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ВВЕДЕНИЕ  

Совместная деятельность людей всегда предполагает управление. В качестве 

субъектов управления непосредственно или в конечном счете всегда выступают люди и 

их объединения. Объектами же управления могут быть: 

 люди и их объединения (социальное управление); 

 животные и растительные организмы (биологическое управление); 

 машины (техническое управление). 

Необходимо отметить принципиальное отличие социального управления от 

биологического и технического: оно состоит в том, что осуществляется посредством 

воздействия на сознание и волю управляемых. Поэтому термин «управление» 

применительно к лишенным сознания и воли объектам используется в смысле, 

отличном от того в котором он употребляется, когда речь идет о социальном 

управлении [1]. 

Социальное экологическое управление – один из типов общего управления. 

Оно представляет собой воздействие одних людей на других главным образом с 

помощью информации с целью упорядочения социально-значимых экологических 

процессов. Главная особенность социального экологического управления заключается 

в том, что управление людьми осуществляется сознательно. В этом процессе 

вырабатываются цели, программы их осуществления, сознательно создаются средства 

выполнения программ (органы, системы связи и т.д.). Экологическое управление во 

многих случаях имеет целью совершенствование системы, изменения ее качественных 

особенностей, а также приспособление среды обитания к своим потребностям. 

Актуальность совершенствования социального экологического управления в 

Российской Федерации обусловлена тем, что Россия относится к странам мира с 

наименее благоприятной экологической ситуацией. В неблагоприятной природной 

среде проживают как минимум 40 миллионов наших сограждан. Из них 1 миллион 

живет в условиях, представляющих собой опасный уровень загрязнения. Усиливается 

негативное влияние экологического фактора на состояние здоровья населения, и как 

следствие, это приводит к росту социальной напряженности в регионах. 

Президент Российской Федерации Медведев Д.А. в своем выступления на 

заседании Совета Безопасности по вопросу обеспечения экологической безопасности 
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России 30 января 2008 года отметил, что экологическая ситуация в стране становится 

реальным препятствием на пути устойчивого социально-экономического развития 

страны и приводит к потере конкурентоспособности российской продукции. При этом 

экстенсивный рост производства и потребления возобновляемых ресурсов в 

значительной степени опережает возможности самовосстановления биосферы, что 

увеличивает риск ее деградации. Напряженная ситуация складывается и с 

потреблением невозобновляемых ресурсов, и, в первую очередь, топлива. С каждым 

годом  сокращается обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами. 

В этой связи, очевидно, что старые принципы и методы управления охраной 

окружающей среды уже не работают: перед государством встает задача особой 

важности – сформировать новую эффективную эколого-экономическую политику, цель 

которой – значительное улучшение качества окружающей среды и экологических 

условий жизни человека, формирование экологически конкурентных производств. 

В предлагаемом учебном курсе «Управление и планирование охраны 

окружающей среды» будет рассмотрен широкий круг вопросов управления охраной 

окружающее среды, включая организацию государственной системы управления 

охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Российской 

Федерации, а также современные экономические методы экологического управления, 

включая экологический менеджмент и аудит.  

 

ГЛАВА 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

Прежде чем перейти к вопросам управления охраной окружающей среды в 

Российской Федерации, необходимо охарактеризовать текущее экологическое 

состояния нашей страны, понять проблемы («вызовы современности» - по образному 

выражению президента России Медведева Д.А.), стоящие перед нашим государством и 

всем человечеством.  

В настоящее время человечество столкнулось с множеством экологических 

проблем, основными из которых, имеющими глобальный характер, являются:  
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 загрязнение атмосферного воздуха, следствием чего являются 

такие негативные явления, как изменение климата, истощение 

озонового слоя, кислотные дожди;  

 антропогенное воздействие на ближний космос;  

 загрязнение вод и истощение водных ресурсов;  

 загрязнение и деградация земель;  

 радиоактивное загрязнение биосферы;  

 накопление и обезвреживание отходов производства и 

потребления;  

 утрата биологического разнообразия;  

 истощение запасов природных ресурсов (ресурсный кризис).  

Рассмотрим кратко каждую из перечисленных проблем, хотя многие из них 

тесно связаны друг с другом, вытекают одна из другой и не могут быть уяснены при 

раздельном их рассмотрении.  

 

1.1. Загрязнение атмосферы Земли 

 

Загрязнение атмосферного воздуха, согласно принятому в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» определению – поступление 

в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в 

концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и 

экологические нормативы качества атмосферного воздуха [2].  

Химическое загрязнение атмосферного воздуха, как и всех других 

компонентов окружающей среды, проявляется в двух основных формах:  

 в увеличении (или уменьшении) количества химических веществ в 

объектах окружающей среды выше (ниже) допустимых норм 

(например, увеличение концентрации углекислого газа в 

атмосферном воздухе, что может привести к изменению климата);  

 в появлении в объектах окружающей среды новых веществ (так 

называемых ксенобиотиков), не свойственных ей вообще 

(например, пестициды, гербициды, диоксины и др.).  
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Различают естественное загрязнение атмосферного воздуха, возникающее в 

результате мощных природных процессов без какого-либо влияния человека 

(извержение вулканов, лесные пожары, выветривание почвы и т.п.), и антропогенное 

загрязнение, являющееся исключительно результатом деятельности человека.  

За счет природных источников загрязнение атмосферы происходит медленно, и 

человек за многие столетия приспособился к такому загрязнению, тем более что 

влияние его собственной деятельности на загрязнение окружающей среды в недалеком 

прошлом (100–150 лет назад) было незначительно.  

Среди всех видов антропогенного загрязнения именно химическое загрязнение 

атмосферного воздуха представляет наибольшую опасность для природных экосистем 

и человека. По расчетам специалистов, в настоящее время в окружающей среде 

содержится более 4 млн. химических соединений, причем их арсенал ежегодно 

пополняется еще 250 тыс. новых веществ [3]. Многие из них небезопасны для человека, 

обладая разной степенью токсичности [4].  

В настоящее время объемы выбросов вредных веществ в атмосферу сравнимы 

с их поступлением в нее в результате естественных процессов. Причем наиболее 

опасны те воздействия человека на атмосферу, которые приобрели значение 

глобальных или имеют тенденцию перерастания в них. По объему выбросов 

химических веществ в атмосферу лидируют такие химические вещества, как диоксид 

углерода, промышленная пыль, оксид углерода, летучие углеводороды, оксиды серы, 

оксиды азота и другие вещества [3].  

Многие загрязняющие вещества, особенно в виде аэрозолей, могут 

переноситься в атмосфере на чрезвычайно большие расстояния. Это загрязнение не 

имеет национальных границ, а носит глобальный характер. Загрязняющие вещества 

нередко обнаруживаются на расстояниях, отдаленных от источника загрязнения на 

сотни и даже тысячи километров.  

По данным, приведенным в Государственном докладе «Об охране окружающей 

среды в Российской Федерации в 2007 г.» [5], ежегодно подготавливаемом 

Министерством природных ресурсов и экологии России (далее – Минприроды), в 2005 

г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников Российской Федерации составил 20,4 млн. т, а в 2007 г. – 20,6 млн. т. 

Значительный объем выбросов загрязняющих веществ отмечается и у наших партнеров 
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по СНГ – Республики Беларусь и Республики Казахстан. Так согласно Национальному 

статистическому комитету Республики Беларусь общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в 2008 г. составил 1,6 млн. т, при этом 75,2 % выбросов приходилось на долю 

передвижных источников [6]. 

По данным Агентства по охране окружающей среды (специально 

уполномоченного органа исполнительной власти США по охране окружающей среды) 

плохое качество воздуха является причиной 2% всех смертельных случаев в США [7]. 

С 1970 года по 2001 год в США удалось снизить уровень загрязнения воздуха на 25% 

по всем параметрам. Интересно, что во время этого периода, валовый внутренний 

продукт (далее – ВВП) США вырос на 161%, а потребление энергии – на 42%. 

Следовательно, в США экономическое развитие происходило, в отличие от России, не 

по ресурсному сценарию. Повышение качества воздуха позволило ежедневно 

предотвращать 600 преждевременных смертей, 2 тыс. случаев возникновения 

хронических болезней и 75 тыс. потерянных рабочих дней. 

С целью решения проблемы охраны атмосферного воздуха на 

наднациональном уровне в 1979 г. под эгидой ООН была разработана и принята 

Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» [8]. В 

Правительстве России за выполнение этой Конвенции отвечает Минприроды. В рамках 

этой Конвенции были подписаны и ратифицированы: 

 Протокол по сокращению выбросов соединений серы или их 

трансграничных потоков;  

 Протокол об ограничении выбросов оксидов азота или их 

трансграничных потоков;  

 Протокол об ограничении выбросов летучих органических 

соединений (ЛОС) или их трансграничных потоков.  

В 1999 г. в рамках Конвенции разработан новый проект Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.  

Следует отметить, что на 29 пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ принят Модельный экологический кодекс, в 

соответствии со ст. 93 которого в целях уменьшения трансграничного загрязнения 

атмосферного воздуха источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ, 

расположенными на территории государства, государство обеспечивает проведение 
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мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, а также осуществляет иные меры в соответствии с 

международными обязательствами государства в области охраны атмосферного 

воздуха [9]. 

1.2.  Проблема изменения климата («парниковый» эффект) 

 

Антропогенное загрязнение атмосферы Земли является одной из причин 

«парникового» эффекта, под которым понимают повышение глобальной температуры 

земного шара в результате изменения теплового баланса, обусловленного так 

называемыми «парниковыми» газами [3].  

На земную поверхность поступает поток видимых солнечных лучей, которые 

проходят через «парниковые газы», не изменяясь. К видимой части спектра солнечного 

света относятся электромагнитные волны с длиной от 400 нм (фиолетовые лучи) до 800 

нм (красные лучи). В околоземном пространстве при встрече с различными телами 

значительная часть этих лучей трансформируется в длинноволновые (инфракрасные)  

тепловые лучи. Парниковые газы препятствуют уходу тепловых лучей в космическое 

пространство и вызывают тем самым повышение температуры воздуха («парниковый» 

эффект).  

Основным «парниковым газом» является диоксид углерода. Его вклад в 

«парниковый» эффект, по разным данным, составляет от 50 до 65%. К другим 

«парниковым» газам относятся метан (около 20%), оксиды азота (примерно 5%), озон, 

фреоны (хлор-фторуглероды) и другие газы (около 10–25% «парникового» эффекта). 

Всего известно около 30 «парниковых» газов [10].  

Выбросы СО2 особенно резко увеличились за последние 30-35 лет в главных 

промышленных центрах мира: США, Западной Европе, бывшем СССР. Еще более 

быстрыми темпами в последние годы увеличивались выбросы других газов, 

усиливающих «парниковый» эффект, — метана, оксидов азота, галогенуглеводородов. 

По некоторым оценкам, на эти годы приходится 15–20% парникового эффекта [3].  

Последствия глобального потепления для населения и экономики разных стран 

могут оказаться различными и будут иметь прежде всего отрицательный характер. Так, 

по некоторым расчетам, уровень океана поднимется на 0,5–1 метр к середине и на 2 



 14 

метра к концу XXI века, в результате чего будут затоплены значительные территории 

суши.  

Для России, как северной страны, по мнению министра природных ресурсов и 

экологии Трутнева Ю.П. глобальное потепление приведет к неоднозначным 

результатам. Выгоды для топливно-энергетического комплекса – это увеличение 

водных ресурсов и новые возможности развития гидроэнергетики, облегчение доступа 

к арктическим шельфам, сокращение расходов энергии в отопительный период. К 

рискам министр отнес повреждение трубопроводов в зоне деградирующей вечной 

мерзлоты, увеличение в ряде регионов ветровых нагрузок и ледовых отложений на 

ЛЭП, а на юге России – увеличение расхода электроэнергии на кондиционирование 

воздуха.  

Среди плюсов для сельского хозяйства министр выделил увеличение 

продолжительности вегетационного периода для созревания сельскохозяйственных 

культур, возможности использования новых культур, зон земледелия. Среди 

негативных изменений - рост повторяемости, интенсивности и продолжительности 

засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для 

сельского хозяйства затопления почвы – в других. 

В последнее десятилетие XX века в мире пристально следили и бурно 

реагировали на сообщения об изменении климата. Следствием этой озабоченности и 

важнейшим шагом в мировой экологической политике явилась Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата (РКИК ООН), принятая в 1992 году на конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (КОСР-2) в Бразилии (Рио-де-Жанейро), которую 

подписали 154 государства [11]. В 1997 году состоялась третья сессия конференции 

стран-участниц РКИК ООН в Киото (Япония), в которой приняло участие 159 стран. 

Протокол, подписанный на этой сессии (Киотский протокол), ознаменовал новый этап 

в решении проблемы глобального потепления. Центральной задачей было 

провозглашено снижение общих выбросов долгоживущих «парниковых» газов 

индустриально развитыми странами, которое должно было составить в среднем 5,2% 

по отношению к уровню 1990 года для таких газов, как гидрофторуглеводороды, 

перфторуглеводороды и гексафторид серы.  

Стороны, подписавшие Конвенцию, в частности, взяли на себя обязательства 

формулировать, реализовывать, публиковать и регулярно корректировать 
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национальные программы, предусматривающие принятие мер по предотвращению 

изменений климата путем контроля за антропогенными источниками выбросов и 

прекращению накопления всех «парниковых газов», а также мер, направленных на 

облегчение адаптации к изменению климата.  

В России Постановлением Правительства от 19.10.96 г. № 1242 была 

утверждена Федеральная целевая программа «Предотвращение опасных изменений 

климата и их отрицательных последствий» [12]. Специально уполномоченным органом, 

на который Правительством России возложены полномочия по контролю за 

выполнением принятых нашим государством обязательств по ограничению выбросов 

парниковых газов является Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (далее – Росгидромет). Приказом Росгидромета от 23.03.01 г. № 40 

«Об утверждении Порядка централизованного учета документов о выбросах и стоках 

парниковых газов и результатов климатических проектов, снижающих антропогенные 

выбросы или увеличивающих стоки парниковых газов субъектами хозяйственной 

деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Российской 

Федерации», а в дальнейшем приказом Росгидромета от 30.06.06 г. № 141 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования российской системы оценки 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 

газов» - утвержден соответствующий порядок сбора информации о динамики 

парниковых газов на территории нашей страны [13, 14]. Эти документы позволили к 

2009 году сформировать Национальный кадастр выбросов парниковых газов, и 

результаты анализа полученной информации свидетельствуют, что Российская 

Федерация имеет лидирующие позиции по снижению выбросов парниковых газов. 

Подтверждением этого является тот факт, что за счет реализации целенаправленных 

мер по реструктуризации экономики за период с 2000 по 2007 год Россия сократила 

энергоемкость ВВП почти на 30%.  

В 2007 г. Правительство России, анализирую результаты Федеральной целевой 

программы, выпустило Постановление от 28.05.07 г. № 332 «О порядке утверждения и 

проверки хода реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 

Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата», 

утвердившее соответствующий порядок [15]. 
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В 2009 г. Правительство России утвердило целый ряд решений, направленных 

на сокращение потребления энергии: приняты решения об увлечении возобновляемой 

энергии в энергобалансе страны более чем в 5 раз к 2020 году, реализуются меры по 

сокращению энергоемкости ВВП в 2020 году по отношению к 2007 году более чем на 

40%. Эти меры содержатся в двух важнейших документах, утвержденных Президентом 

России - Климатической доктрине России [10] и Федеральном законе «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ [16], которые определили внутреннюю и внешнюю политику нашей страны, 

связанную с адаптацией к климатическим изменениям, стимулируют реализацию 

энергоэффективных проектов в промышленности, жилищном и социальном секторах, и 

как следствие снижают антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Президентом РФ поставлена задача к 2020 году сократить промышленные 

выбросы на 25% по сравнению с 1990 годом. За счет проведения последовательной 

политики в области энергосбережения Минприроды России планирует максимально 

снизить выбросы парниковых газов в период 2020-2030 годов более чем на 30 млрд. 

тонн СО2.  

Выполнение Минприроды намеченных целевых показателей будет обеспечено 

реализацией следующих принципов: 

 ужесточение экологических требований к предприятиям, 

сверхнормативно загрязняющим окружающую среду;  

 обязательное установление нормативной санитарно-защитной 

зоны для предприятий;  

 замена устаревших технологий производства и неэффективных 

очистных сооружений;  

 прекращение сжигания на факелах попутного нефтяного газа; 

 улучшение качества сжигаемого топлива;  

 внедрение возобновляемых и нетрадиционных источников 

энергии. 
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1.3.  Проблема сохранения озонового слоя 

  

Второй, после потепления климата, глобальной экологической проблемой, 

связанной с антропогенным загрязнением атмосферы, является истощение озонового 

слоя Земли [3]. Доля озона в атмосфере крайне мала - всего несколько 

десятимиллионных долей от объема атмосферы, но он играет защитную роль, поглощая 

опасное для всего живого жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца (близкое по 

длине волны к рентгеновскому излучению). Озоносфера представляет собой слой озона 

в пределах стратосферы (на высоте 10–50 км), отличающийся повышенным 

содержанием озона, причем его максимальная концентрация наблюдается на высоте 20 

- 25 км, где озона в 10 раз больше, чем у земной поверхности. Наиболее опасными для 

человека последствиями истощения озонового слоя является увеличение числа 

заболеваний раком кожи и катарактой глаз.  

Согласно официальным данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% 

означает появление в мире 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака 

кожи. По оценкам американских ученых, каждый процент снижения содержания озона 

в атмосфере может привести к увеличению заболеваемости, прежде всего в 

экваториальной зоне, на 4–5% посредством снижения иммунитета как у человека, так и 

у животных. В США по данным Агентства по охране окружающей среды за последние 

7 лет количество случаев заболевания одним из самых опасных видов рака кожи 

меланомой возросло на 3–7%. В 2009 г. благодаря усилиям Агентства стартовала 

общенациональная программа по добровольному отказу от загара на открытом воздухе 

с целью снижения риска заболевания раком кожи [7]. 

Мониторинговые исследования ознового слоя являются важной чатью единой 

государственной системы экологического мониторинга (ЕГСМ) каждой развитой 

страны. Например, в Республике Беларусь мониторинг озонового слоя проводится 

Национальным научно-исследовательским центром мониторинга озоносферы БГУ и 

Институтом физики НAН Республики Беларусь. В целях мониторинга регулярно 

выполняются наблюдения за изменением общего содержания озона в атмосфере, 

уровней приземного ультрафиолетового солнечного излучения, аэрозольной 

оптической толщины атмосферы в УФ области спектра, концентраций приземного 

(тропосферного) озона. Результаты мониторинга ОСО служат основой для оценки 
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состояния озонового слоя над страной и выявления тенденций изменения слоя на 

протяжении больших периодов времени. По данным мониторинга выполняется анализ 

влияния естественных и антропогенных факторов на озоносферу, а также определяется 

общая тенденция в изменении уровней приземного ультрафиолетового солнечного 

излучения. 

