко 2 классу опасности.
Признано утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 07.04.2014 N 27 "О внесении изменения N 10 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
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населенных мест".
Постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2014 N 278-П "О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
17.04.2013 г. N 187-П" Вступил в силу с 18.06.2014.
Внесены изменения в Административный регламент предоставления
государственной услуги "Выдача разрешения на создание искусственных земельных
участков на водных объектах".
К организациям, участвующим в предоставлении государственной услуги,
отнесены многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (в части приема документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и выдачи разрешения на создание искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части)
при наличии заключенных соглашений о взаимодействии.
Документ дополнен сведениями о местах нахождения, номерах телефонов и
адресах электронной почты многофункциональных центров.
Уточнены правовые основания для предоставления государственной услуги,
перечень документов, запрашиваемых Министерством промышленности и природных
ресурсов области самостоятельно в государственных органах и органах местного
самоуправления; виды сведений, которые должны содержаться в межведомственном
запросе.
Установлено, что документы могут быть представлены в Министерство при личном
обращении в многофункциональный центр. Основания для отказа в приеме документов и
приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Регламент дополнен особенностями выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах.
Определены: процедура выдачи заявителю разрешения либо уведомления об
отказе в выдаче разрешения в многофункциональном центре, ответственность
работников многофункциональных центров.
Установлено, что исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
документах осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня обращения
заявителя.
Дополнены способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы. Изложены в новой редакции блок-схемы предоставления
государственной услуги в Министерстве и многофункциональных центрах.
Приведена информация о местах нахождения, номерах телефонов и адресах
электронной почты многофункциональных центров.
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Приказ Росводресурсов от 18.02.2013 N 18 "Об установлении лимитов
(предельных объемов) и квот забора (изъятия водных ресурсво из водного объекта и
сброса сточных вод на период с 2013 по 2014 годы"
На период с 2013 по 2014 год утверждены лимиты и квоты сброса сточных вод и
забора воды из водоемов России
Всего по России в 2014-ом году разрешен забор более 88,7 млрд кубометров воды
и сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, в объеме более 71,7 млрд
кубометров.
Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении Порядка отнесения
отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности"
Предлагается доработанная процедура подготовки хозяйствующими субъектами
документов для отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу
Для подтверждения отнесения вида отходов к конкретному классу опасности для
окружающей среды хозяйствующий субъект, в процессе деятельности которого
образуется данный вид отходов, направляет в территориальный орган Росприроднадзора
по месту осуществления своей хозяйственной деятельности заявление и
обосновывающие материалы.
Для принятия решения о соответствии отнесения отходов к конкретному классу
опасности территориальный орган Росприроднадзора направляет материалы заявителя в
ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" (ФБГУ "ФЦАО"),
которое с участием ФГБУ "Уральский государственный научно-исследовательский
институт региональных экологических проблем" осуществляет проверку материалов
заявителя и направляет в территориальный орган Росприроднадзора заключение о
соответствии данного вида отходов конкретному классу опасности с предложением о
наличии аналогичного вида отходов в федеральном классификационном каталоге
отходов (ФККО).
Территориальный орган Росприроднадзора:
со дня поступления заключения ФБГУ "ФЦАО" уведомляет заявителя о
соответствии вида отходов конкретному классу опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду и его соответствии определенному виду отходов,
включенному в ФККО, или об ошибках, допущенных в определении класса опасности
вида отходов, и о необходимости устранения недостатков с указанием конкретных мер,
которые ему следует предпринять для их устранения;
со дня поступления решения Росприроднадзора о включении данного вида
отходов в ФККО уведомляет об этом заявителя.
Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении Критериев отнесения
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отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую
среду"
Минприроды России предложены доработанные критерии подразделения отходов
по пяти классам опасности
Согласно проекту критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по
степени негативного воздействия на окружающую среду служат:
степень опасности отхода для окружающей среды (указана степень опасности
отхода для окружающей среды по каждому классу опасности);
кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное
воздействие на гидробионты отсутствует (указана кратность разведения водной вытяжки
из отхода);
водородный показатель (рН) водной вытяжки из отхода;
устойчивость отхода к биодеградации.
Определяются формулы расчета степени опасности отхода для окружающей среды
и порядок применения критериев для установления класса опасности отходов.
Предлагается признать утратившим силу Приказ МПР России от 15.06.2001 N 511
"Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды".
Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Подписан закон, направленный на формирование новой системы нормирования
воздействия на окружающую среду
Законом уточнены основные понятия, в том числе "нормативы допустимых
выбросов", "временно разрешенные выбросы". Введены новые определения, такие как
"временно разрешенные сбросы", "наилучшая доступная технология", "комплексное
экологическое разрешение" и др.