Результаты измерений спектров и доз биологически активного солнечного 

ультрафиолетового излучения позволяют получать информацию о риске возникновения 

у людей и животных онкологических, кожных, глазных и иммунных заболеваний, а 

также поражения сельскохозяйственных культур в период вегетации. 

Приземная концентрация озона, наряду с концентрацией аэрозолей, является 

важнейшей характеристикой загрязнения тропосферного воздуха и критерием 

безопасности жизнедеятельности на открытом воздухе. Повышенные концентрации 

приземного озона негативно влияют на продуктивность сельского и лесного хозяйства. 

Мониторинг временных и пространственных изменений концентрации приземного 

озона важен также для оценки интенсивности трансграничного переноса загрязнений. 

Основным антропогенным фактором, разрушающим озон, в настоящее время 

считают фреоны (хладоны). К ним относятся хлорфторуглероды, широко используемые 

как газы-носители (пропилленты) в различного рода аэрозольных баллончиках, 

холодильных установках и т.п. Благодаря своей высокой устойчивости (сохраняют 

стабильность более 100 лет) фреоны оказались способными достигать озонового слоя и 

высвобождать там атомы хлора. Один атом хлора как катализатор способен разрушить 

до 100 тысяч атомов озона.  

Учитывая важность проблемы и ее глобальный характер, в 1985 г. в Вене была 

принята Конвенция об охране озонового слоя [17], а в 1987 г. в Монреале подписан 

международный Протокол о сокращении выбросов озоноразрушающих веществ, 

прежде всего фреонов [18].  

В Российской Федерации с 1999 г. действуют меры государственного 

регулирования производства и потребления озоноразрущающих веществ 

(Постановление Правительства России от 05.05.99 г. № 490) [19], а также перемещения 

этих веществ через государственную границу (Постановление Правительства России от 

20.08.09 г. № 678) [20]. Отвечает за выполнение данного государственного 

регулирования Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее – 
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Росприроднадзор) [21]. Административный регламент по исполнению государственной 

функции по выдаче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции утвержден приказом Минприроды от 31.10.08 г. 

№ 287 [22]. 

 

1.4. Проблема кислотных дождей (кислых осадков) 

 

Постоянно возрастающее загрязнение атмосферного воздуха вследствие 

выброса вредных газов, прежде всего сернистого ангидрида и оксидов азота, привело к 

появлению ранее неизвестного явления — выпадению «кислых дождей». 

Кислотообразующие газы обладают высокой устойчивостью и могут переноситься 

воздушными массами на большие расстояния (сотни и даже тысячи километров).  

Впервые «кислотные дожди» были обнаружены шведскими станциями 

мониторинга в 60-х годах, что послужило поводом для обсуждения этой проблемы на 

1-ой Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме в 1972 году [3].  

Выпадение кислотных дождей не обязательно происходит там, где имеет место 

выброс кислотообразующих газов. Например, значительная часть выбросов 

Великобритании попадает в северные страны Европы и наносит ущерб их экономике. В 

Швеции и Норвегии считают, что более 80–90% SO2 поступает к ним из других стран, в 

том числе и в виде кислотных дождей. Озабоченность этой проблемой привела к 

принятию в октябре 1995 г. «Экологической программы для Европы», содержащей 

рекомендации по снижению выбросов кислотообразующих газов [23]. 

Отрицательное влияние кислых осадков разнообразно. Они действуют на 

почвы, водные экосистемы, леса, растительность, памятники архитектуры, строения и 

другие объекты. Так, в Канаде из-за частых кислотных дождей были объявлены 

мертвыми более 4 тыс. озер, а еще 12 тыс. находились на грани гибели. По данным 

Н.А. Воронкова, в России «кислотными дождями» повреждено около 1,5–2 млн. га 

лесов, причем основные очаги поражения расположены в районе Норильска, 

Мончегорска и Братска [24].  

В 1979 году в г. Женеве была принята «Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния», имеющая целью, в том числе и решение 

названной проблемы [8]. С 1983 г. эта Конвенция вступила в силу в СССР, а в 1994 г. 
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Правительство России своим Постановлением от 11.06.94 г. № 657 «О подписании 

Протокола к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния относительно дальнейшего сокращения выбросов серы» утвердило 

подписание этого протокола Российской Федерацией [25]. Ответственным за 

исполнение обязательств Протокола является Росгидромет. 

Ряд государств мира ратифицировали также подписанный в г. Гетеборге в 1999 

г. «Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года» 

(вместе с «Критическими нагрузками и уровнями», «Потолочными значениями 

выбросов», «Предельными значениями концентраций серы, оксидов азота, летучих 

органических соединений в выбросах из стационарных источников» и другими 

документами) [26]. 

В странах ЕЭС с 2001 г. действует Директива № 2001/80/ЕС «Об ограничении 

выбросов некоторых загрязняющих воздух веществ от крупных установок сжигания», в 

том числе регулирующая выбросы сернистого ангидрида [27]. 

Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2008 г. 

на Межпарламентской Ассамблеи приняли «Модельный закон о предотвращении и 

комплексном контроле загрязнений окружающей среды», регулирующий в том числе и 

выбросы сернистого ангидрида [28]. 

1.5. Антропогенное воздействие на ближний космос  

 

Околоземное космическое пространство (далее — ОКП), или ближний космос, 

представляет собой внешнюю газовую оболочку, окружающую Землю.  

Как и озоновый слой атмосферы, ОКП защищает все живое от жесткого 

ультрафиолетового излучения Солнца. Кроме того, ОКП играет важную роль в 

сложных солнечно-земных взаимосвязях, от которых зависит жизнь на Земле.  

В настоящее время механизмы влияния ОКП на биосферу и человека мало 

изучены. Антропогенные воздействия на ОКП связаны с началом космической эры, 

насчитывающей всего несколько десятилетий. По мнению специалистов, эта среда 

является более уязвимой, по сравнению с другими средами, так как количество 

вещества в ОКП значительно меньше и энергетика процессов гораздо слабее, чем в 
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приземной атмосфере, а тем более в гидро- и литосфере. Эти два главных 

обстоятельства определяют опасность антропогенного воздействия на ОКП.  

Кроме угрозы изменений в ОКП есть и иные отрицательные последствия 

деятельности человека в ближнем космосе. К настоящему времени нерегулируемое 

использование ОКП привело к его загрязнению огромным количеством (более 3000 т) 

мусора, состоящего из фрагментов используемых технических средств. 

Нежелательность этого мусора сейчас осознана специалистами в области космических 

аппаратов, так как столкновение с ним в космосе стало опасной реальностью.  

Фрагменты космического мусора накапливаются на высотах более 400 км. В 

настоящее время они занесены в специальный каталог и за ними ведется постоянное 

наблюдение. Сейчас в ОКП находится от 6 до 8 тыс. каталогизированных объектов 

искусственного происхождения размером более 10 см, наблюдаемых с Земли [29]. 

Согласно прогнозам, при нынешних темпах загрязнения суммарное количество 

твердых частиц размером более 1 см вырастет за 100 лет более чем в 2 раза.  

В Российской Федерации вопросы охраны ОКП регулируются Федеральным 

законом РФ «О космической деятельности» от 29.08.93 г. № 5663-1 [30]. Согласно 

федеральному закону космическая деятельность должна осуществляться с учетом 

обеспечения уровня допустимых антропогенных нагрузок на окружающую среду и 

околоземное пространство. Сбор информации и оценку антропогенного воздействия на 

ОКП осуществляет Росгидромет. Порядок предоставления Росгидромету информации о 

воздействии на ОКП от всех предприятий и организаций регулируются 

Постановлением Правительства России от 14.02.00 г. № 128 «Об утверждении 

положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, 

ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, 

оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» 

[31]. 

 

1.6. Загрязнение вод и истощение водных ресурсов 

 

Общеизвестно, что вода является важнейшим фактором для жизни человека, 

причем не только биологическим, но и социальным. Для удовлетворения чисто 

биологических потребностей человеку необходимо 2–5 литров воды в сутки, хотя 
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расходует в настоящее время он гораздо больше. Вода является неотъемлемым 

элементом и условием большинства производственных процессов, поэтому для нее 

характерны исключительно высокие темпы потребления. В мире в настоящее время 

расходуется в среднем 1500–2000 л воды в сутки на человека. Из них около 100–150 л 

воды расходуется на коммунально-бытовые нужды, а основное количество воды 

расходуется на промышленные и сельскохозяйственные цели [3].  

В то же время ежесуточный расход воды на каждого жителя России составляет 

около 5000 л, причем на коммунально-бытовые нужды приходится от нескольких 

литров до сотен литров на человека (в Хабаровском крае на коммунально-бытовые 

нужды расходуется 300–400 л в сутки) [5].  

В настоящее время по данным «Доклада ООН о развитии человека» в мире 

чистой питьевой воды не имеют около 1 млрд. человек, а от недостатка воды ежегодно 

умирает 1,8 млн. детей [32]. Водные ресурсы становятся источником международных 

конфликтов.  

Имеются данные, что человек в настоящее время изымает из различных 

источников и потребляет только 0,12–0,15% от природных запасов пресной воды. Тем 

не менее, несмотря на незначительную долю изъятия вод, истощение водных ресурсов 

является реальностью, особенно на региональном уровне, и эта проблема обсуждается 

мировой общественностью достаточно активно. Крайне важным является вопрос о 

скорости возобновления вод. Она максимальна для речных вод (в среднем 12–16 

суток), озерные воды возобновляются в среднем через 17 лет, а подземные только за 

1400 лет. Значительные запасы глубинных подземных вод вообще невозобновимы, так 

как не включаются в процессы круговорота в системе «атмосфера - осадки - суша».  

Подземные воды, которые в настоящее время, по мнению многих 

специалистов, являются, наиболее чистыми, могут быть относительно быстро 

истощены, несмотря на большие их запасы (около 10 млн. км
3
) именно вследствие их 

малой скорости возобновления.  

Помимо истощения водных ресурсов существует проблема загрязнения вод, 

или их качественного истощения. С тех пор, как потребности человека в воде вышли за 

пределы чисто биологических, он стал выступать как существенный фактор 

загрязнения вод. Загрязнению подвержены все категории вод: океанические, 

континентальные, подземные, хотя и в разной степени.  
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Различают первичное и вторичное загрязнение вод. Первичное связано с 

поступлением в водоемы различных загрязняющих веществ. Вторичное - обычно 

является следствием физико-химических и биохимических реакций, протекающих под 

воздействием первичных загрязнителей.  

Важнейшими первичными загрязняющими веществами являются продукты 

эрозии почв, минеральные удобрения, ядохимикаты и другие вещества, которые могут 

поступать в водоемы с водосборных бассейнов. Значительное количество 

загрязняющих веществ привносят атмосферные осадки. Велика доля загрязнения вод 

канализационными стоками, мусором, отходами предприятий, водным транспортом.  

Химическое загрязнение водоемов является причиной такого явления, как 

эвтрофикация вод, под которой понимают обогащение их биогенными элементами, 

особенно азотом и фосфором или веществами, их содержащими. Конечным 

результатом эвтрофикации является обеднение глубинных слоев воды кислородом, 

смена аэробных процессов анаэробными и, в конечном счете, загрязнение воды 

ядовитыми веществами [3]. Антропогенной эвтрофикации в настоящее время 

подвержены практически все внутренние водоемы и некоторые моря. Основными 

факторами ее являются минеральные удобрения, а в ряде случаев моющие средства, 

компоненты которых поверхностно-активные вещества (ПАВ) изготавливаются на 

фосфорной основе.  

По данным Госдоклада «Об охране окружающей среды в Российской 

Федерации в 2007 г.» в РФ объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водоемы составили 17176,25 млн. м
3 
[5].  

По данным Агентства по охране окружающей среды США, несмотря на то, что 

на долю Северной Америки приходится 13% мировых запасов пресной воды, нехватка 

воды становится одной из самых больших экологических проблем в США. Уже сейчас 

есть проблемы с водоснабжением западных штатов США, где живут более 100 млн. 

человек. 2,4 млн. американцев сталкивались с нехваткой воды, а вода, поставляемая в 

дома еще 5,6 млн. человек, не соответствовала национальным стандартам 

безопасности. В 2002 году в США были закрыты 2,4 тыс. пляжей из-за несоответствия 

качества воды санитарным нормам [7]. 

Глобальные масштабы приобрела проблема загрязнения Мирового океана. 

Наибольший вклад в загрязнение Мирового океана вносит нефтяное загрязнение. 
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Подавляющий объем загрязнения морской среды нефтью вносят береговые 

промышленные предприятия, затем следуют дноуглубительные работы. 

Промышленные стоки и отходы составляют 60,8% нефтяного загрязнения, загрязнение 

от нефтяных терминалов и нефтеперерабатывающих заводов составляет 1,2%, от 

нефтегазовых установок, платформ и скважин в море - 2,1%, от танкерного судоходства 

- 11,3%, от остального судоходства (не танкерного) - 14,4% [3].  

Существенный вклад в нефтяное загрязнение морей вносят также аварии 

танкерных судов, перевозящих нефть, причем 80–85% аварий с морскими судами 

связано с «человеческим фактором». По оценкам специалистов, отраженным в 

Конвенции по борьбе с загрязнением моря нефтью и другими вредными веществами, в 

середине 80-х годов в Мировой океан ежегодно попадало около 10 млн. т нефти и 

нефтепродуктов. А сегодня у всех на слуху события в Мексиканском заливе. По 

последним данным, в результате аварии в воды залива вылилось более 15 млн. т нефти. 

Беспокойство в мире за судьбу Мирового океана стало причиной появления 

крупнейших международных соглашений в данной области, таких как «Конвенция о 

вмешательстве», Конвенция «МАРПОЛ-73/78» и ряд других соглашений [33, 34]. В 

частности, принятая в 1973 году Конвенция «МАРПОЛ-73/78» установила ряд жестких 

требований к количеству перевозок, сбросам с судов вредных веществ, техническому 

устройству и оборудованию судов, и контролю за перевозками.  

В целях выполнения Конвенции МАРПОЛ в России было принято 

Постановление Правительства РФ от 03.10.00 г. № 748 «Об утверждении пределов 

допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» [35], а также Постановление 

Правительства РФ от 24.03.00 г. № 251 «Об утверждении перечня вредных веществ, 

сброс которых в исключительной экономической зоне Российской Федерации с судов, 

других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и 

сооружений запрещен» [36]. Ответственным за выполнение этих постановлений 

является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

 

1.7.  Загрязнение и деградация земель (почв) 

 

Состояние земель в мире и России, особенно почвенного покрова, по мнению 
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специалистов, участвующих в реализации программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), является неудовлетворительным и продолжает ухудшаться. Нерациональное 

природопользование во многих регионах мира привело к деградации земель (почв) в 

таких масштабах, что рассматривается правительствами ряда стран как угроза 

национальной безопасности.  

Поверхностный слой земной коры, который возникает в результате 

воздействия биосферы и атмосферы на литосферу и обладает плодородием, называется 

почвой. Под деградацией почв понимают устойчивое ухудшение ее свойств как среды 

обитания биоты, а также снижения ее плодородия в результате воздействия природных 

или антропогенных факторов. Выделяют физическую деградацию (ухудшение 

гидрофизических свойств почвы, нарушение почвенного профиля), химическую 

(ухудшение химических свойств почвы, истощение запасов питательных элементов, 

вторичное засоление, загрязнение токсикантами) и биологическую (снижение видового 

разнообразия, нарушение оптимального соотношения почвенной микрофлоры и др.). 

Причинами деградации почв являются сельскохозяйственная деятельность, перевыпас 

скота, сведение лесов, кислотные дожди, урбанизация территорий, открытая разработка 

полезных ископаемых и ряд других.  

Существенным фактором деградации почв является их эрозия, которая 

представляет собой процесс механического разрушения почвы под действием 

поверхностного стока (водная эрозия) или ветра (ветровая эрозия, или дефляция). 

Эрозия начинается прежде всего там, где уничтожается естественный растительный 

покров, выполняющий защитную функцию. Водная и ветровая эрозия проявляется 

практически во всех районах земного шара.  

Не менее актуальна проблема химического загрязнения земель, прежде всего - 

сельскохозяйственных угодий, агрохимикатами из-за их неправильного или 

чрезмерного использования, что отрицательно сказалось на качестве продуктов 

питания. Решение этой проблемы затрагивается в подпрограмме 5 ЮНЕП «Вредные 

вещества и опасные» (UNEP/GC.25/12) [37]. Целью подпрограммы является сведение к 

минимуму воздействия вредных веществ и опасных отходов на состояние окружающей 

среды и здоровье человека. 

Не менее опасно загрязнение почвы тяжелыми металлами. Ртуть, кадмий, 

свинец и другие тяжелые металлы, попадая в организм человека и животных, 
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оказывают токсическое действие. Они могут накапливаться в органах и тканях, 

особенно в костной ткани.  

Охрана почв сельскохозяйственного назначения от деградации, загрязнения и 

эрозии регулируется Федеральным законом от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» [38], а в целом вопросы охраны земель определяет 

Земельный кодекс РФ [39]. 

1.8.  Радиоактивное загрязнение биосферы 

 

Радиоактивное (радиационное) загрязнение рассматривается как форма (вид) 

физического загрязнения биосферы, которое проявляется в превышении естественного 

фона излучения (радиационного фона). Различают естественное и искусственное 

ионизирующее излучение.  

Под естественным излучением (или естественным радиационным фоном) 

понимают дозу излучения, создаваемую космическим излучением и излучением 

природных радионуклидов. Природными радионуклидами, в свою очередь, являются 

радиоактивные вещества, естественно распределенные в природных объектах (земле, 

воздухе, атмосфере), а также в организме человека. Хотя естественное излучение и дает 

примерно 4/5 всей среднегодовой дозы облучения населения, но из-за своей 

растянутости во времени оно менее значимо для человека, чем искусственное 

ионизирующее излучение.  

Радиоактивное загрязнение природных сред в настоящее время обусловлено 

следующими источниками [3]:  

 глобально распределенными долгоживущими радиоактивными 

изотопами (стронций-90 и др.) - продуктами испытаний ядерного 

оружия, проводившихся в атмосфере и под землей;  

 плановыми выбросами радиоактивных веществ в окружающую 

среду от предприятий атомной промышленности и АЭС;  

 аварийными выбросами и сбросами радиоактивных веществ в 

окружающую среду от предприятий атомной промышленности и 

АЭС (авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г.);  
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 привнесенной радиоактивностью (твердые радиоактивные отходы 

и радиоактивные источники).  

В Российской Федерации вопросы радиационного загрязнения регулируются 

Федеральным законом от 09.01.96 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» [40]. 

 

1.9.  Накопление и утилизация отходов производства и потребления 

 

Проблема отходов - одна из самых актуальных экологических проблем начала 

третьего тысячелетия. Производство отходов во всем мире возрастает и опережает 

темпы их переработки и обезвреживания. Дальнейшее накопление отходов чревато 

серьезными негативными последствиями как для населения, так и для окружающей 

среды.  

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» под отходами производства и потребления понимаются остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 

процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства [41]. Выделяют следующие виды отходов: бытовые 

(коммунальные), промышленные (отходы производства), отходы производственного 

потребления, радиоактивные и биологические отходы, отходы лечебно-

профилактических учреждений.  

Проблема бытовых отходов в настоящее время весьма остро стоит во многих 

странах мира. В Японии образование бытовых отходов превышает 72 млн. т ежегодно. 

В России по данным Минприроды в 2006 г. объемы образования отходов производства 

и потребления составили 3519,4 млн. тонн, а в 2007 г. – 3899,2 млн. тонн [5]. 

Ежедневно среднестатистический американец производит около 2 кг твердых 

бытовых отходов (в 1960 году – чуть более 1,3 кг). В 2001 году в США было 

произведено 229 млн. т твердых бытовых отходов, из них 68 млн. т (30 %) было 

переработано. Наиболее успешно перерабатываются старые батареи и аккумуляторы – 

94% от всего количества, выбрасываемого в мусор, и бумага (45%) (данные Агентства 

охраны окружающей среды США) [7]. 
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С целью вовлечения отходов в хозяйственный оборот во многих странах 

утверждены национальные программы. Так, на протяжении последних двадцати лет, в 

США реализуется общенациональная программа – «RRR» («Reduce, Reuse, and 

Recycle» – «Уменьшить потребление. Использовать снова. Переработать»), 

рассчитанная на каждую семью. Американцев убеждают сдавать в переработку стекло, 

пластик, бумагу, учат экономно расходовать воду, электроэнергию, тепло и т.д. 

Федеральные органы власти ежегодно тратят на подобные программы около 30 млн. 

дол. Создание индустрии сбора и переработки отходов позволило создать в США более 

1,1 млн. рабочих мест. 

В Российской Федерации с 1996 по 2001 гг. действовала Федеральная целевая 

программа «Отходы», утвержденная Постановлением Правительства России от 

13.09.96 г. № 1098. В настоящее время вопросы снижения негативного влияния отходов 

на здоровье населения и окружающую среду решаются в рамках выполнения 

Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 гг.)», утвержденной Постановлением 

Правительства России от 27.10.08 г. № 791 [42]. Подпрограмма «Отходы» подготовлена 

в рамках Федеральной целевой программе «Экологическая безопасность России» на 

2012 – 2020 годы. 

В результате усилий многих стран в поиске надежного механизма защиты от 

экологически необоснованного использования, удаления и перемещения опасных 

отходов при международном сотрудничестве в этой области в 1989 г. была принята 

Базельская конвенция «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением», ратифицированная Российской Федерацией [43]. Ответственным за 

выполнение требований Базельской конвенции является Росприпроднадзор [21]. 

 

1.10.  Утрата биологического разнообразия 

 

Согласно Конвенции о биологическом разнообразии, принятой в г. Рио-де-

Жанейро 5 июня 1992 года, биологическое разнообразие означает вариабельность 

живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и 

иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются 
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[44]. Для реализации решений Конвенции в России был принят Федеральный закон от 

17.02.95 г. № 16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии» [45]. 

В мировой научной среде существует мнение, что в результате деятельности 

человека в ближайшие 20–30 лет под серьезной угрозой исчезновения будет находиться 

примерно 25 % всего биоразнообразия Земли, причем опасность, грозящая 

биоразнообразию, постоянно нарастает. Около 22000 видов растений и животных 

сейчас находятся под угрозой исчезновения, из них 66 % видов позвоночных животных 

являются обитателями континентов [3]. Потеря биологического разнообразия имеет 

серьезные научные, эстетические и моральные аспекты. Нарушения в разнообразии 

видов неизбежно приводят к нарушениям в структуре сообществ и к разрушению 

целых экосистем и, в конечном счете, могут привести к экологическим катастрофам. 

Например, многообразен и огромен ущерб, нанесенный биоразнообразию лесов России, 

находящихся в зонах тундры, лесотундры, тайги, лесостепи, степи, полупустыни и 

субтропиков.  

Осознавая важность утраты биологического разнообразия ЮНЕП предлагает 

добиваться того, чтобы большинство стран использовали экосистемный подход для 

улучшения благосостояния людей. Содействие управлению и восстановлению 

экосистем на устойчивой основе в интересах социально-экономического развития 

является ключевой областью деятельности ЮНЕП. ЮНЕП планирует стимулировать 

комплексные подходы к оценке и управлению пресноводными, наземными, а также 

береговыми и морскими экосистемами [37]. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Роль международного сотрудничества в решении проблемы загрязнения 

атмосферы Земли. 

2. Участие РФ в предотвращении опасных изменений климата и охране 

озонового слоя Земли. 

3. Участие России в деле международного сотрудничества в области 

охраны и рационального использования водных ресурсов. 

4. Проблема отходов производства и потребления: международный опыт 

решения проблемы. 

 

 

  



 31 

ГЛАВА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ИХ РЕШЕНИЮ 

Состояние окружающей среды в современной России можно охарактеризовать 

как неудовлетворительное, а по ряду показателей - просто катастрофическое. По 

данным официальных источников (Государственные доклады о состоянии 

окружающей природной среды в Российской Федерации в 1998–2008 гг.), крайне 

неблагополучная экологическая ситуация сложилась почти в 40 регионах страны, что 

составляет 1/7 часть территории страны [5]. Именно на этой территории сосредоточена 

основная часть населения и производства России.  

По данным социологического исследования, проведенным в 2010 г. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения и Минприроды России, 56 % 

опрошенных граждан России считают, что экологическая обстановка в местах их 

постоянного проживания неблагополучная, из них 11% оценили ее как «очень плохую 

и близкую к катастрофической». Позитивную оценку состояния окружающей среды 

дали 41% опрошенных. ВЦИОМ отмечает положительную динамику: в мае 2010 г. 

данные аналогичного исследования показывали, что экологическую обстановку как 

негативную оценивают 64 % респондентов, как благополучную – 34% (Рис. 1.) 

Наименее довольны экологией жители Москвы и Санкт-Петербурга (лишь 23% 

опрошенных дали положительную оценку). В то же время, жители небольших городов 

и сел (с численностью населения менее 100 тыс. человек) оценивают ситуацию 

позитивнее, в этой группе респондентов 50% считают, что экологическая обстановка в 

местах их проживания благополучная. Изучение общественного мнения показало, что 

хуже всего экологическую ситуацию оценивают жители Приволжского (63%), 

Сибирского (59%), Центрального (58%) федеральных округов. Лучше всего – жители 

Уральского и Северо-Западного округов. 54% опрошенных в этих регионах оценили 

экологическую ситуацию как «в целом благополучную» и «скорее благополучную» 

(Рис. 2.) 

Исследование выявило оценку населения к изменению экологической 

обстановки. Позитивные перемены увидели 9% опрошенных. Доминирующая оценка – 

«ситуация не изменилась», с нею в целом по России были согласны 47% респондентов. 

В то же время 39% респондентов отметили ухудшение экологической ситуации. В 
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целом, уровень негативных оценок незначительно снизился - с 41% - в мае 2009 г. до 

39% - в декабре 2010 г. (Рис. 3.)  

Чаще других о позитивных изменениях заявляли жители Южного (14%), 

Уральского (12%), Северо-Западного (11%) федеральных округов. Среди тех, кто 

доволен экологической обстановкой, преобладают жители городов с численностью от 

100 до 500 тыс. человек (17%). Для населения малых городов и села наоборот 

характерно усиление пессимистических оценок. Анализ ответов показал, что данная 

ситуация объясняется актуальными для населения экономическими проблемами и 

различиями в объекте оценки. Если жители мегаполисов оценивают, прежде всего, 

влияние промышленности и транспорта на экологическую обстановку, то жители 

небольших городов и сел оценивают еще и качество благоустройства территорий (Рис. 

4.)  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Оценка экологической обстановки населением по данным социологического 

исследования, проведенным в 2010 г. Всероссийским центром изучения общественного 

мнения и Минприроды России  
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Рис.  2. Оценка экологической обстановки населением по данным социологического 

исследования, проведенным в 2010 г. Всероссийским центром изучения общественного 

мнения и Минприроды России  

 

 

 

 

 

Рис.  3. Оценка изменения экологической обстановки а последние 5 лет населением по 

данным социологического исследования, проведенным в 2010 г. Всероссийским 

центром изучения общественного мнения и Минприроды России  
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Рис.  4. Оценка результатов изменения экологической обстановки за последние 5 лет 

населением по данным социологического исследования, проведенным в 2010 г. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения и Минприроды России  

 

Растет озабоченность Совета безопасности России вопросами обеспечения 

экологической и технической безопасности граждан. В 2008 году Распоряжением 

Правительства РФ от 28.01.08 г. № 74-Р была утверждена Концепция Федеральной 

целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности 

РФ (2009-2013 г.) [46]. В Концепции прямо указывается, что состояние дел в различных 

сферах обеспечения химической и биологической безопасности позволяет сделать 

вывод, что защищенность населения и среды его обитания на территории Российской 

Федерации от опасных биологических и химических факторов не доведена до уровня, 

при котором отсутствуют недопустимые риски причинения вреда жизни и здоровью 

людей, окружающей среде и техносфере. На фоне значительного ухудшения 

санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и 

экологической обстановки в РФ, а также упадка ее химической промышленности 

появились новые биологические и химические угрозы для национальной безопасности 

страны, обусловленные в первую очередь техногенными факторами. 
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2.1.  Состояние атмосферного воздуха 

 

Одним из главных показателей качества окружающей среды, 

непосредственным образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, 

является атмосферный воздух. В Российской Федерации в настоящее время 

функционирует свыше 10 тыс. потенциально опасных производственных объектов, 

относящихся к топливно-энергетическому комплексу, цветной и черной металлургии, 

химической, целлюлозно-бумажной, пищевой и другим отраслям промышленности и 

сельского хозяйства, причем 70% из них расположены в 146 городах с населением 

более 100 тыс. человек. Подавляющее большинство этих объектов было построено и 

введено в эксплуатацию 40-50 лет назад. При нормативных сроках эксплуатации до 15 

лет химико-технологическое оборудование к настоящему времени многократно 

выслужило свои сроки, морально устарело и физически изношено, являясь 

потенциальным источником техногенной аварии [46]. 

На территории Российской Федерации в атмосферный воздух ежегодно 

продолжает поступать около 32 млн. тонн вредных веществ, а накопленные токсичные 

1-2-го классов опасности отходы составили более 84 млн. тонн (Рис. 5). Более 65 млн. 

человек в 187 городах дышат воздухом, насыщенным опасными для здоровья 

веществами. В 2007 году максимальные разовые концентрации вредных веществ с 

превышением 10 ПДК зарегистрированы в 66 городах [5].  
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Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников, млн. тонн
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Рис. 5. Экологическая ситуация в Российской Федерации по выбросам и 

сбросам загрязняющих веществ по данным Росприроднадзора. 

 

Необходимо отметить, что к числу приоритетных загрязнителей (взвешенные 

вещества, оксиды азота, углерода, серы, полиароматические углеводы и тяжелые 

металлы), за которыми ведется наблюдение Росгидрометом, следует также отнести 

суперэкотоксиканты (например, полихлорированные бифенилы и диоксины). Несмотря 

на то, что при проведении специальных скрининговых исследований указанные 

стойкие органические вещества, отнесенные к опасным, определяются в объектах 

внешней среды практически повсеместно, до сих пор в России не создана необходимая 

методическая и материально-техническая база для их количественного определения и 

мониторинга. 

Загрязнение атмосферного воздуха оказывает неблагоприятное влияние на 

заболеваемость населения. Так, в 2001 г., по сравнению с 1997 г., заболеваемость 

астмой среди всех групп населения возросла на 30% [47].  

Рассмотрим среднегодовые приземные концентрации в атмосферном воздухе 

городов Дальневосточного Федерального округа (далее – ДФО), превышающие ПДК, 

по данным Госдоклада за 2007 г. [5] (Таблица 1). 
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Таблица 1. Среднегодовые приземные концентрации ряда загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городов ДФО 

Город 
Загрязняющее (вредное) вещество, в долях от ПДК 

Формальдегид Бенз(а)пирен Диоксид азота Фенол 

Республика Саха (Якутия) 

Нерюнгри 8,3 2 2 -- 

Мирный 4 -- -- -- 

Якутск 2 2 2 2 

Камчатский край 

Елизово 5 -- 1,4 -- 

Петропавловск-

Камчатский 
4 2,8 -- -- 

Приморский край 

Артем -- -- 2 -- 

Владивосток 1,4 3,4 1,8 -- 

Находка -- 1,6 -- -- 

Партизанск -- 2,4 -- -- 

Уссурийск -- 3,9 2,6 -- 

Магаданская область 

Магадан 6 4 -- 2 

 

Из приведенных данных видно, что во всех городах ДФО, отнюдь не самом 

промышленно-развитом и населенном округе нашей страны, наблюдалось превышение 

санитарно-гигиенических нормативов вредных веществ в атмосферном воздухе, 

опасное для здоровья населения. 

По результатам проводимого правительством Хабаровского края мониторинга, 

состояние загрязнения воздушного бассейна таких городов, как Хабаровск и 

Комсомольск-на-Амуре, оценивается как высокое и очень высокое, неблагоприятное 

для здоровья людей. Основными соединениями, загрязняющими атмосферу г. 

Хабаровска являются оксиды азота, оксид углерода, формальдегид, бенз(а)пирен. В 

отдельные периоды локально по городам образовывались очаги загрязнения аммиаком, 

толуолом, бензолом, фенолом, углеводородами [48].  
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За последние пять лет (с 2001 по 2006 годы) среднемесячные концентрации 

бенз(а)пирена превышали ПДК в 3 - 4 раза, достигнув максимальной концентрации в 

2006 году равной 4,9 ПДК. Особенно большое количество бенз(а)пирена поступает с 

выбросами мелких котельных, поэтому наметившаяся в последние годы тенденция к их 

строительству может повлечь за собой рост концентрации бенз(а)пирена в 

атмосферном воздухе г. Хабаровска и г. Комсомольска.  

Основным загрязнителем воздушного бассейна г. Хабаровска и г. 

Комсомольска диоксидом азота и оксидом углерода является автомобильный 

транспорт. Максимальные разовые концентрации данных загрязнителей ежегодно 

превышают предельно допустимую норму в 4 - 5 раз. Повторяемость концентраций 

выше 1 ПДК по диоксиду азота достигает до 26,5 %. Периодическая высокая 

задымленность города, связанная с лесными пожарами, усиливает загрязнение 

атмосферного воздуха в 2 - 4 раза, содержание сажи соответствует 2 - 3 ПДК.  

Из специфических примесей воздух населенных пунктов Хабаровского края 

более всего загрязнен формальдегидом, одним из источников которого также являются 

выбросы от автотранспорта (максимальная разовая концентрация до 7,8 ПДК), и пылью 

(максимальная разовая концентрация до 8 ПДК). 

Таким образом, проблему загрязнения атмосферного воздуха в городах 

Хабаровского края определяют, главным образом, высокие концентрации основных 

примесей - взвешенных веществ, диоксида азота, бенз(а)пирена. Специфическими 

примесями загрязнение ниже, за исключением формальдегида. 

Результаты мониторинга уровня загрязнения воздуха городов Хабаровского 

края за пятилетний период позволяют сделать вывод, что по большинству 

загрязняющих веществ происходит рост среднегодовых концентраций. Общее 

количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории края за 2005 

год составило 389,8 тыс. тонн [48]. Из них от стационарных источников выбросов 

поступило 144,6 тыс. т загрязняющих веществ. Резко возросла транспортная 

составляющая, на долю которой приходится до 62 % всего объема загрязнений. 

Автомобильными двигателями выделяется в воздух городов более 95 % оксида 

углерода, около 65 % углеводородов, 30 % оксидов азота и еще до 200 загрязняющих 

веществ. 
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Основными проблемами в области охраны атмосферного воздуха в 

Хабаровском крае являются [49]: 

 отсутствие в большинстве муниципальных образований края 

автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха; 

 ежегодный рост выбросов от автотранспорта; 

 рост количества индивидуальных источников теплоснабжения с 

низкими источниками выбросов; 

 размещение парковок и стоянок для автомобильного транспорта 

открытым способом при отсутствии грамотных архитектурных 

решений; 

 практикуемая при строительстве в г. Хабаровске «уплотнительная 

застройка», строительство многоэтажных зданий, что мешает 

эффективному рассеиванию выбросов; 

 несанкционированное сжигание отходов производства и 

потребления открытым способом, что является источником 

поступления в атмосферный воздух диоксинов и других 

специфических загрязняющих веществ. 

Улучшение состояния воздушной среды в Хабаровском крае связано с 

реализацией следующих мероприятий: 

 увеличение количества зеленых насаждений в крупных городах 

края; 

 улучшение условий транспортного движения в гг. Хабаровске, 

Комсомольске-на-Амуре за счет строительства и реконструкции 

дорог и развязок; 

 перевод энергоисточников на газовое топливо; 

 перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными 

экологическими характеристиками; 

 модернизация пылегазоулавливающего оборудования на 

предприятиях края; 

 паспортизация газоочистных и пылеулавливающих установок; 
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 развитие и техническое переоснащение государственной 

наблюдательной сети мониторинга за загрязнением атмосферного 

воздуха; 

 размещение новых промышленных предприятий в экологически 

обусловленных местах; 

 перевод сельских поселений на централизованное обеспечение 

электрической энергией от существующих линий электропередач; 

 сокращение практики уплотнения городской застройки; 

 создание на федеральном уровне эффективных механизмов 

(экономических, административных, правовых) ускорения 

обновления автомобильного парка за счет поступления в него 

автомобилей с экологическими характеристиками ЕВРО-3 и выше. 

 

2.2. Состояние водных объектов 

 

Российская Федерация принадлежит к числу государств, наиболее 

обеспеченных водными ресурсами. Среднемноголетние возобновляемые водные 

ресурсы России составляют 10 % мирового речного стока (2-ое место в мире после 

Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. км
3
 в год. В целом по стране обеспеченность 

водными ресурсами составляет 30,2 тыс. м
3
 на человека в год. 

Водные ресурсы РФ характеризуются значительной неравномерностью 

распределения по территории страны. На освоенные районы европейской части страны, 

где сосредоточено более 70 % населения и производственного потенциала, приходится 

не более 10 % водных ресурсов. Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов из 

природных водных объектов в Российской Федерации составляет 80 км
3
 в год. В 

экономике ежегодно используется около 62,5 км
3
 воды. Свыше 90 % общего объема 

использования водных ресурсов приходится на тепловую и атомную энергетику (37 %), 

агропромышленный комплекс (24 %), а также жилищно-коммунальное хозяйство (18 

%), добывающую и обрабатывающую промышленность (12 %) [50]. 

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического 

развития Российской Федерации темпов развития страны в ходе реализации основных 

положений Водной стратегии предстоит обеспечить комплексное решение ряда 



 41 

проблем, основными из которых являются: 

 нерациональное использование водных ресурсов; 

 наличие в отдельных регионах Российской Федерации дефицита 

водных ресурсов; 

 несоответствие качества питьевой воды, потребляемой 

значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а 

также ограниченный уровень доступа населения к 

централизованным системам водоснабжения. 

Водоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации 

составляет около 2,4 м
3
 /тыс. рублей, значительно превышая аналогичные показатели 

стран с развитой экономикой (Рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Сравнительные данные по энергоэффективности, водопотреблению и объему 

выбросов на единицу ВВП ряда стран по данным Минприроды России 

 

Сохранилась и тенденция загрязнения водных объектов Российской 

Федерации, и прежде всего за счет сброса в них неочищенных сточных вод. В 2007 г. 

по данным Минприроды России количество неочищенных (загрязненных) сточных вод 

составляло не менее 50% от всего объема сточных вод [5]. Как следствие этого, 
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неудовлетворительным остается санитарное состояние водоемов, в том числе 1-ой 

категории, используемых для питьевого водоснабжения. 

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов в 

России являются: 

 применение устаревших водоемких производственных 

технологий; 

 высокий уровень потерь воды при транспортировке; 

 недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений 

системами учета; 

 отсутствие эффективных экономических механизмов, 

стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных 

водосберегающих технологий производства, систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения и сокращению 

непроизводительных потерь воды. 

Проблемами использования подземных вод являются: 

 низкая степень освоения запасов подземных вод (в среднем по 

стране не превышает 33 %); 

 неиспользование около половины числящихся на государственном 

учете разведанных и оцененных месторождений пресных 

подземных вод; 

 добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не 

имеющих утвержденных запасов подземных вод; 

 истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений 

режима их использования, а также бесконтрольной добычи на 

нераспределенном фонде недр. 

Важная проблема для страны заключается в том, что каждый второй житель 

Российской Федерации вынужден использовать для питьевых целей воду, не 

соответствующую по ряду показателей установленным нормативам, почти треть 

населения страны пользуется источниками водоснабжения без соответствующей 

водоподготовки, население ряда регионов страдает от недостатка питьевой воды и 

отсутствия, связанных с этим, надлежащих санитарно-бытовых условий проживания. 

Некачественную по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 
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питьевую воду потребляет часть населения в Республике Ингушетия, Республике 

Калмыкия, Республике Карелия, Карачаево-Черкесской Республике, в Приморском 

крае, в Архангельской, Курганской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, в 

Ханты-Мансийском автономном округе и Чукотском автономном округе. 

В водные объекты Российской Федерации сбрасывается до 52 км
3
 в год 

сточных вод, из которых 19,2 км
3
 подлежат очистке (37 %). Свыше 72 % сточных вод, 

подлежащих очистке (13,8 км
3
), сбрасываются в водные объекты недостаточно 

очищенными, 17 % (3,4 км
3
) - загрязненными без очистки и только 11 % (км

3
) - 

очищенными до установленных нормативов. Вместе со сточными водами в 

поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около 11 

млн. тонн загрязняющих веществ (Рис. 5). Основными источниками загрязненных 

сточных вод являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленности и агропромышленного комплекса, на долю которых приходится 

свыше 90 % общего объема сброса загрязненных сточных вод. Объем сброса 

загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

составляет свыше 60 % общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской 

Федерации. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, 

применение устаревших технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-

коммунального хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий (Рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика загрязнения водных объектов неочищенными сточными 

водами по данным Минприроды России 

 

На долю промышленности приходится 25 % общего объема сброса 

загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных объектов 

являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, химическое, 

металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, 

нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной 

промышленности. 

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенный 

(диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, площадей, 

занятых отвалами и отходами промышленного производства, а также трансграничные 

загрязнения (Рис. 8). 
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Основные источники загрязненных сточных вод

Загрязняющие вещества

Основные загрязнители

- Нефтепродукты

- Нитраты

- Нитриты

- Азот аммонийный

- Медь (Cu)

- Цинк (Zn)

- Никель (Ni)

- Железо (Fe)

Предприятия ЖКХ      Промышленность     Предприятия агропромышленного 

комплекса 

 

Рис. 8. Основные источники загрязненных сточных вод по данным 

Росприроднадзора 

 

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из 

основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, 

накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах 

загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод 

поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных 

биологических ресурсов. Большинство водохозяйственных участков на территории РФ 

характеризуются высокой степенью загрязнения водных объектов и низким качеством 

воды. Наиболее напряженная экологическая ситуация сложилась в бассейнах рек 

Волги, Оби, Енисея, Амура, Северной Двины и Печоры, загрязнены также 

поверхностные воды бассейнов рек Дона, Кубани, Терека и рек бассейна Балтийского 

моря [47]. 

На территории Российской Федерации зафиксировано около 6 тыс. участков 

техногенного загрязнения подземных вод, в основном на территории Приволжского, 

Сибирского и Центрального федеральных округов. Большинство участков загрязнения 

подземных вод с 1-ым классом опасности загрязняющих веществ («чрезвычайно 
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опасный») выявляется в районах размещения крупных промышленных предприятий. 

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления водных 

экосистем и рекреационного потенциала водных объектов Правительство России 

планирует решить следующие задачи [50]: 

 сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их 

водосборные территории; 

 предотвращение деградации малых рек; 

 охрана и предотвращение загрязнения подземных водных 

объектов. 

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса загрязненных 

сточных вод стационарными источниками необходима модернизация очистных 

сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования. И здесь 

необходимо широко использовать опыт, накопленный Республикой Беларусь [6]. 

Для Российского Дальнего Востока большое значение имеет воздействие 

промышленности Китайской Народной Республики на загрязнение трансграничных 

водных объектов. В связи с этим следует отметить, что в г. Пекине 29 января 2008 г. 

было заключено «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о рациональном использовании и 

охране трансграничных вод» [51]. Действие настоящего Соглашения распространяется 

на использование и охрану трансграничных вод, под которыми понимаются реки, 

озера, ручьи, болота, расположенные на границе между РФ и КНР или пересекающие 

эту границу. В рамках этого Соглашения стороны договорились: 

 разрабатывать и принимать необходимые меры по 

предотвращению и сокращению трансграничного воздействия на 

трансграничные воды в результате сброса загрязняющих веществ; 

 обмениваться соответствующей информацией; 

 осуществлять мониторинг трансграничных вод для получения на 

регулярной основе информации об их качестве по согласованным 

Совместной российско-китайской комиссией по рациональному 

использованию и охране трансграничных вод показателям. 

По данным Государственного водного кадастра об использовании вод в 

Хабаровском крае суммарный объем забора воды из природных водных объектов в 
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2006 году составил 416,91 млн. м
3
, в том числе из поверхностных - 311,7 млн. м

3
 (75 %), 

подземных - 65,52 млн. м
3 

(15 %), морской - 39,69 млн. м
3  

(10 %). 

Основное количество воды для использования забирается из водных объектов 

бассейна р. Амура, или 74 % от общего объема. Объем использования воды в 2006 году 

в бассейне р. Амура составил 309,9 млн. м
3
. Наибольшее количество воды в крае 

забирается промышленными предприятиями – 45 % и предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства - 55 %. В промышленности к наиболее водоемким 

производствам относятся предприятия электроэнергетики. Более 80 % потребленной 

воды промышленностью приходится на электроэнергетику [48]. 

В среднем по краю около 73,2 % от суммарного объема забираемой свежей 

воды сбрасывается в водные объекты в виде сточных, коллекторно-дренажных и 

шахтно-рудничных вод. В 2006 году в водные объекты края сброшено 324,88 млн. м
3
 

сточных вод, из них загрязненных - 209,36 млн. м
3
 (64,4 %). Основной объем 204,26 

млн. м
3
, или 97% загрязненных сточных вод сбрасывается в бассейн р. Амура. 

Мощность очистных сооружений канализации Хабаровского края в 2006 году 

составила 215,6 млн. м
3
, на долю сооружений биологической очистки приходится 75 % 

общей мощности сооружений, на механическую очистку - 25 %. Практически все 

очистные сооружения в крае работают в ненормативном режиме из-за перегрузки по 

гидравлике, несоответствия типа очистных сооружений категории поступающих 

сточных вод, нарушения правил эксплуатации очистных сооружений (Рис. 9). 
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Причины высокой загрязненности вод крупных 

водных артерий

Отсутствие очистных 
сооружений 
канализации

Неудовлетворительно
е состояние 

имеющихся очистных 
сооружений

Несоответствие типа 
очистных 

сооружений

Перегрузка очистных 
сооружений по 

гидравлике

Сброс неочищенных или недостаточно 

очищенных бытовых и 

производственных стоков

 

Рис. 9. Причины высокой загрязненности вод крупных водных объектов по 

данным Росприроднадзора 

 

Последние годы характеризуются резким обострением следующих 

экологических проблем в бассейне р. Амура: 

 снижение качества поверхностных вод и ухудшение 

экологического состояния водных объектов; 

 деградация водных объектов и их экосистем; 

 загрязнение подземных вод. 

С целью улучшения ситуации в деле водоохраны Минприроды России 

разработало комплекс мероприятий, включающих: 

 регулирование речного стока и межбассейновое 

перераспределение воды; 

 сбалансирование антропогенной нагрузки на водные объекты и их 

способности к восстановлению; 

 разработку схем комплексного использования и охраны водных 

ресурсов основных речных бассейнов; 

 разработку проектов водоохранных зон и полос для всех 

используемых водных объектов; 
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 улучшение технического состояния водохозяйственных объектов 

и снабжение населения питьевой водой; 

 ограничение темпов и объемов развития водоемких производств, 

внедрение водосберегающих технологий, оборотных и замкнутых 

систем водопользования; 

 снижение удельного водопотребления на единицу продукции; 

 оснащение водохозяйственных систем современными средствами 

учета и регулирования; 

 дифференциацию действующих ставок платы за использование 

водных ресурсов, оптимизации ценообразования. 

Улучшение экологического состояния водных объектов возможно при 

реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты и их 

водосборы, восстановлению водных объектов и ликвидации накопленного 

экологического ущерба, а также мер по охране от загрязнения подземных вод. 

Основными направлениями действий, обеспечивающими снижение антропогенной 

нагрузки на водные объекты, являются сокращение поступления в водные объекты 

загрязняющих веществ в составе сточных вод путем строительства и реконструкции 

очистных сооружений на предприятиях промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства, организация и очистка поверхностного стока с селитебных территорий и 

промышленных площадок, обустройство зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоохранных зон водных объектов, 

осуществление противоэрозионных мероприятий на землях сельскохозяйственного 

назначения. 
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Рис. 10. Недостатки существующей системы нормирования допустимого 

воздействия по данным Минприроды России 

 

Минприроды считает необходимым для снижения антропогенной нагрузки на 

водные объекты реализацию следующих мер: 

 внедрить систему нормирования, основанную на нормативах 

допустимых воздействий на водные объекты, учитывающих 

региональные природные особенности формирования качества 

водных ресурсов, цели преимущественного использования водных 

объектов, текущую совокупную антропогенную нагрузку, включая 

изъятие из русел нерудных строительных материалов (Рис. 10); 

 стимулировать сокращение антропогенной нагрузки на водные 

объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за 

негативное воздействие на водные объекты в отношении 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе 

сточных вод; 

 внедрить механизм зачета (возврата) части платежей за негативное 

воздействие на водные объекты при инвестировании 

водопользователем средств в строительство, реконструкцию, 
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техническое перевооружение комплексов очистных сооружений 

на основе технологий, обеспечивающих нормативную очистку 

сточных вод; 

 обеспечить льготное кредитование мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации сооружений очистки сточных вод 

с внедрением инновационных технологий на условиях сниженных 

(субсидирование) процентных ставок за кредит; 

 ввести механизм софинансирования пилотных проектов, 

отбираемых на конкурсной основе, региональных и 

муниципальных программ по очистке сточных вод ливневой 

канализации городов; 

 осуществить обустройство зон санитарной охраны водных 

объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, включая подземные, и обеспечение соблюдения 

режима соответствующих зон санитарной охраны; 

 регламентировать хозяйственное использование территорий 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в целях предотвращения их загрязнения, засорения и 

истощения, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов; 

 повысить защищенность подземных вод от техногенных 

загрязнений путем разработки требований к осуществлению 

использования земельных участков в границах площадей 

залегания месторождений подземных вод, которые могут быть 

использованы для целей централизованного питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечения 

эксплуатационной надежности водозаборов подземных вод, и 

ликвидации бесхозяйных гидрогеологических скважин, усиления 

ответственности собственников скважин за соблюдение режимов 

эксплуатации и охраны подземных вод; 

 сформировать и обеспечить реализацию программ восстановления 

водных объектов (включая малые реки) в регионах с 
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неблагоприятной водохозяйственной и экологической 

обстановкой, программ ликвидации накопленного экологического 

вреда, основанных на применении современных подходов и 

технологий реабилитации водных объектов, утративших 

способность к самоочищению. 

 

2.3.Состояние почвенного покрова 

 

Состояние почвенного покрова в Российской Федерации характеризуется как 

крайне неблагополучное, а на некоторых территориях — просто критическое. Объемы 

мероприятий по охране и рациональному использованию почв и земельных ресурсов в 

последние годы существенно уменьшились, что привело к резкому усилению 

процессов деградации, разрушения, загрязнения и захламления земель. 

По данным Госдоклада об охране окружающей среды в РФ для наибольшей 

части территорий (55%) самой острой признана проблема нарушения земель в процессе 

хозяйственной деятельности и невыполнения обязательных работ по их рекультивации, 

причем для 30% эта проблема оценена как имеющая приоритетный характер [5] (Рис. 

11). В число таких территорий вошли регионы с развитой добывающей 

промышленностью, а также северные территории с низким потенциалом 

самовосстановления экосистем на нарушенных землях. 
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Количество сокращения размещения 

отходов в 2008-2009гг. 

Количество проверок в 
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Рис. 11. Изменение площади рекультивированных и занятых отходами земель по 

данным Росприроднадзора 

 

Следует отметить, что вопросы осуществления мероприятий по рекультивации 

земельных участков, утверждены в составе Федеральной целевой программы 

экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.96 г. № 480 [52]. 

В составе сельхозугодий РФ более 116 млн. га занимают эрозионно-опасные и 

подверженные водной и ветровой эрозии земли, в том числе эродированные (53,6 млн. 

га). Каждый третий гектар пашни и пастбищ является эродированным и нуждается в 

осуществлении мер защиты от деградационных процессов. Нормативно эти вопросы 

регулируются гл. XIV Земельного кодекса Российской Федерации [39] и Федеральным 

законом от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [53], а также Федеральной 

целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 

России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.06 г. № 99 [54]. 
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Следующая по значимости проблема — загрязнение и захламление земель — 

актуальна для 54% территории страны, причем для 4% территории страны она 

приобрела характер «экологического кризиса». В число таких территорий попали 

районы с развитой перерабатывающей промышленностью (химическая и 

нефтехимическая, цветная металлургия), высокой плотностью населения, а также 

регионы, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии [5]. Сложившаяся в РФ 

ситуация в области образования, использования, размещения отходов продолжает 

оставаться в числе приоритетных факторов риска, влияющих на здоровье населения. В 

большинстве субъектов РФ по-прежнему отсутствуют специализированные полигоны 

для хранения промышленных и бытовых отходов (усовершенствованные свалки), 

отвечающих требованиям санитарного законодательства (Рис. 11). Они, как правило, 

хранятся на неблагоустроенных и перегруженных свалках, не внесенных в 

Государственный реестр объектов размещения отходов, что приводит к загрязнению 

почвы, водных объектов, атмосферного воздуха. 

В Хабаровском крае, также как и в других регионах России, сложилась 

неблагоприятная ситуация в области размещения отходов, которая нередко приводит к 

опасному загрязнению почвенного покрова, других компонентов окружающей среды и 

создает реальную угрозу здоровью населения. На территории Хабаровского края общее 

количество накопленных отходов производства и потребления составляет более 40 млн. 

т (без учета отходов горнодобывающей и лесной промышленности, твердых бытовых 

отходов), в том числе [48, 49]: 

 отходы топливно-энергетического комплекса - 18 млн. т; 

 лигнин - 2 млн. т; 

 шлам борогипса - 1 млн. т; 

 металлургические шлаки - 20 млн. т; 

 твердые иловые осадки - 1 млн. т. 

Введение в хозяйственный оборот этих крупнотоннажных отходов (включая 

золошлакоотвалы, шламонакопители, хвостохранилища, терриконы и др.) остается 

проблематичным. Такие отходы как лигнин, шлам борогипса остались бесхозными в 

результате приватизации или банкротства предприятий и оказались в ведении органов 

местного самоуправления, у которых отсутствуют собственные финансовые и 

технологические ресурсы для решения этих проблем. 
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В связи с ликвидацией мощностей по глубокой переработке низкотоварной 

древесины и отходов лесопиления (Амурский ЦКК, Хорский гидролизный завод, 

Хорский биохимический завод) ежегодно в крае образуется до 2 - 3 млн. куб. м отходов 

лесопромышленного производства и низкотоварной древесины. 

Из ежегодно образующихся в Хабаровском крае промышленных отходов в 

переработку попадает лишь около 7 %, что предопределяет постоянное накопление 

отходов на промышленных площадках предприятий. 

С ростом потребления товаров населением, увеличения их количества и 

ассортимента в крае наблюдается тенденция к росту количества твердых бытовых 

отходов (далее - ТБО). Ежегодно в крае образуется около 500 тыс. т ТБО, утилизация 

данных отходов составляет всего 4 - 5 %. Все большую долю занимают отходы из 

синтетических материалов, которые практически не разлагаются естественным путем и 

требуют промышленной переработки. 

В крае находится около 150 несанкционированных свалок, которые занимают 

площадь свыше 1,5 тыс. гектаров. В то же время многие имеющиеся 

санкционированные свалки не соответствуют санитарно-экологическим и 

противопожарным требованиям, являются временными и подлежат обустройству в 

соответствии с требованиями санитарных и строительных норм либо закрытию. 

Обустройство существующих свалок сдерживается отсутствием средств у 

муниципальных образований (особенно у населенных пунктов с небольшой 

численностью жителей) на разработку проектной документации, прохождение 

экологической экспертизы проекта, собственно мероприятий по обустройству свалок 

(устройство подъездной дороги, противофильтрационного экрана, защитной обваловки 

грунтом, установка аншлагов и др.). 

С целью изменения ситуации Минприроды России разработало комплекс мер, 

направленных на: 

 совершенствование государственной системы управления 

отходами; 

 уменьшение образования и дальнейшую полную утилизацию 

отходов, в том числе токсичных; 

 стимулирование предприятий вкладывать средства на утилизацию 

и рекультивацию отходов; 
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 неукоснительное соблюдение соответствующих экологических 

норм и требований по складированию и хранению отходов; 

 рекультивацию техногенных ландшафтов (горные отвалы, 

терриконы и т.п.); 

 обустройство мест размещения отходов в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Отметим, что особое место в процессах загрязнения почвы, и всей окружающей 

человека окружающей среды, занимает радиоактивное загрязнение. По оценке 

специалистов, современная Россия — это самая загрязненная радиоактивными 

веществами страна в мире. 