Кроме того, Законом, в частности:
выделено 4 категории объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду - объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных
технологий (I категория), объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на
окружающую среду (II категория), объекты, оказывающие незначительное негативное
воздействие на окружающую среду (III категория), и объекты, оказывающие минимальное
негативное воздействие на окружающую среду (IV категория);
уточнен порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду, установлен круг лиц, обязанных вносить указанную плату;
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установлены коэффициенты к ставкам платы за негативное воздействие на
окружающую среду (от 0 до 100);
регламентирован порядок применения наилучших доступных технологий с целью
комплексного предотвращения или минимизации негативного воздействия на
окружающую среду;
определена процедура получения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах I
категории, комплексного экологического разрешения;
предусмотрен порядок представления юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах II
категории, декларации о воздействии на окружающую среду;
установлено содержание программы производственного экологического контроля,
разрабатываемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах I, II и III категорий;
определен порядок разработки плана мероприятий по охране окружающей среды,
программы повышения экологической эффективности;
предусмотрен порядок постановки на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализации учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Также внесены поправки в федеральные законы "Об экологической экспертизе",
"Об отходах производства и потребления", "Об охране атмосферного воздуха", в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Градостроительный кодекс РФ и некоторые другие законодательные
акты.
Закон вступит в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных положений.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 261-ФЗ "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Пользователям недр, осуществляющим изучение, разведку и добычу
углеводородного сырья, предоставлено право размещать в пластах горных пород
попутные воды и воды, использованные для собственных нужд
Подписан Федеральный закон, направленный на совершенствование правового
регулирования разработки месторождений углеводородного сырья и исключение
правовых коллизий при проведении надзорных мероприятий за деятельностью
недропользователей при добыче нефти и газа.
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В частности, Закон РФ "О недрах" дополняется таким видом пользования недрами,
как "размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых
пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд". Это
позволит пользователю недр в границах горных отводов, предоставленных для разведки
и добычи полезных ископаемых, осуществлять размещение указанных вод в пластах
горных пород в соответствии с утвержденными техническими проектами без
необходимости получения отдельной лицензии.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2015 года.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Внесены изменения в порядок осуществления земельного надзора в России
Статьи Земельного кодекса РФ, касающиеся государственного мониторинга
земель, государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля, а
также целей охраны земель в России, изложены в новой редакции. Земельный кодекс
также дополнен статьей, регламентирующей общественный земельный контроль в
России. Кроме того, отменены положения о производственном земельном контроле.
Целями охраны земель признаны предотвращение и ликвидация загрязнения,
истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного
воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования
земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях
сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.
Государственный мониторинг земель теперь будет подразделяться на мониторинг
использования земель, в рамках которого осуществляется наблюдение за соответствием
фактического использования участка его целевому назначению, и мониторинг состояния
земель, в рамках которого производится наблюдение за изменением качественных и
качественных характеристик земли. Информация о результатах мониторинга является
общедоступной и хранится в соответствующем государственном фонде данных.
Определено также, что предметом государственного земельного надзора является
соблюдение требований российского законодательства, за нарушение которых
предусмотрена ответственность. Установлены особенности проведения проверок
соблюдения таких требований, а также порядок проведения административного
обследования объектов земельных отношений.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 250-ФЗ "О внесении изменений в статьи 74 и
81 Лесного кодекса Российской Федерации"
Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или
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муниципальной собственности, должны будут заключаться в соответствии с типовыми
формами, утвержденными Правительством РФ
Типовые формы будут предусматривать требования, обязательные для
соблюдения сторонами договора, и распространяться на неограниченный круг лиц,
вступающих в отношения, связанные с использованием лесных участков на основании
договора аренды. В настоящее время примерная форма договора аренды лесного участка
носит рекомендательный характер и не предусматривает для сторон договоров аренды
лесного участка каких-либо обязательных положений.
Установлено также, что договор аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заключенный по результатам
аукциона, может быть изменен по решению суда в случае существенного изменения
количественных и качественных характеристик такого лесного участка.
Кроме того, определено, что при заключении договора аренды таких участков по
результатам аукциона изменение условий аукциона на основании соглашения сторон
такого договора или по требованию одной из его сторон допускается в том числе:
- в случае изменения целевого назначения лесов, существенного изменения
параметров использования лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки
использования лесов);
- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора
аренды лесного участка исходили при его заключении, если такие изменения
обстоятельств возникли вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов,
наводнений и других стихийных бедствий) и стали основанием для внесения изменений в
государственный лесной реестр.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 260-ФЗ "О внесении изменения в статью 34
Закона Российской Федерации "О недрах"
С 1 января 2015 года изменяется порядок выплаты денежного вознаграждения
лицам, участвовавшим в открытии неизвестных ранее месторождений полезных
ископаемых
Определено, что право на государственное денежное вознаграждение имеют
участники открытия неизвестного ранее месторождения полезных ископаемых (кроме
общераспространенных), запасы которого поставлены на государственный баланс.