 

2.4.Состояние здоровья населения 

 

Ухудшение экологической обстановки в РФ привело, в свою очередь, к 

значительному увеличению уровня заболеваемости населения и ухудшению его 

генетического фонда. Начиная с начала 90-х годов сокращалась рождаемость и 

увеличивалась смертность населения, причем в 1997 году уровень смертности 

превысил уровень рождаемости почти в 2 раза. По данным Ростата в РФ проживают 

141,9 млн. человек, из которых 103,7 млн. человек (73%) - горожане,  и 38,2 млн. 

человек (27 %) - сельские жители. Сокращение числа россиян в 2008 г. (на 104,9 тыс. 

человек, или на 0,07%) было наименьшим за последние 13 лет (в 2007 г. - 212,1 тыс. 

человек и 0,15%; 2006 г. - 533 тыс. человек и 0,37%) (Рис. 12). 
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Рис. 12. Динамика численности населения Российской Федерации по данным 

Федеральной службы государственной статистики 

 

Снижение численности населения России и его старение обусловлено 

неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и смертности (Рис. 13). 
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Рис. 13. Динамика показателей рождаемости и смертности населения 

Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

За период, прошедший после переписи населения 2002 года (2003-2008 годы), 

естественная убыль российского населения составила 4,0 млн. человек. Однако если в 

2003 году число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза, то в 2008 году - в 1,2 

раза. Это привело к сокращению естественной убыли российского населения в 2008 

году до 362 тыс. человек. Таким образом, это наименьший показатель за последние 15 

лет. 

Несмотря на то, что сокращение числа умерших в 2008 году по сравнению с 

2007 годом составило только 4,5 тыс. человек, ожидаемая продолжительность жизни по 

предварительной оценке возросла у мужчин до 61,7 лет, у женщин - до 74,2 лет (в 2007 

г. - 61,4 и 73,9 соответственно). 

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что отношения между 

обществом, с одной стороны, и природой — с другой, подошли сегодня в России к той 

критической черте, за которой может начаться процесс необратимого распада 

экологических систем природы, что может привести к гибели самого общества как 

социального организма. 

 

2.5. Основные направления улучшения экологической ситуации в России 

 

Правительство России выделяет пять основных направлений улучшения 

экологической ситуации в стране [55]. 

В качестве первого направления выступает совершенствование технологии — 

технологическое направление. К этому направлению, прежде всего, относится развитие 

рынка экологических товаров и услуг: 

 создание экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; 

 внедрение безотходных и малоотходных производств; 

 обновление основных фондов промышленности; 

 совершенствование технологических процессов. 
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Стимулирование через систему налоговых льгот развития экологического 

бизнеса и фактически создание самостоятельной отрасли экономики в России является 

сейчас ключевым фактором для экологизации производства и жилищно-коммунального 

сектора. 

Под экологическим бизнесом понимается хозяйственная или иная 

коммерческая деятельность, в результате которой непосредственно или через 

производимую продукцию этой отрасли экономики в конечном итоге происходит 

улучшение качества окружающей среды.                Основными видами экологического 

бизнеса являются: 

 создание оборудования для уменьшения экологической нагрузки, 

в том числе оборудование для контроля за загрязнением 

окружающей среды, систем энергосбережения, 

ресурсосберегающих технологий; 

 производство товаров, которые дают небольшую экологическую 

нагрузку; 

 оказание услуг по защите окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности; 

 управление качеством окружающей среды; 

 экологическое образование и экологическое просвещение; 

 проведение работ по сохранению и восстановлению экосистем, 

ландшафтных образований, природных комплексов, 

благоустройство населенных пунктов. 

В странах «Большой семерки» вклад экологического бизнеса в ВВП составляет 

от 10 до 24%. Всѐ более нарастающими темпами происходит развитие новых 

технологий для «чистого» производства, энергоэффективной техники и 

альтернативных источников энергии. Согласно оценкам зарубежных аналитиков 

мирового рынка, в настоящее время стоимость общего рынка экологических 

технологий и услуг составляет около 580 миллиардов долларов, и по прогнозам, 

вырастет почти до 700 миллиардов к 2010 году, что может уже сравниваться с 

аэрокосмической отраслью или фармацевтическим рынком. 

В России этот рынок едва достигает 1,4 млрд. долларов, т.е. около 0,2% 

мирового уровня. Введение налоговых льгот для отдельных видов деятельности, 
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связанных с обеспечением экологической безопасности и охраной окружающей среды 

(обезвреживание токсичных отходов, рециклинг ресурсозначимых отходов, создание 

природоохранных технологий и техники и др.) позволит создать предпосылки для 

«перетекания» туда экономической активности. При этом данный сектор экономики по 

природе своей является высокотехнологичным (инновационным). В результате уже в 

среднесрочной перспективе будут решены несколько важных задач – наряду с 

оздоровлением окружающей среды, будет создан значимый источник налоговых 

поступлений в бюджет, будет развиваться рынок российских наукоемких технологий, 

обеспечена занятость населения, сокращены затраты бюджетов всех уровней на 

обеспечение экологической безопасности и компенсационные выплаты населению за 

ущерб здоровью, обусловленный экологическими факторами. 

Экологический сектор экономики России, по планам Правительства, может 

включить в себя конкурентоспособный бизнес в области общего и 

специализированного машиностроения, экологического консалтинга. Роль государства 

состоит в формировании правил осуществления экологического аудита, требований к 

разработке технологий, создании условий для широкого внедрения экологического 

менеджмента, повышения информационной открытости промышленных предприятий в 

части их воздействия на окружающую среду и предпринимаемых мер по снижению 

негативного воздействия, организации мониторинга динамики экологических 

показателей экономики. В этой связи интересен опыт стран ЕЭС, в которых в целью 

стимулирования экологического бизнеса под эгидой Европейского фонда 

реконструкции и развития (ЕФРР) создана база Единых стандартных данных в области 

охраны окружающей среды (ЕСД), функционирующая с 1993 г. и обеспечивающая 

быстрый доступ к национальным стандартам 22 стран Европы, директивам ЕС и 

критериям, рекомендованным Всемирной организации здравоохранения. 

По прогнозам Правительства России целевыми показателями прогресса в 

развитии экологического сектора экономики являются рост рынка экологического 

девелопмента, товаров и услуг в 5 раз и расширение занятости с 30 тыс. до 300 тыс. 

рабочих мест. С целью стимулирования создания ресурсосберегающих технологий и 

развития экологического рынка Президент России подписал Федеральный закон от 

23.11.09 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», направленный на создание правовых, экономических и организационных 

основ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и, как 

следствие, снижение загрязнения окружающей среды [16]. 

Второе направление улучшения экологической ситуации в России - это 

развитие и совершенствование экономического механизма охраны окружающей среды. 

Данное направление реализуется прежде всего через материальное стимулирование 

субъектов хозяйственной деятельности в проведении мероприятий по охране 

окружающей среды путем введения налоговых и кредитных льгот за выпуск 

экологически чистой продукции и использование ресурсосберегающих технологий, 

повышение платежей за сверхлимитные выбросы и сбросы вредных веществ в 

окружающую среду, других экономических мер (Рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Предлагаемые Минприроды России меры экономического 

стимулирования модернизации производства 

 

Правительство России рассматривает следующие основные меры, связанные с 

охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов: 

 государственные субсидии; 

 частичное освобождение от налогов; 
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 льготное кредитование; 

 развитие экономических (рыночных) инструментов, 

стимулирующих экологизацию хозяйственной деятельности. 

Способствовать внедрению в РФ новых ресурсосберегающих технологий будут 

меры налоговой политики, в соответствии с которыми при внедрении и использовании 

экологически чистых и (или) энергосберегающих технологий будут предоставляться 

соответствующие льготы по налогу на прибыль организаций, земельному налогу, 

налогу на имущество, а также различные вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Минприроды России по согласованию с Минэконразвития и Минфином России 

разрабатывают перечень природоохранных мероприятий, работ и природоохранного 

оборудования, затраты на проведение (приобретение) которых будут засчитываться в 

счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Минприроды России предлагает применять коэффициент 0,5 к плате за 

негативное воздействие на окружающую среду хозяйствующих субъектов, если они 

инвестируют в «экологически чистые» технологии. Кроме того, в целях 

стимулирования из рассчитанной суммы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду будут вычитаться  фактически произведенные затраты на 

внедрение «чистых» технологий, но не более 70% от исчисленной платы. Таким 

образом, будут созданы экономические стимулы для модернизации производства и 

использования соответствующих технологий юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями России. 

Примером реализации второго направления является принятие Правительства 

РФ Постановления от 08.01.09 г. № 7 «О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 

факельных установках», которым в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха выбросами вредных (загрязняющих) веществ и сокращения эмиссии 

парниковых газов, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа, установлен 

целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках на 

2012 год и последующие годы в размере не более 5 % от объема добытого попутного 

нефтяного газа [56]. Постановлением устанавливается, повышенная плата за выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при сжигании попутного нефтяного 

газа на факельных установках. 



 63 

Третьим направлением улучшения экологической ситуации является развитие 

и совершенствование института юридической ответственности за экологические 

правонарушения - административно-правовое направление. Приостановление и 

прекращение деятельности хозяйствующих субъектов, нарушающих требования 

экологического законодательства, привлечение к административной, гражданской и 

уголовной ответственности физических и юридических лиц за нарушение законов и 

причинение вреда природной среде - вот некоторые из мер в рамках данного 

направления. 

Четвертое направление - эколого-просветительское. Оно заключается в 

развитии и совершенствовании системы экологического образования и просвещения, в 

воспитании и перестройке потребительского отношения к природе, выработке эколого-

правовой культуры у значительной массы населения. 

Наконец, пятое направление - это совершенствование и развитие 

международно-правовых отношений в области охраны окружающей среды 

(международно-правовое направление). Бесспорность развития данного направления 

обусловлена масштабностью большинства экологических проблем и невозможностью 

быстро и эффективно преодолеть их, замыкаясь в национальных границах. 

На решение глобальных экологических проблем на территории Российской 

Федерации направлена экологическая политика российского правительства. Основы 

этой политики изложены в следующих документах: 

 «Основные положения государственной стратегии РФ по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», 

утверждены Указом Президента РФ от 04.02.94 г. № 236 [57]; 

 «Концепция перехода РФ к устойчивому развитию», утверждена 

Указом Президента РФ от 01.04.96 г. № 440 [58]; 

 Экологическая доктрина РФ, одобренная Распоряжением 

Правительства РФ от 31.08.02 № 1225-Р [59]; 

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 г. № 1662-р [55]. 
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 «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года 

и план мероприятий по ее реализации», утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 27.08.09 г. № 1235-Р [50]. 

Стратегическими приоритетами государственной экологической политики 

Российской Федерации являются: 

 упор на предотвращение загрязнения, а не на очистку; 

 совершенствование информационного обеспечения; 

 совершенствование государственной нормативной базы; 

 использование рыночных инструментов; 

 совершенствование системы наказаний за экологические 

преступления; 

 улучшение координации действий между федеральными и 

региональными ведомствами; 

 формирование нового отношения к экологическим ценностям. 

Обеспечение экологической безопасности Российской Федерации невозможно 

без решения вопроса противоаварийной устойчивости опасных производственных 

объектов, являющихся главными источниками экологических рисков. Уровень 

развития и масштабы применения сложных энергоемких технологических процессов в 

промышленности и энергетике, в том числе с использованием опасных веществ, 

привели к тому, что в настоящее время техника и технологии стали для граждан, 

общества и государства как основой жизнедеятельности, так и одним из основных 

источников опасности. От состояния промышленной безопасности (противоаварийной 

устойчивости) опасных производственных объектов предприятий топливно-

энергетической, горно-металлургической, химической и других промышленных 

отраслей зависит надежное обеспечение потребителей всеми видами ресурсов и 

продукции, необходимыми для нормального функционирования общества и 

государства. 

Ежегодный совокупный материальный ущерб от техногенных аварий, затраты 

на ликвидацию аварий и их последствий составляют десятки миллиардов рублей. 

Значительная доля этих расходов связана с авариями на опасных производственных 

объектах. Пожары, взрывы, выбросы взрывопожароопасных и токсичных продуктов, 

другие инциденты и аварийные ситуации ведут к выбытию мощностей, потерям 
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ресурсов и продукции, причинению ущерба третьим лицам, являются причиной 

причинения вреда жизни и здоровью работников и иных граждан, оказывают 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду, социально-экономическую 

ситуацию. 

Понимая это Минприроды России и Ростехнадзор уделяют большое внимание 

проработке Основ государственной политики в сфере обеспечения промышленной 

безопасности. В разработанном проекте Указа Президента России намечено достичь 

выполнения к 2015 г. следующих показателей: 

 обеспечить вывод из эксплуатации 100% отработавшего ресурс 

оборудования, не подлежащего реконструкции или модернизации; 

 обеспечить создание саморегулируемых организаций в сфере 

осуществления экспертиз безопасности, технического аудита, 

страхования ответственности; 

 снизить количество погибших и пострадавших в результате аварий 

на опасных производственных объектах не менее чем на 20% по 

отношению к показателям 2009 года. 

Остановимся более подробно на содержании «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

[55]. В Концепции указывается, что в середине текущего десятилетия российская 

экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими 

как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития (Рис. 15). Одним из 

важных вызовом является: 

 преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет 

повышения энергоэффективности и расширения использования 

альтернативных видов энергии при сохранении тенденции к 

удорожанию энергоносителей; 

 усиление влияния экологических факторов, рост дефицита 

пресной воды и изменение климата, что создает дополнительные 

возможности для России, имеющей огромные запасы пресной 

воды и экологически благополучные территории. 
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«Сегодня нужно активно развивать 

экологические новации – это один из 

высокоприбыльных и бурнорастущих 

секторов мировой экономики» .

• Экологическая ситуация в России стала

препятствием на пути устойчивого социально-

экономического развития страны. 

• Экстенсивный рост производства и потребления

возобновляемых ресурсов опережает возможности 

самовосстановления биосферы. 

• Напряженная ситуация складывается и с 

потреблением не возобновляемых ресурсов, в 

первую очередь, топлива. 

Из выступления Президента РФ на заседании 

Совета Безопасности по вопросу обеспечения 

экологической безопасности России 30 января 2008 года

 

Рис. 15. Долговременные системные вызовы, стоящие перед российской 

экономикой 

 

Правительство России выделяет следующее основное направление 

обеспечения экологической безопасности экономического развития и улучшения 

экологической среды жизни человека - экология производства - поэтапное сокращение 

уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. Целевым 

ориентиром Правительства России является снижение удельных уровней негативного 

воздействия на окружающую среду в 3 - 7 раз в зависимости от отрасли. 

Основными элементами этого направления должны стать новая система 

нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, предусматривающая 

отказ от установления индивидуальных разрешений для каждого предприятия и 

установление нормативов и планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, 

соответствующих наилучшим экологически безопасным мировым технологиям, 

создание развитой индустрии утилизации отходов, расширение использования 

возобновляемых источников энергии (Рис. 16). Будут активно стимулироваться 

процессы модернизации производства, ориентированные на снижение энергоемкости и 

материалоемкости, а также сокращение и вторичное использование отходов, 

разработка и внедрение новых эффективных технологий производства электрической и 
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тепловой энергий, сопряженных с экологически безопасной утилизацией отходов этих 

производств, сдерживание объемов антропогенной эмиссии парниковых газов. 

 

 

Рис. 16. Подходы к реформирования системы нормирования допустимого 

воздействия, предлагаемые Минприроды России 

 

Институциональной основой новой экологической политики России должна 

стать обновленная система экологического нормирования, соответствующая 

приоритетам развития страны до 2020 года и новому - постиндустриальному уровню 

развития российского общества. Совершенствование системы экологического 

нормирования, основной целью которой является регламентация антропогенных 

воздействий различных отраслей экономики на экосистемы должно учитывать опыт 

развитых стран (США, Японии, ФРГ и др.), в системе экологического нормирования 

которых имеется целый ряд перспективных направлений, успешно применяемых за 

рубежом, но не адаптированных в настоящее время в России. Экологические 

нормативы, разработанные в рамках системы экологического нормирования, должны 

стать основой для регулирования природоохранной деятельности на всех этапах 

управления, включая экологическую экспертизу, экологический аудит, экологическую 

сертификацию, экологический контроль, экологическое лицензирование, экологическое 
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страхование и т. д. 

Основы новой системы нормирования заложены Минприроды России в 

проекте Постановления Правительства РФ «О нормировании в области охраны 

окружающей среды» (Рис. 16). Согласно проекту изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды»  объекты хозяйственной деятельности будут 

подразделяться на три группы: с незначительным воздействием, умеренным и 

значительным воздействием на окружающую среду. В третью группу (со значительным 

воздействием) будут входить экологически (промышленно) опасные объекты, к 

которым будут применяться меры государственного регулирования на федеральном 

уровне: экологический контроль и учет, экологическая экспертиза. Вместо выдачи 

отдельных разрешений на сбросы и выбросы для мелких и средних «загрязнителей» в 

России будет вводиться система декларирования, а для опасных объектов 

предусматривается система комплексных разрешений. 

Законопроект вводит новый термин – «наилучшие доступные (существующие) 

технологии» (далее - НДТ) (скачать документ) (Рис. 17). Предлагается создание реестра 

НДТ и распространение сведений о таких технологиях. Реестр планируется составить 

на первом этапе перехода на новую систему нормирования с 2011 г. по 2016 г. В этот 

же период будет ликвидирован существующий институт лимитов, повышены платежи 

за сверхнормативное воздействие (в 2011 г. - в 5 раз, в 2014 г. - в 20 раз) и введены 

меры экономического стимулирования. При расчете платежей будут устанавливаться 

стимулирующие коэффициенты. На первом этапе реформы за сверхнормативные 

выбросы и сбросы будет дополнительно применяться повышающий коэффициент 25, а 

на втором этапе - коэффициент 100. При этом для предприятий, внедряющих НДТ, 

устанавливается понижающий коэффициент 0,5. 

 

http://www.ippc-russia.org/content/id/ru/207.html
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Рис. 17. Переход к системе нормирования на основе наилучших существующих 

технологий, предлагаемый Минприроды России 

 

Второй этап реформы системы нормирования продлится с 2016 г. по 2020 г. и 

предусматривает введение технологического нормирования на всех объектах, 

относящихся к областям применения НДТ. В законопроекте предусмотрены налоговые 

льготы и субсидии для предприятий, внедряющих НДТ, вкладывающих средства в 

строительство очистных сооружений и систем оборотного и бессточного 

водоснабжения, обезвреживание и использование отходов, и применение 

нетрадиционных видов энергии. 

Важным направлением экологической политики Правительства России 

является создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 

проживания населения, его работы и отдыха (экология человека). Для этого 

необходимо установить нормативы качества воздуха, воды, почвы и других важных 

экологических характеристик, соответствующих как минимум безопасному уровню 

воздействия этих сред на здоровье человека. Одновременно для этих территорий 

следует установить нормативы допустимой антропогенной нагрузки, осуществление 

которой обеспечивает непревышение нормативов качества природной среды. Тем 

самым будут установлены количественные и качественные ориентиры для разработки 
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местных экологических программ и поэтапного снижения негативного воздействия 

субъектов экономической деятельности. 

Одной из целей введения нормирования качества среды должно стать 

определение территорий, концентрация загрязнения на которых квалифицируется как 

опасная, что создает угрозу здоровью и жизни проживающего на них населения (Рис. 

18). Это направление включает в себя ликвидацию накопленного (исторического) 

загрязнения, восстановление эродированных, захламленных территорий, обеспечение 

эффективной санитарии, управление бытовыми отходами, пропаганду здорового образа 

жизни. Следует разработать специальные экологические медико-биологические нормы 

безопасности и комфортности среды проживания человека, осуществлять 

специализированный мониторинг. 

 

 

Рис. 18. Технологии ликвидации накопленного экологического ущерба, 

предлагаемые Минприроды России 

 

Целевыми показателями реализации этого направления к 2020 году являются: 

 сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения не менее чем в 5 раз; 

 сокращение количества жителей, проживающих в 
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неблагоприятных экологических условиях, не менее чем в 4 раза. 

К 2020 году планируется полностью решить проблему восстановления 

безопасной среды обитания в регионах экологического кризиса, где проживают около 1 

млн. жителей страны. 

Следующим важным направлением экологической политики является 

сохранение и защита природной среды (экология природной среды). Основу действий в 

этом направлении будут составлять новые методы территориального планирования, 

землепользования и застройки, учитывающие экологические ограничения. Следует 

создать такую систему особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), 

которая бы обеспечивала сохранение естественных экосистем во всех природно-

климатических регионах страны, делая их центрами сохранения генетического фонда, 

инкубаторами восстановления исходного биоразнообразия. С целью реализации этого 

направления подготовлено Постановление Правительства России «Об утверждении 

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий федерального значения на 

период до 2020 года». Целевыми показателями прогресса в этом направлении должны 

стать сокращение региональных различий в сети ООПТ, повышение 

биопродуктивности природных систем до безопасных уровней, восстановление 

видового разнообразия. 

Обеспечение экологической эффективности экономики является не только 

особым направлением деятельности бизнеса и экономической политики, но и общей 

характеристикой инновационного развития экономики, тесно связанной с повышением 

эффективности ресурсопотребления. В результате повышения технологической и 

экологической эффективности экономики к 2020 году предполагается снижение уровня 

экологического воздействия в 2 - 2,5 раза, что позволит выйти на современные 

показатели сохранения природы в развитых европейских странах. При этом уровень 

экологических издержек (затрат на снижение вредных выбросов, утилизацию отходов и 

восстановление природной среды) может возрасти до 1 - 1,5 процента валового 

внутреннего продукта в 2020 году. 

Для России также актуальна задача капитализации ее экологических 

преимуществ, что должно найти выражение в развитии экологического туризма, 

продаже чистой воды и др. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Характеристика состояния атмосферного воздуха в России и 

Хабаровском крае, мероприятия правительства Хабаровского края по 

решению проблемы. 

2. Основные положения Водной стратегии РФ, направленные на решение 

проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов. 

3. Пути решения проблемы охраны почвенного покрова РФ. 

4. Основные направления улучшения экологической ситуации в России. 
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

3. 1. Задачи и объекты охраны окружающей среды 

 

Главные задачи охраны окружающей среды (далее - ООС) – рациональное 

использование природных ресурсов, защита окружающей среды от загрязнения, 

сохранение биологического разнообразия, обеспечение экологической безопасности, легли 

в основу понятия ООС. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», окружающая среда  - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов [60]. 

Природной средой  (природой) называется совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Под природным объектом понимается естественная экологическая система, 

природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства. 

Под природно-антропогенным объектом - природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное 

значение (например, лесопарк). 

Под антропогенным объектом - объект, созданный человеком для обеспечения 

его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов 

(например, промобъект). 

К компонентам природной среды, являющимися объектами ООС, 

относятся: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Под охраной окружающей среды понимается деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

объединений, юридических и физических лиц, направленная на: 

 сохранение и восстановление природной среды, 

 рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, 

 предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий. 

 Различают следующие формы охраны окружающей среды [61]: 

 народная - зародилась в первобытнообщинном строе и существует 

в слаборазвитых странах; 

 государственная - возникла в период рабовладельческого строя. В 

настоящее время это основная форма ООС в большинстве 

государств; 

 общественная - образовалась в XX веке как важное дополнение к 

государственной форме ООС; 

 международная - также возникла в XX веке и ставит своей целью 

сохранять окружающую среду усилиями ряда государств. 

Международная ООС реализуется межгосударственными 

соглашениями и находится под контролем государств. 

Рассмотрим более подробно некоторые объекты охраны окружающей среды. 

Земля в юридическом значении – это плодородный слой почвы. В соответствии 

с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда 

Российской Федерации на 01.01.04 г. составила 1709,8 млн. га [62]. Распределение 

земель по категориям представлено на рисунке 19.  Головным актом по охране 

земельного фонда является Земельный кодекс РФ № 137-ФЗ, принятый 25 октября 2001 

г. [39]. 
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Рис. 19. Распределение земель Россиийской Федерации по категориям по 

данным Росстата 

 

Согласно ст. 7 Земельного кодекса земельный фонд России подразделяется по 

целевому назначению на следующие категории: 

 земли лесного фонда; 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли поселений; 

 земли особо охраняемых природных территорий и объектов; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. 

Недрами называется часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя 

до глубин, доступных для геологического изучения, освоения и добычи полезных 

ископаемых. Регулирует отношения по использованию и охране недр Федеральный закон 

«О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ [63]. В охране недр много сложных и 

неразрешенных проблем: захоронение опасных и радиоактивных отходов, истощение 

разведанных запасов сырья, утилизация отвалов горных пород и вскрыши. 
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Вода в законодательстве определяется как ограниченный природный ресурс: 

реки, озера, моря, океаны, подземные источники, ледники. Охрана природных вод 

регулируется Водным кодексом РФ, принятым 03.06.06 г. № 74-ФЗ [64]. 

В соответствии с Водным кодексом в России различают следующие виды 

водопользования: 

 совместное водопользование; 

 обособленное водопользование. 

Обособленное водопользование может осуществляться на водных объектах или 

их частях, находящихся в собственности физических лиц, юридических лиц, водных 

объектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, иных государственных (муниципальных) нужд, обеспечение которых 

исключает использование водных объектов или их частей другими физическими 

лицами, юридическими лицами, а также для осуществления товарного рыбоводства. 

По способу использования водных объектов водопользование подразделяется 

на: 

 водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов при условии возврата воды в водные объекты; 

 водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов без возврата воды в водные объекты; 

 водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов. 

Согласно ст. 5 Водного кодекса водные объекты в зависимости от их режима, 

физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на: 

 поверхностные водные объекты; 

 подземные водные объекты. 

К поверхностным водным объектам относятся: 

 моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе 

бухты, лиманы и другие); 

 водотоки (реки, ручьи, каналы); 

 водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 

 болота; 
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 природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 

 ледники, снежники. 

 Леса – это совокупность древесной, кустарниковой и травянистой 

растительности на землях лесного фонда. Они выполняют многообразные культурно-

оздоровительные и экологические функции: почвозащитные, климатообразующие, 

водоохранные, рекреационные, лечебные, эстетические. Охране лесов посвящен Лесной 

кодекс Российской Федерации от 04.12.06 г. № 200-ФЗ [65]. 

Животный мир включает все живые организмы от низших до высших форм. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.95 г. № 52-ФЗ регулирует 

обращение объектов животного мира и предусматривает пять основных требований по 

охране животного мира: сохранение видового разнообразия, охрана среды обитания и 

условий размножения, сохранение целостности сообществ, рациональное 

использование и регулирование численности [66]. Сохранение и охрану водных 

биологических ресурсов регулирует Федеральный закон РФ от 20.12.04 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [67]. 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 

пределами жилых, производственных и иных помещений. Охрана атмосферного 

воздуха регулируется Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», 

принятым 04.05.99 г. № 96-ФЗ [2]. 

Природные комплексы – территории, на которых функционируют несколько 

природных объектов, находящихся под охраной закона. К ним относятся и особо 

охраняемые природные территории: заповедники, заказники, национальные парки, 

лесопарки, редкие ландшафты, охрана которых регулируется Федеральным законом 

«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 г. № 33-ФЗ [68]. 

Человек – составная часть природы, что делает его непосредственным и 

главным объектом охраны. Человек рассматривается Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» и как субъект воздействия на окружающую среду, несущий 

ответственность за последствия своей деятельности, и как объект такого воздействия, 

наделенный соответствующими правами и гарантиями. Охрана здоровья человека 

регулируется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ [69]. 
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Обеспечение защищенности и промышленной безопасности антропогенных 

объектов регулируется Федеральными законами «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ и «О безопасности 

гидротехнических сооружений» от 21.07.97 г. № 117-ФЗ [70, 71]. Эти законы 

направлены на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. Под 

промышленной безопасностью опасных производственных объектов понимается 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

 

3.2. Экологическая функция государства 

 

Функции государства - это основные направления его деятельности, 

выражающие сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по 

управлению обществом в присущих ему формах и присущими ему методами [72].  

Выделяют следующие виды функций государства:  

 в зависимости от продолжительности действия - постоянные и 

временные;  

 в зависимости от значения - основные и неосновные;  

 в зависимости от сферы общественной жизни, в какой они 

осуществляются, - внутренние и внешние.  

Экологическая функция относится к числу постоянных, основных и 

внутренних функций Российской Федерации, и выражается в обеспечении научно 

обоснованного соотношения экономических и экологических интересов общества, в 

создании необходимых гарантий для реализации и защиты прав человека на чистую, 

здоровую и благоприятную для жизни человека окружающую среду [73]. Необходимо 

отметить, что в настоящее время, несмотря на то, что экологическая функция 

российского государства является основной и постоянной, она не в полной мере 

эффективна, о чем убедительно свидетельствует большое число нерешенных 

экологических проблем. Направления повышения эффективности государственного 

экологического управления определены в Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 г. № 1662-р [55]. 

Экологическая функция государства реализуется в разных формах, под 

которыми понимают методы и способы ее осуществления. Выделяют два основных 

метода осуществления экологической функции государства.  

Во-первых, это нормативно-правовые методы управления. К ним относится 

управление через принятие и исполнение законов и иных нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

правоприменительная и правоохранительная природоохранная деятельность.  

Во-вторых, экономические методы управления, осуществляемые посредством 

принятия таких экономических мер как нормирование предельно допустимого 

загрязнения окружающей среды, планирование охраны окружающей среды, проведение 

экологического аудита, экологической сертификации.  

Рассмотрим на примере как реализуется экологическая функция государства. 

Для того чтобы мотивировать предприятия России снизить объемы выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, Минприроды России подготовило проект 

Постановления Правительства России «Об утверждении Порядка исчисления и 

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду», в соответствии с 

которым при определении платы за выбросы (сбросы) в окружающую среду в 

пределах, соответствующих нормативам качества окружающей среды (в том числе 

нормативам предельно допустимых концентраций химических веществ) будет 

применяться коэффициент равный нулю (k=0). А для предприятий, осуществляющих 

выбросы (сбросы) в объемах, превышающих утвержденные в установленном порядке 

нормативы допустимых выбросов (сбросов) с целью исчисления нормативов платы за 

выбросы (сбросы) по каждому веществу (виду воздействия) будет введен повышающий 

коэффициент k1. Значение коэффициента k1 планируется принять равным:  

 до 31 декабря 2011 года – пяти (k1=5); 

 с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года – двадцати пяти 

(k1=25); 

 c 1 января 2016 года – ста (k1=100). 

Плата за размещение отходов сверх установленных лимитов определяется 

исходя из повышающего коэффициента k2 (k2=25). 



 80 

Таким образом, предприятия, внедряющие экологически чистые технологии, не 

будут нести этой статьи затрат, будут иметь более низкую себестоимость продукции и 

услуг, что в условиях рыночной экономики является несомненным конкурентным 

преимуществом. 

 

3.3. Экологическая правовая концепция Российской Федерации  

 

Экологическое право - совокупность норм и правоотношений, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы [72]. Выделяют 

три формы проявления экологического права как отрасли права: правовую концепцию, 

нормы права и правоотношения.  

Концепция (идеология) в экологическом праве служит формой политики 

государства и объединения эколого-правовых норм в систему. Эту политику выражают 

идеи, доктрины, теории, образующие в совокупности правовую концепцию 

экологически безопасного устойчивого развития общества при взаимодействии с 

окружающей средой.  

В основу экологической концепции России положены принципы и положения 

Программы действий «Повестка дня на 21 век», принятой на конференции ООН в 1992 

г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) [74]. Эта концепция сформулирована в «Основных 

положениях государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и 

обеспечения устойчивого развития», утвержденных Указом Президента России от 

04.02.94 г. № 236 [57], а также в Указе Президента России от 01.04.96 г. № 440 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [58]. В 

настоящее время по итогам заседания президиума Государственного совета РФ по 

экологии 27 мая 2010 г. Минприроды подготовило проект Указа «Об основах 

экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года». 

В соответствии с Экологической доктриной РФ, одобренной Распоряжением 

Правительства России от 31.08.02 г. № 1225-р [59], стратегической целью 

государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, 

поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого 

развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 
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демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны (Рис. 20). 

Для этого необходимо решение следующих основных задач:  

 сохранение и восстановление природных систем, их 

биологического разнообразия и способности к саморегуляции как 

необходимого условия существования человеческого общества;  

 обеспечение рационального природопользования и равноправного 

доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих 

поколений людей;  

 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья 

населения.  

 

Баланс интересов в системе 
природоохранной деятельности

Государство

Гражданское общество
Бизнес-сообщество

•Сильная и 
конкурентоспособная 
экономика

•Качество жизни

•Национальная безопасность

•Доходы

•Условия для жизни

•Национальная безопасность

•Прибыль

•Конкурентоспособность

•Социальная ответственность

 

Рис. 20. Баланс интересов в системе природоохранной деятельности (по данным 

Росприроднадзора) 

 

Государственная политика РФ в области экологии базируется на следующих 

основных принципах:  

 устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его 

экономической, социальной и экологической составляющим, и 
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признание невозможности развития человеческого общества при 

деградации природы;  

 приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций 

биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;  

 справедливое распределение доходов от использования 

природных ресурсов и доступа к ним;  

 предотвращение негативных экологических последствий в 

результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных 

экологических последствий;  

 отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с 

воздействием на природные системы, если их последствия 

непредсказуемы для окружающей среды;  

 природопользование на платной основе и возмещение населению 

и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения 

законодательства об охране окружающей среды;  

 открытость экологической информации;  

 участие гражданского общества, органов самоуправления и 

деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации 

решений в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Свое развитие правовая концепция экологически безопасного устойчивого 

развития общества при взаимодействии с окружающей средой получила в Указе 

Президента России от 12.05.09 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» [75]. Для обеспечения национальной 

безопасности Россия, наряду с достижением основных приоритетов национальной 

безопасности, должна сосредоточить свои усилия и ресурсы на следующих 

приоритетах устойчивого развития: 

 повышение качества жизни российских граждан путем 

гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов 

жизнеобеспечения; 
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 экономический рост, который достигается прежде всего путем 

развития национальной инновационной системы и инвестиций в 

человеческий капитал; 

 наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, 

которые развиваются путем укрепления роли государства и 

совершенствования государственно-частного партнерства; 

 экология живых систем и рациональное природопользование, 

поддержание которых достигается за счет сбалансированного 

потребления, развития прогрессивных технологий и 

целесообразного воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала страны; 

Стратегическими целями России в обеспечении экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 

 сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее 

защиты; 

 ликвидация экологических последствий хозяйственной 

деятельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата. 

Кроме того, экологическая политика России изложена в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства России от 17.11.08 г. № 

1662-р [55], и в принятой недавно Водной стратегии РФ на период до 2020 г. и плане 

мероприятий по ее реализации (утверждены Распоряжением Правительства от 27.08.09 

г. № 1235-р) [50].  

Основными приоритетами, призванными обеспечить экологически безопасное 

и устойчивое развитие экономики и общества России в целом, являются:  

 введение в практику подготовки и принятия решений, связанных с 

общественным развитием, рассмотрения всех предполагаемых 

выгод и потерь экологического, социального и экономического 

характера на самых ранних стадиях подготовки этих решений;  

 поиск экономических, хозяйственных и иных решений, 

способствующих устойчивому общественному развитию;  
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 исследование причин деградации окружающей среды и 

взаимосвязи социальных, экономических и экологических 

факторов, оказывающих влияние на этот процесс;  

 совершенствование системы управления природными ресурсами в 

рамках социально-экономической политики государства, 

определение необходимых изменений в государственной политике 

по данным вопросам;  

 своевременное разрешение социально-экологических конфликтов, 

возникающих в процессе осуществления различных видов 

хозяйственной деятельности;  

 экологически обеспеченное размещение производительных сил, 

законодательное закрепление обязательных экологических 

требований и запретов на организацию и ведение хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей негативное влияние на 

состояние окружающей среды;  

 неистощительное использование возобновляемых природных 

ресурсов, рациональное потребление невозобновляемых 

природных ресурсов;  

 максимально полное использование вторичных ресурсов, 

утилизация, обезвреживание и захоронение радиоактивных и иных 

вредных отходов производства и потребления;  

 повышение культуры производства;  

 опережающий рост научных разработок и исследований в области 

экологически безопасных технологий и производств;  

 разработка таких мер принуждения, применение которых позволит 

превратить соблюдение экологических требований в норму 

поведения для тех, кто планирует общественное развитие, 

разрабатывает, принимает и санкционирует решения в сфере 

экологопользования, ведет хозяйственную деятельность;  

 создание экологического законодательства Российской 

Федерации, основанного на положениях статей 42 и 58 

Конституции РФ.  
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Нормы экологического права закрепляют экологическую политику государства 

в обязательных правилах поведения физических и юридических лиц и субъективных 

правах этих лиц в отношениях природопользования и охраны окружающей среды. В 

своей совокупности эколого-правовые нормы составляют систему правовых норм, 

устанавливающих правовую основу реализации экологических общественных 

отношений. Совокупность природоохранных норм и правовых актов, объединенных 

общностью объекта, предметов, принципов и целей правовой охраны, в России 

образует природоохранное (экологическое) и природоресурсное законодательство. 

Важную роль в совершенствование системы экологического законодательства 

России отводится проекту Экологического кодекса Российской Федерации, который 

будет кодифицировать законодательные и иные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере охраны окружающей среды, посредством перехода от пообъектного 

к комплексному правовому регулированию экологических отношений, заполнению 

пробелов, согласованному развитию и применению законодательства РФ об охране 

окружающей среды, природоресурсного законодательства и гражданского, 

административного и иного законодательства, гармонизации с нормами 

международного права в сфере охраны окружающей среды, установлению новых 

правовых институтов, отвечающих современным требованиям экономического 

развития общества, с введением в максимально возможной степени норм прямого 

действия.  