Порядок определения таких лиц устанавливается Правительством РФ.
Данные положения относятся к открытиям, финансируемым за счет
государственных средств (федерального бюджета России, республиканского бюджета
РСФСР и составлявшей союзный бюджет части государственного бюджета СССР).
Выплата такого вознаграждения осуществляется за счет средств федерального
бюджета в порядке и в размере, которые устанавливаются Правительством РФ.
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Федеральный закон от 21.07.2014 N 277-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Установлена уголовная ответственность за сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины в крупном размере
Так, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере, будут
наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Также установлена уголовная ответственность за те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, или
организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения.
При этом крупным размером является стоимость незаконно заготовленной
древесины, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающая 50
тысяч рублей, в особо крупном размере - 150 тысяч рублей.
Кроме того, усилена административная ответственность, в том числе за нарушение
правил заготовки древесины.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений.
Приказ Минприроды России от 09.06.2014 N 259 "Об утверждении
Административного регламента федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию
Российской Федерации ядовитых веществ" Зарегистрировано в Минюсте России
23.07.2014 N 33241.
Регламентирован порядок выдачи Роспотребнадзором разрешений на ввоз в
Россию или транзит через ее территорию ядовитых веществ
Действие регламента распространяется на ввоз ядовитых веществ, включенных в
раздел 2.13 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения
на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 N 134 "О нормативных
правовых актах в области нетарифного регулирования".
Действие регламента не распространяется на ввоз в Россию или транзит через ее
территорию продукции, в состав которой входят контролируемые ядовитые вещества, а
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также товаров, контролируемых системой экспортного контроля.
Заявителями на получение разрешений являются участники внешнеторговой
деятельности - юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие
осуществлять такой ввоз или транзит и обратившиеся с соответствующим заявлением о
предоставлении разрешения в Росприроднадзор.
Срок действия разрешения на ввоз не может превышать одного года с даты начала
его действия. Срок может быть ограничен сроком действия внешнеторгового договора
(контракта, соглашения) или сроком действия документа, являющегося основанием для
выдачи разрешения.
Срок действия разрешения на транзит ограничивается календарным годом, в
котором оно выдано, с учетом сроков действия документов, являющихся основанием для
выдачи разрешения.
Решение о выдаче разрешения (отказе) принимается в течение двадцати рабочих
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему материалов.
Признан не подлежащим применению приказ Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.01.1998 N 63 "О порядке
оформления и выдачи разрешений на транзит через территорию Российской Федерации
ядовитых веществ".
<Письмо> Минприроды России от 30.07.2014 N 05-12-44/16059 "О направлении
разъяснений"
Разъяснен порядок действия разрешительных документов в области обращения с
отходами и проведения работы по отнесению отходов к конкретному классу опасности
после 1 августа 2014 года
Отмечается, в частности, следующее:
выданные и утвержденные Росприроднадзором и его территориальными
органами (ранее - Ростехнадзором и его территориальными органами) разрешительные
документы в области обращения с отходами (то есть нормативы образования отходов и
лимитов на их размещения, лицензии на лицензируемые виды деятельности в области
обращения с отходами), а также материалы отнесения отходов к конкретному классу
опасности не требуют переоформления до истечения указанного в них срока действия, за
исключением случаев наступления установленной законодательством необходимости
переоформления разрешительной документации и выявления несоответствий в
установленном классе опасности конкретного вида отхода, указанного в разрешительных
документах природопользователя, в том числе в подготовленных им материалах
отнесения, с классом опасности этого вида отхода, установленного федеральным
классификационным каталогом отходов (ФККО);
для удобства использования классификатором на официальных сайтах
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Минприроды России и Росприроднадзора в сети Интернет до 1 августа 2014 года будет
опубликован переходный конвертор из ФККО 2003 в ФККО 2014;
если хозяйствующим субъектом оформлены материалы отнесения отходов к
конкретному классу опасности до вступления в силу ФККО 2014 и установленный в этих
материалах класс отходов не противоречит данным, утвержденным ФККО 2014, такие
материалы могут быть использованы для оформления разрешительной документации
после 1 августа 2014 года;
с указанной даты индивидуальные предприниматели и юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны
составить и утвердить паспорт на данные отходы в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 N 712.
Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 "Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов"
С 1 августа 2014 года введен в действие новый федеральный классификационный
каталог отходов
Каталог состоит из 9 блоков, включающих отходы различных отраслей
хозяйственной деятельности, в том числе отходы:
сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства;
добычи полезных ископаемых;
обрабатывающей промышленности;
пищевой продукции, напитков, табачных изделий;
обеспечения электроэнергией, газом и паром;
при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и обработке отходов;
строительства и ремонта.
Напомним, что ранее федеральный классификационный каталог отходов был
утвержден приказом МПР России от 02.12.2002 N 786 (утратил силу).
<Письмо> Минприроды России от 11.04.2014 N 12-50/1807-ОГ "О рассмотрении
обращения"
Минприроды России даны разъяснения о применении коэффициента 0,3 к
нормативам платы за размещение отходов
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 предусмотрено, что
понижающий коэффициент 0,3 к нормативам платы за размещение отходов производства
и потребления в пределах установленных лимитов применяется при размещении отходов
на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в
соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах
промышленной зоны источника негативного воздействия.
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Согласно разъяснениям Минприроды России, под "объектом, оказывающим
негативное воздействие на окружающую среду" понимается объект, на котором
осуществляется хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой применяется
одна или несколько взаимосвязанных технологий и который включает стационарный
источник, совокупность стационарных источников, расположенных в пределах одной
промышленной площадки (в том числе объекты капитального строительства,
имущественные комплексы, на которых производится продукция (товары), выполняются
работы, оказываются услуги, а под "промышленной площадкой" - территория, включая
земельный участок (часть земельного участка) или несколько земельных участков,
используемая субъектом или субъектами хозяйственной и иной деятельности, в пределах
которой располагаются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду.
Вопрос соответствия конструкции и обустройства объектов размещения отходов
требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и в области
обращения с отходами должен решаться на основе:
- выводов заключения государственной экологической экспертизы по
соответствующей проектной документации;
- акта комиссии по приемке объекта в эксплуатацию;
- актов проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей
среды, оформляемых органами государственного экологического надзора.
Решение о применении коэффициента 0,3 при расчете платы за размещение
отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных
в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах
промышленной зоны источника негативного воздействия, должно приниматься на
основании данных, содержащихся в вышеупомянутых документах, при условии, что
количество отходов, размещаемых в указанных объектах, не превышает пределов
установленных лимитов.
Приказ Минприроды России от 22.07.2014 N 332 "О внесении изменений в
методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33566.
Установлен порядок расчета норматива допустимого сброса веществ при
регулируемом сбросе очищенных сточных вод
В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона "Об охране окружающей
среды" нормативы допустимых сбросов устанавливаются для юридических и физических
лиц - природопользователей в целях предотвращения негативного воздействия на
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окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.
<Информация> Росприроднадзора <О порядке внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду>
Росприроднадзором разъяснены некоторые вопросы, касающиеся внесения платы
за негативное воздействие на окружающую среду
Рассмотрены, в частности, вопросы:
кто и почему должен вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду;
кто освобожден от внесения указанной платы и почему необходимо вносить плату;
о переходе права собственности на отходы и о расчете и внесении платы за
негативное воздействие на окружающую среду арендаторами производственных
помещений.
Сообщается, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том
числе относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, организации
социальной и культурной сферы, а также иные бюджетные организации, обязаны
исполнять требования законодательства по расчету и внесению в бюджеты бюджетной
системы платы за негативное воздействие на окружающую среду за установленные
законодательством виды негативного воздействия на окружающую среду. За невнесение
в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
предусмотрена административная ответственность.
Также отмечается, что с 22 июля 2014 года в Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования начала работу единая справочная служба.
Решение Челябинской городской Думы от 05.08.2014 N 53/12 "О внесении
изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/3 "Об
утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления в городе
Челябинске" Вступает в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в Порядок обращения с отходами производства и потребления
в городе Челябинске.
Уточнены: правовая основа принятия документа; виды деятельности, запрещенные
на территории города; порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих
ламп.
Установлено, что места размещения контейнерных площадок согласовываются с
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) по Челябинской области и Государственным
пожарным надзором.
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Решение Челябинской городской Думы от 05.08.2014 N 53/23 "О признании
утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы" Вступает в силу
со дня официального опубликования.
Признаны утратившими силу решения Челябинской городской Думы: от 24.11.1998
N 30/7 "О Концепции сохранения, восстановления и развития зеленого фонда города
Челябинска", от 20.06.2000 N 57/3 "Об утверждении Положения о городской системе
экологического мониторинга", от 21.11.2000 N 64/7 "О принятии Концепции обращения с
твердыми бытовыми отходами в городе Челябинске", от 27.04.2004 N 36/7 "Об
утверждении Положения об организации, охране и использовании особо охраняемых
природных территорий местного значения в городе Челябинске".
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