Предполагаемая кодификация в рамках Экологического кодекса потребует 

признания утратившими силу Федеральных законов: «Об охране окружающей среды», 

«Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об 

экологической экспертизе». В отношении Федеральных законов «Об особо охраняемых 

природных территориях», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О недрах», «О животном мире», «О гидрометеорологической службе», 

Лесного, Водного, Земельного кодексов Российской Федерации такая отмена не 

предусматривается.  

Экологический кодекс Российской Федерации должен занять место 

системообразующего акта законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей среды. Акты федерального законодательства в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, разрабатываемые и принимаемые в 
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дальнейшем, должны включаться в Экологический кодекс Российской Федерации в 

виде отдельных статей или учитывать положения Экологического кодекса Российской 

Федерации. Акты федерального законодательства иных отраслей права, содержащие 

экологические нормы, разрабатываемые и принимаемые в дальнейшем, должны 

базироваться на правовых положениях Экологического кодекса Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести Экологический кодекс Республики 

Казахстан от 09.01.07 г. № 212 [76], который регулирует отношения в области охраны, 

восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства 

природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую 

среду, в пределах территории республики. 

 

3.4. Система источников экологического права Российской Федерации 

 

Система источников экологического права Российской Федерации включает в 

себя следующие элементы (Рис. 21):  

 Конституция РФ;  

 международные договоры РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права;  

 федеральные законы;  

 нормативные правовые акты Президента России;  

 нормативные правовые акты Правительства России;  

 ведомственные нормативные правовые акты;  

 конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ;  

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления;  

 локальные нормативные правовые акты. 
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Современное состояние 
нормативной правовой базы Российской Федерации 

в сфере охраны окружающей среды

Федеральные законы смежных отраслей права 

 

Рис. 21. Современное состояние нормативной правовой базы Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей среды (по данным Росприроднадзора) 

 

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных элементов. 

 

3.4.1. Конституция РФ как основной источник экологического права 

 

Конституция Российской Федерации принята общенародным голосованием в 

1993 году и является Основным Законом российского государства. Она так же, как и 

федеральные законы, имеет верховенство на всей территории страны, высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ч. 2 ст. 4 и ч. 1 и 2 ст. 15 

Конституции РФ) [73].  

Конституционные нормы являются основой развития и совершенствования 

всего законодательства, в том числе и экологического. Выделяют две группы норм 

Конституции:  
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 специальные, которые непосредственно регулируют 

экологические отношения; 

 общие, которые регулируют данные общественные отношения 

опосредованно.  

К первой группе относятся, в частности, ст. 9 Конституции, согласно которой 

земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (ч. 1). В то же время ч. 2 ст. 9 устанавливает 

многообразие форм собственности на землю и другие природные ресурсы.  

В ст. 42 закрепляет экологические права человека и гражданина: право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением.  

В ст. 58 Конституции, напротив, закреплена экологическая обязанность 

человека и гражданина, а именно обязанность сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам.  

Вторую группу норм составляют более удаленные от экологических правовых 

отношений предписания Конституции, регулирующие указанные отношения 

опосредованно:  

 о человеке, его правах и свободах как высшей ценности, защита 

которой является обязанностью государства и всех его органов (ст. 

2, 17, 18);  

 о праве каждого на судебную защиту его прав и свобод, а также 

праве в соответствие с международными договорами РФ 

обращаться в межгосударственные органы по защите его прав и 

свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты (ст. 46);  

 о признании и защите равным образом частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ч. 2 ст. 8) и др.  

Следует отметить, что Основной Закон России представляет собой органически 

цельный нормативный правовой акт. Содержащиеся в нем нормы экологического 
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характера тесно связаны и находятся в единстве с нормами о собственности, 

суверенитете, международном сотрудничестве и большинством других правовых норм. 

 

3.4.2. Международные договоры РФ  

 

Международные источники экологического права выражают волю участников 

международных экологических отношений и существуют в виде общепризнанных 

принципов и норм, договоров и конвенций, резолюций и протоколов международных 

организаций и конференций. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются, согласно 

Конституции России, составной частью ее правовой системы и в случае если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

федеральным законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ) [73].  

Этот принцип закреплен и в экологическом законодательстве России. Согласно 

ст. 82 Федерального закона «Об охране окружающей среды» международные договоры 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, не требующие для 

применения издания внутригосударственных актов, применяются к отношениям, 

возникающим при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, 

непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды применяется соответствующий 

нормативный правовой акт, принятый для осуществления положений международного 

договора Российской Федерации. Если международным договором Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены федеральным законом России, применяются правила 

международного договора [60].  

Одними из первых международно-правовых актов, направленных, в том числе, 

и на защиту окружающей среды, являются многосторонние договоры, запрещающие 

или ограничивающие испытания оружия массового поражения. К их числу можно 

отнести Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой (1963 г.) [77], Договор о нераспространении 
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ядерного оружия (1968 г.) [78], Договор о запрещении размещения на дне морей и 

океанов оружия массового уничтожения (1971 г.) [79] и другие.  

Разновидностью международных договоров являются конвенции. Примерами 

их являются Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов [80], Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния [8], Конвенция о запрещении военного или иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду [81], Конвенция об охране 

озонового слоя [17], Конвенция о биологическом разнообразии [45] и ряд других.  

Кроме того, Россия заключила двусторонние договоры в сфере экологии с 

такими странами, как США, Франция, Германия, Швеция, Финляндия и другими. 

Заключены также природоохранные соглашения о сотрудничестве с КНР, Индией, 

Республикой Корея и Испанией, а также большинством стран СНГ.  

В настоящее время Россия участвует в более чем 70 многосторонних 

международных договорах, конвенциях и соглашениях об охране окружающей среды. 

Приведем некоторые, на наш взгляд, наиважнейщие из них: 

 Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) [45]; 

 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕК) [82]; 

 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве мест обитания 

водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция) [83]; 

 Международная конвенция по регулированию китобойного 

промысла [84]; 

 Конвенция по охране всемирного культурного и природного 

наследия [85]; 

 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния и Протоколы к ней [8]; 

 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных грузов и их удалением [43]; 

 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер [86]; 



 91 

 Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой [18]. 

Отметим, что Российская Федерация наряду с другими государствами-

участниками СНГ в качестве международного источника экологического права приняла 

на заседании Межпарламентской Ассамблеи Модельный экологический кодекс, 

регулирующий отношения в сфере взаимодействия общества и природы [9]. 

 

3.4.3. Федеральные законы Российской Федерации  

 

Под законом понимают нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий 

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения.  

Федеральные законы являются видом нормативных правовых актов и 

важнейшими источниками экологического прав, и принимаются законодательным 

органом власти Российской Федерации - Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ. Выделяют федеральные конституционные и обычные федеральные 

законы.  

Основными формами законов в Российской Федерации являются: закон, основы 

законодательства и кодекс. Порядок вступления в силу федеральных законов 

регулируется Федеральным законом от 14.06.94 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания», согласно которому принятые федеральные 

законы подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» или в сборнике 

«Собрание законодательства РФ» в течение 7 дней со дня их подписания Президентом 

[87]. Они вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней 

после их официального опубликования, если самими законами не установлен другой 

порядок вступления их в силу.  

В Российской Федерации важнейшим источником экологического права 

является Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[60]. Данный Закон включает в себя 16 глав и 84 статьи и регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной 



 92 

и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую 

составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 

территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации.  

Закон является природоохранным и специальным источником экологического 

права и определяет правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего 

и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности.  

В главе I (ст. ст. 1–4) закона дается определение основных понятий 

экологического законодательства, закрепляются принципы охраны окружающей среды, 

а также перечисляются объекты охраны окружающей среды.  

Глава II (ст. ст. 5–10) посвящена основам управления в области охраны 

окружающей среды, в ней определены полномочия органов государственной власти РФ 

и субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в данной области.  

Крайне важной представляется глава III (ст.ст. 11–13) закона, устанавливающая 

права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 

данной области.  

В главе IV (ст. ст. 14–18) перечислены методы экономического регулирования 

в области охраны окружающей среды, к которым, в частности, отнесены:  

 разработка государственных прогнозов социально-экономического 

развития на основе экологических прогнозов;  

 разработка федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации и целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов РФ;  

 установление платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и другие методы экономического регулирования по 

совершенствованию и эффективному осуществлению охраны 

окружающей среды.  
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Рис. 22. Основные требования законодательства по обращению с 

отходами. 

ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ОТХОДОВ

Главы V (ст.ст. 19–31) и VI (ст.ст. 32–33) закона раскрывают содержание и 

цели таких важнейших природоохранных институтов (мероприятий), как 

экологическое нормирование, оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза, которые более детально будут рассмотрены в следующих 

разделах учебного пособия.  

Глава VII (ст.ст. 34–56) является самым объемным разделом закона и содержит 

требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности. Схематично эти требования представлены на рисунках 22, 23, 24. 
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Рис. 23. Основные требования законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха. 
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Рис. 24. Основные требования законодательства в области охраны водных 

ресурсов 
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Глава VIII (ст. 57) посвящена экологически неблагополучным территориям, а 

глава IX (ст.ст. 58–62) — мерам охраны природных объектов, находящихся под особой 

охраной (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные и др.).  

Глава X (ст. 63) закона в общих чертах раскрывает понятие государственного 

экологического мониторинга и определяет цели его осуществления.  

Глава XI (ст.ст. 64–69) раскрывает содержание и задачи контроля в области 

охраны окружающей среды (экологического контроля), а также устанавливает его 

виды.  

Главы XII (ст. 70) и XIII (ст.ст. 71–74) соответственно касаются вопросов 

проведения научных исследований в области охраны окружающей среды и 

формирования экологической культуры.  

Наконец, глава XIV (ст.ст. 75–80) закона посвящена ответственности за 

нарушение законодательства в данной области и порядку разрешения эколого-

правовых споров, а глава XV (ст.ст. 81–82) — международному сотрудничеству в 

области охраны природы. Юридическая ответственность является следствием 

совершенного экологического правонарушения. Под экологическим 

правонарушением в действующем законодательстве подразумевается виновное, 

противоправное деяние (действие либо бездействие), посягающее на 

установленный экологический правопорядок и причиняющее вред природной среде 

либо создающее реальную угрозу такого причинения. 

Глава XVI (ст.ст. 83–84) содержит заключительные положения, 

устанавливающие порядок вступления закона в силу, а также отменяющие действие 

ряда нормативных правовых актов, в том числе закона РСФСР от 19 декабря 1991 года 

«Об охране окружающей природной среды».  

Помимо названного, большое значение как источники экологического права 

имеют такие природоохранные федеральные законы, как «Об экологической 

экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ [88]; «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.95 г. № 33-ФЗ [68]; «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.98 г. № 89-ФЗ [41] и ряд других.  

К числу основных природоресурсных федеральных законов относятся 

Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. № 137-ФЗ [39], Водный кодекс РФ от 03.06.06 г. № 
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74-ФЗ [64], Федеральный закон от 24.04.95 г. № 52-ФЗ «О животном мире» [66], 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.06 г. № 200-ФЗ [65] и др.  

Большое значение как источники экологического права имеют 

экологизированные законы, в которых, наряду с нормами других отраслей 

законодательства, содержатся экологические нормы. К их числу относятся 

Федеральные законы «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» [89], «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ [69], 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.11 г. № 99-ФЗ [90], 

Градостроительный кодекс от 29.12.04 г. № 190-ФЗ [91] и т.д. 

С 30 декабря 2001 года действует новый Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (№ 195-ФЗ),  в гл. 8 которого рассмотрены виды административных 

правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, и 

административная ответственность за них [92]. 

С 1 января 1997 г. вступил в действие новый Уголовный кодекс РФ (от 13.06.96 

г.  № 63-ФЗ), в котором в статьях 246 - 262 гл. 26 «Экологические преступления» 

рассмотрена уголовная ответственность за уголовные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования [93]. 

 

3.4.4. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации  

 

В соответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент Российской Федерации 

является главой государства, гарантом прав и свобод человека и гражданина, в 

соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные 

направления его внутренней и внешней политики, в том числе и в области экологии. Он 

вносит на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации 

законопроекты, подписывает и обнародует федеральные законы, подписывает 

международные договоры РФ. Согласно ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает 

указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории 

страны и не должны противоречить Конституции России и федеральным законам [73]. 

Основной формой президентского акта источника экологического права является Указ 

Президента России.  
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Примерами таких указов являются Указ Президента РФ от 16.12.93 г. № 2144 

«О федеральных природных ресурсах» [94], Указ Президента РФ от 04.02.94 г. № 236 

«О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития» [57], Указ Президента РФ от 01.04.96 г. № 440 «О концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [58] и др.  

 

3.4.5. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации  

 

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную власть в 

стране, на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных указов Президента России, издает постановления и распоряжения и 

обеспечивает их исполнение (ст. 115 Конституции РФ). Эти правительственные акты 

обязательны к исполнению на территории страны. В случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ, они могут быть 

отменены последним на основании ст. 115 Конституции РФ [73].  

Согласно ст. 23 Федерального конституционного закона от 17.12.97 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» акты Правительства РФ, имеющие 

нормативный характер, издаются в форме постановлений [95]. Основная задача 

постановлений Правительства РФ - конкретизировать положения федеральных законов 

или указов Президента РФ. 

Примерами правительственных актов - источников экологического права 

являются, например, постановления Правительства РФ от 24.01.93 г. № 53 «О порядке 

разработки и распространении ежегодного доклада «О состоянии окружающей 

природной среды» [96], от 31.03.09 г. № 285 «О перечне объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю» [97], от 31.03.03 г. № 177 

«Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)» [98], от 11.06.96 г. № 698 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы» [104] и многие другие. 

Так, в целях введения мер государственного регулирования ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции и во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24.05.95 г. № 526 «О первоочередных мерах по выполнению 



 98 

Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой» [100], Правительством России принято 

Постановление «О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции» от 

08.05.96 г. № 563 [101], играющее важную роль в пересечении государственной 

границы России рядом групп товаров. 

 

3.4.6. Ведомственные нормативные правовые акты  

 

Министерства и ведомства (Федеральные службы и Федеральные агентства) в 

пределах своей компетенции издают общеобязательные нормативные правовые акты, 

также являющиеся источниками экологического права. Такие акты издаются 

федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, 

распоряжений. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не 

допускается. Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими 

федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с 

другими.  

Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, 

содержащие одну или несколько норм, затрагивающих права, свободы, законные 

интересы граждан, закрепленные в Конституции РФ и иных федеральных 

законодательных актах, а также акты, имеющие межведомственный характер, подлежат 

обязательной государственной регистрации в Министерстве юстиции России и 

опубликованию.  

В качестве источников экологического права выступают, например, такие 

ведомственные нормативные правовые акты, как «Инструкция о порядке проведения 

государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических 

веществ» (утверждена приказами Минприроды России от 25.05.93 г. № 37-2-7/435 и 

Госсанэпиднадзора России от 18.06.93 г. № 279) [102], или Административный 

регламент Росприроднадзора по ведению государственного кадастра ООПТ 

федерального значения [103] и многие другие. 

Природоохранные министерства (Минприроды России, Минсельхоз России) 

наделяются правом издавать нормативные акты в рамках своей компетенции. Они 
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предназначены для обязательного исполнения другими министерствами и ведомствами, 

физическими и юридическими лицами. Так, Минприроды России издает нормативные 

приказы, инструкции и положения по вопросам охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов [104]. Минздравсоцразвития России наделено 

правом утверждения санитарных норм и правил по вопросам охраны компонентов 

окружающей среды (воздуха, водных источников, почв) от загрязнения [105]. В 

качестве примера приведем приказ Минприроды России от 06.04.04 г. № 323 «Об 

утверждении стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, растений и грибов» [106]. 

 

3.4.7. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

 

Нормотворчество субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов основано, прежде всего, на 

ст. 72 Конституции РФ, в соответствии с которой природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности отнесены к предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации [73]. Нормативное 

правовое регулирование названных отношений осуществляют органы как 

законодательной, так и исполнительной ветвей власти субъектов РФ.  

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ. Согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Федерации, принятые по предметам совместного ведения, не 

могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 

федеральный закон.  

Субъекты РФ осуществляют собственное правовое регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды с учетом политических, социально-

экономических, природно-климатических, экологических, исторических и иных 

особенностей регионов.  
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Нормативные правовые акты принимаются субъектами РФ в разных формах: 

конституции (в субъектах РФ, имеющих статус республик), устава (в иных субъектах 

РФ), кодекса, закона и др. Органы исполнительной власти субъектов принимают указы, 

постановления, распоряжения.  

Например, в субъекте РФ - городе федерального значения Москве приняты 

законы: «О защите зеленых насаждений» [107], «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве» [108], «Об обеспечении благоприятной среды 

жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексного 

капитального ремонта градостроительных объектов в городе Москве» [109] и многие 

другие.  

В  Хабаровском крае приняты Постановление Губернатора Хабаровского края 

от 17.07.03 г. № 217 «О платежах за загрязнение окружающей среды» [110], 

Постановление Правительства Хабаровского края от 08.04.09 г. № 113-пр «Об 

осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды» 

[111]. 

Необходимо также упомянуть, что в соответствии со ст. 78 Конституции РФ 

федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих 

полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам [73]. В 

то же время органы исполнительной власти субъектов РФ по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление 

части своих полномочий.  

Статья 9 Федерального закона «Об охране окружающей среды» закрепляет 

положение о том, что разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды, между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, а также договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ [60]. 

В настоящее время заключены и действуют ряд соглашений в данной области, 

среди которых в качестве примера можно отметить соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Хабаровского края «О разграничении 
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предметов ведения и полномочий в сфере освоения и рационального использования 

минеральных ресурсов в пределах территориального моря» от 24.07.96 г. № 6 [112].  

 

3.4.8. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления  

 

Статья 12 Конституции РФ содержит принципиальные положения о том, что в 

России признается и гарантируется местное самоуправление, которое является 

самостоятельным в пределах своих полномочий и органы которого не входят в систему 

органов государственной власти [73].  

Согласно ст. 131 Конституции местное самоуправление осуществляется в 

городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и 

иных местных традиций. В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 

вопросы местного значения. Кроме того, органы местного самоуправления могут 

наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей для их 

осуществления соответствующих материальных и финансовых средств.  

Такие полномочия на федеральном уровне определены рядом законодательных 

актов, и прежде всего Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [90]. К 

ним можно отнести также Указ Президента РФ от 15.10.99 г. № 1370 «Об утверждении 

Основных положений государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации» [113].  

В частности, согласно ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения поселения (одной из форм муниципального образования) относятся:  

 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

 организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения; 
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 организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 10) содержится 

положение о том, что управление в области охраны окружающей среды осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с данным федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления [60].  

В качестве примера муниципального нормативного документа приведем 

решение Хабаровской городской думы от 21.05.02 г. № 211 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки в г. Хабаровске» [114]. Другой характерный пример – 

решение Комсомольской-на-Амуре городской думы от 29.04.05 г. № 35, утвердившее 

Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории города 

Комсомольска-на-Амуре с целью установления единого порядка организации сбора, 

вывоза, утилизации и захоронения [115].  

 

3.4.9. Локальные нормативные правовые акты  

 

Локальными нормативными актами признаются юридические документы, 

содержащие нормы права, принимаемые субъектами управления на предприятии или в 

организации. Такие акты составляют нижнее звено подзаконных нормативных 

правовых актов и, как правило, для приобретения юридической силы должны быть 

зарегистрированы в соответствующем государственном органе власти (например, устав 

открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.).  

Локальные нормативные акты издаются организацией или предприятием для 

решения своих внутренних вопросов и распространяют свое действие только на членов 

данного ограниченного круга людей (работников организации, предприятия и т. д.). В 

качестве примера локального нормативного акта можно привести стандарт ОАО 

«Газпром» «Оценка экологической эффективности в системе менеджмента охраны 



 103 

окружающей среды» (СТО ГАЗПРОМ 9-2005), позволяющий определить на основе 

разработанной модели процесса оценки экологической эффективности, соответствует 

ли экологическая эффективность организации совокупности заданных критериев [116]. 

Другим примером локального нормативного акта являются «Рекомендации по 

проведению экологического аудита в электроэнергетике» (РД 153-34.0-02.109-99), 

утвержденные Российским акционерным обществом энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» [117]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Характеристика объектов охраны окружающей среды. 

1. Экологическая функция государства. 

2. Экологическая правовая концепция Российской Федерации. 

3. Основные источники экологических требований: нормативные акты Президента 

РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств. 

4. Международное правовое регулирование экологических отношений. 

5. Нормативные акты субъектов РФ и органов местного самоуправления как 

источники экологических требований. 

6. Локальные нормативные акты – источники экологических норм. 

7. Основые экологические требования российского законодательства  
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Понятие и виды управления  

 

Формой реализации эколого-правового механизма в практической жизни 

является управление охраной окружающей среды со стороны государства, органов 

местного самоуправления, хозяйствующих субъектов (руководителей предприятий и 

организаций, индивидуальных предпринимателей) и общественности. Управление 

означает урегулированную нормами права деятельность государственных, 

муниципальных органов, производственных управленческих структур и должностных 

лиц, призванную сохранить и улучшить окружающую среду, обеспечить охрану и 

рациональное использование природных ресурсов, а также обеспечить благоприятные 

условия жизнедеятельности и экологическую безопасность.  

В каждой стране как хозяйственная, так и не хозяйственная деятельность 

общества сознательно управляется. Управление – процесс воздействия субъекта на 

объект в целях перевода его в новое качественное состояние или поддержания в 

установленном режиме. В широком смысле под управлением вообще понимается 

руководство чем-либо или кем-либо. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 

раскрывается понятие «управления» как «руководить, направлять деятельность кого- 

или чего-нибудь» [118].  

Субъектами управления природопользованием и природоохранной 

деятельностью, выступают государственные органы общей компетенции, специально 

уполномоченные государственные органы по охране окружающей среды, а также в ряде 

случаев органы местного самоуправления. На уровне предприятий субъектами 

управления являются службы по охране окружающей среды или отдельные работники. 

Эти органы имеют различную компетенцию и особенности деятельности, но используют 

все методы управления в той или иной степени, в том числе и экономические методы, 

образующие в целом экономический механизм природопользования. 

Согласно Г.П. Серову необходимо отличать понятие «управление охраной 

окружающей средой» от понятия «экологическое управление» [119]. Под «управлением 

охраной окружающей средой» понимают обеспечение выполнения норм и требований 
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(федеральных, региональных, муниципальных, локальных), ограничивающих вредное 

воздействие антропогенной деятельности на окружающую среду, а также рациональное 

использование природных ресурсов, обеспечивающее их воспроизводство. Под 

«управлением экологическим» понимают деятельность, направленную на реализацию 

экологических целей и программ, в т.ч. в области изменения воздействия на 

окружающую среду, на реализацию экологической стратегии общества или 

экологической политики предприятия. 

В административном праве под управлением понимают: 

 дачу обязательных для исполнения предписаний, которые чаще 

облекаются в форму правовых актов;  

 контроль за исполнением этих предписаний; 

 применение соответствующих санкций за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предписаний.  

При этом давать предписание могут одни органы власти, а контролировать их 

исполнение – другие.  

Государственное управление охраной окружающей среды и 

природопользованием – это составная часть социального управления, одна из 

важнейших функций Российского государства. Оно в основном выражается в 

организационной деятельности государства, его органов по разработке и выполнению 

правовых актов, планов, программ, мероприятий в области рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Выделяют 

несколько групп методов, использующихся при реализации государственного 

управления охраной окружающей среды: 

 административно-правовые методы – экологическое 

законодательство, государственный мониторинг, государственные 

стандарты, лицензирование, сертификация, оценка воздействия на 

окружающую среду, экологическая экспертиза, экологический 

аудит и др. Административные методы обеспечиваются 

возможностью государственного принуждения. 

 экономические методы – планирование и финансирование 

природоохранных мероприятий и программ, налоги и платежи за 

загрязнение и использование природных ресурсов, экологическое 
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нормирование хозяйственной и иной деятельности, экологическое 

страхование, налоговые льготы и др. Экономические методы, 

таким образом, включают финансово-кредитные и рыночные 

рычаги, которые создают материальную заинтересованность 

природопользователя в снижении негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 социально-психологические методы – обеспечение информацией 

экологического характера, образование, воспитание, обучение, 

просвещение, общественное давление и др. Социально-

психологические методы являются методами морального 

стимулирования природоохранной деятельности. 

К основным элементам системы управления охраны окружающей среды 

относятся: 

 нормативно-правовое регулирование; 

 планирование программ и и их финансирование; 

 создание инструментов управления; 

 создание информационной базы управления; 

 экологическое образование и просвещение; 

 международное сотрудничество. 

Объектами управления являются все природопользователи как юридические, так 

и индивидуальные предприниматели независимо от характера и направлений их 

деятельности, зарегистрированные на территории государства. Связи и отношения 

между субъектами и объектами управления в процессе природопользования и охраны 

окружающей среды строятся двумя способами: на основе компетенции (полномочий), 

предоставленной ими нормативно-правовыми актами; и на основе договоров между 

ними (например, на основе договора на водопользование, на основе 

охотхозяйственного соглашения). 

В зависимости от субъекта управления выделяют три вида экологического 

управления: 

 государственное, осуществляемое органами исполнительной 

власти РФ и субъектов РФ; 
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 муниципальное, осуществляемое органами местного 

самоуправления; 

 производственное, осуществляемое самим хозяйствующим 

субъектом.  

Целью государственной системы управления охраной окружающей средой 

является согласование экономических и экологических интересов общественного 

производства как вертикальных – федеральных, региональных, локальных 

(муниципальных), так и горизонтальных – территориальных и ведомственных, и между 

предприятиями.  

Составными элементами структуры государственной системы управления 

охраной окружающей средой являются государственные органы общей и специальной 

компетенции (Рис. 25). Органы общей компетенции осуществляют общее 

экологическое управление и к ним относятся:  

 Президент РФ;  

 Правительство Российской Федерации;  

 правительства (администрации) субъектов РФ;  

 органы местного самоуправления, осуществляющие 

муниципальное управление охраной окружающей среды и 

природопользованием.  

Особенность органов общей компетенции заключается в том, что они 

осуществляют деятельность по охране окружающей среды наряду с решением других 

задач, отнесенных к их компетенции и не имеющих прямого отношения к экологии, — 

развитие экономики, управление развитием социальной сферы (здравоохранение, 

образование и др.), культуры, обороны, космоса и т.д. Компетенция местного 

самоуправления по охране окружающей среды отражена в Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» [60], Федеральном законе «Об общих принципах местного 

самоуправления» [89] и в Уставах муниципальных образований.  

К государственным органам специальной компетенции относятся те, которые 

правительственными актами уполномочены выполнять природоохранные функции. 

Органы специальной компетенции подразделяются на три вида:  

 комплексные (например, Минприроды России);  

 отраслевые (например, Рослесхоз или Росрыболовство);  
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 функциональные (например, МЧС России). 

 

Хозяйствующие субъекты

Роснедра

Росводресурсы

Рослесхоз    

Роснедвижимость

Агентство по сельскому хозяйству  

Росрыболовство

Функции по управлению 

природными ресурсами, 

находящимися в федеральной 

собственности

(учет природных ресурсов, 
предоставление и лишение прав на 
природопользование, контроль за 

эффективным использованием 
природных ресурсов)

Президент России 

Правительство России

Функции по формированию

государственной политики в

сфере природопользования и

охраны окружающей среды

МПР России

Природные ресурсы

Недра, лес, земля

Поверхностные и подземные воды

Растительный и животный мир

Атмосферный воздух

Функции по контролю и надзору в

области природопользования и

охраны окружающей среды

(контроль за соблюдением законов и 
обязательных норм при 

природопользовании, выявление и 
пресечение правонарушений в области 

охраны окружающей среды)

Субъекты РФ

Функции по управлению

природными ресурсами,

находящимися в региональной

собственности, контроль и надзор в

сфере природопользования и

охраны окружающей среды
Прокуратура,

МВД

Росприроднадзор

Ростехнадзор

Россельхознадзор

Роснедвижимость

Роспотребнадзор

ФСБ России

 

Рис. 25. Составные элементы структуры государственной системы управления 

охраной окружающей средой 

 

4.2. Компетенции Президента России 

 

Природоохранная деятельность Президента России регулируется многими 

актами, включая Конституцию РФ. К важнейшим функциям управленческой 

деятельности Президента, предусмотренных Конституцией, можно отнести: 

 определение основных направлений внутренней и внешней 

экологической политики государства;  

 издание нормативных правовых актов в данной области (в виде 

указов и распоряжений); 

 организацию системы федеральных органов исполнительной 

власти в РФ; 

 гарантии соблюдения экологических прав граждан;  
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 обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти в области экологического 

управления. 

 

4.3. Компетенции Правительства России и правительств (администраций) 

субъектов РФ 

 

Компетенции Правительства России и правительств (администраций) 

субъектов РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды определены 

многими нормативными правовыми актами - как общими, так и специальными. Так, в 

соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство России [73]:  

 обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области экологии;  

 осуществляет управление федеральной собственностью на 

природные ресурсы;  

 проводит меры по обеспечению законности, осуществлению 

экологических прав граждан и др.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» [95] в отдельной статье определил полномочия 

Правительства России в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 18 Закона Правительство России обеспечивает: 

 проведение единой государственной политики в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;  

 принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического 

благополучия; 

 организует деятельность по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов, регулированию 

природопользования и развитию минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации; 
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 координирует деятельность по предотвращению стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и 

ликвидации их последствий.  

Наконец, ст. 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды» подробно 

регламентирует полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, многие из которых относятся к 

компетенции Правительства России [60]. К таким полномочиям, в частности, 

относятся: 

 обеспечение проведения федеральной политики в области 

экологического развития Российской Федерации; 

 разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных 

программ в области экологического развития Российской 

Федерации; 

 координация и реализация мероприятий по охране окружающей 

среды в зонах экологического бедствия;  

 установление порядка осуществления государственного 

мониторинга окружающей среды, формирование государственной 

системы наблюдений за состоянием окружающей среды и 

обеспечение функционирования такой системы; 

 установление порядка осуществления государственного контроля 

в области охраны окружающей среды, в том числе на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, находящихся в ведении Российской Федерации, 

объектах, способствующих трансграничному загрязнению 

окружающей среды и оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду (федеральный государственный 

экологический контроль);  

 подготовка и распространение ежегодного государственного 

доклада о состоянии и об охране окружающей среды;  

 установление требований в области охраны окружающей среды, 

разработка и утверждение нормативов, государственных 
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стандартов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды; 

 установление порядка определения размера платы за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 

среду; 

 организация и проведение государственной экологической 

экспертизы и др.  

Деятельность органов общей компетенции в области природопользования и 

охраны окружающей среды на уровне субъектов Российской Федерации регулируется 

как федеральным законодательством, так и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся 

[60]:  

 определение основных направлений охраны окружающей среды 

на территориях субъектов РФ с учетом географических, 

природных, социально-экономических и иных особенностей; 

 участие в разработке федеральной политики в области 

экологического развития РФ и соответствующих программ; 

 реализация федеральной политики в области экологического 

развития РФ на территориях субъектов с учетом их 

географических, природных, социально-экономических и иных 

особенностей; 

 разработка и утверждение нормативов, государственных 

стандартов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, содержащих соответствующие требования, 

нормы и правила не ниже установленных на федеральном уровне; 

 разработка, утверждение и реализация целевых программ в 

области охраны окружающей среды субъектов РФ;  

 организация и осуществление в порядке, установленном 

законодательством РФ, государственного мониторинга 
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окружающей среды, формирование и обеспечение 

функционирования территориальных систем наблюдения за 

состоянием окружающей среды на территориях субъектов РФ; 

 принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

РФ в области охраны окружающей среды в соответствии с 

федеральным законодательством, а также осуществление контроля 

за их исполнением; 

 осуществление государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического контроля) 

на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от 

форм собственности, находящихся на территории субъекта РФ, за 

исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю, и др.  

 

4.4. Компетенции органов местного самоуправления  

 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 

среды и природопользования определены как Федеральным законом от 06.10.03 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [89], так и отдельными актами экологического законодательства. Так, в 

соответствии со ст. 6 этого закона в ведении муниципальных образований находятся 

вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, 

которыми могут наделяться органы местного самоуправления. К вопросам местного 

значения отнесены:  

 владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности;  

 обеспечение санитарного благополучия населения;  

 регулирование планировки и застройки территорий 

муниципальных образований;  

 контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования;  
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 регулирование использования водных объектов местного 

значения, месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, а также недр для строительства подземных 

сооружений местного значения;  

 благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования и др.  

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

к полномочиям органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды относятся [60]: 

 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

В качестве примера рассмотрим компетенции администрации г. Хабаровска, 

изложенные в «Положении об управлении по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации города Хабаровска», утвержденном Распоряжением 

администрации города Хабаровска от 09.07.09 г. № 393-р [120]. 

Управление осуществляет следующие функции: 

 организует выполнение мероприятий по охране окружающей 

среды в границах городского округа; 

 разрабатывает проекты муниципальных программ в области 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности населения города и организует их выполнение; 

 учитывает, комплексно оценивает и прогнозирует состояние 

окружающей среды и природных ресурсов города; 

 участвует в определении основных направлений охраны 

окружающей среды города и рационального использования 

природных ресурсов; 

 осуществляет муниципальный контроль за деятельностью 

предприятий и организаций всех форм собственности по 

выполнению мероприятий по охране окружающей среды; 
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 осуществляет контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых; 

 осуществляет контроль за соответствием проводимой вырубки 

(пересадки) зеленых насаждений на территории городского округа 

«Город Хабаровск» условиям актов оценки зеленых насаждений; 

 производит расчет размера ущерба, нанесенного повреждением 

или уничтожением зеленых насаждений; 

 осуществляет контроль за проведением компенсационного 

озеленения предприятиями, организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами; 

 участвует в разработке и согласовании проектов правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 

компетенции управления; 

 участвует в выборе земельных участков для установки 

(размещения) некапитальных объектов на территории города 

Хабаровска; 

 участвует в согласовании сноса, реконструкции городских 

зеленых насаждений, рассмотрении дендрологических планов и в 

организации работ по проведению инвентаризации зеленых 

насаждений; 

 принимает участие в заседаниях экспертных комиссий 

государственной экологической экспертизы в установленных 

законодательством случаях; 

 принимает участие в организации общественных обсуждений, 

проведении опросов, референдумов среди населения города о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе. 

 

4.5. Компетенции специально уполномоченных органов  

 

Органы специальной компетенции созданы исключительно для решения задач 

в сфере взаимодействия общества и природы. Эти органы часто называют 
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межотраслевыми, поскольку их полномочия распространяются на все отрасли 

российской экономики и сферы деятельности. В настоящем учебном пособие мы 

подробно остановимся на полномочиях органов специальной компетенции главным 

образом в области обеспечения биологической и химической безопасности РФ. 

 

4.5.1. Компетенции Минприроды России 

 

Специально уполномоченные государственные органы в области охраны 

окружающей среды и природопользования, как уже говорилось, создаются и решают 

главным образом задачи в данной области. Основным специально уполномоченным 

органом Правительства России в области охраны окружающей среды является 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ (далее – Минприрода), полномочия 

которого определены в положении, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 29.05.08 г. № 404 [104], а также в Постановлении Правительства РФ от 16.05.05 г. № 

303 [121], утвердившем Положение о разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической 

безопасности РФ.  

В соответствии с этим положением Минприроды России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию: 

 в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 

природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса 

(расположенные на землях ООПТ), объекты животного мира и 

среду их обитания;  

 в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга окружающей среды, ее загрязнения;  

 а также по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 

окружающей среды, включая вопросы, касающиеся ООПТ и 

государственной экологической экспертизы. 

Кроме того, Минприроды России осуществляет координацию и контроль 

деятельности подведомственных ему (Рис. 26): 
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 Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 

 Федерального агентства водных ресурсов; 

 Федерального агентства по недропользованию.  

 

 

Рис. 26. Структура государственного управления в области охраны 

окружающей среды в Российской Федерации (данные Минприроды России) 

 

Помимо Минприроды России, специально уполномоченными 

государственными органами в той или иной степени являются Министерство сельского 

хозяйства РФ (далее - Минсельхоз), Федеральное агентство по рыболовству (далее - 

Росрыболовство) и др.  

Напомним, что в связи с изданием Указа Президента РФ от 09.03.04 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» были 

упразднены или преобразованы некоторые из этих органов, а также образованы новые 

федеральные органы исполнительной власти [122]. В соответствии с Указом, в систему 

федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства.  
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Следует обратить внимание, что под функциями по принятию нормативных 

правовых актов понимается издание на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации федеральных законов, обязательных для исполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся 

на неопределенный круг лиц.  

Под управлением государственным имуществом федеральными агентствами 

понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального 

имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным 

предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным 

учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление 

находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ.  

Под оказанием государственных услуг понимается предоставление 

федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через 

подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные 

организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти 

ценам услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения и в других областях, установленных федеральными 

законами.  

Под функциями по контролю и надзору понимаются: 

 осуществление действий по контролю и надзору за исполнением 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, юридическими 

лицами и гражданами установленных Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами 

общеобязательных правил поведения; 

 выдача органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; 
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 регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание 

индивидуальных правовых актов. 

Минприроды, как специальный уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды вносит в Правительство России проекты федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента и Правительства, и другие документы, по 

которым требуется решение Правительства, по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Министерства, и к сферам деятельности подведомственных ему 

федеральных служб и федеральных агентств.  

Минприроды самостоятельно принимает следующие нормативные правовые 

акты в сфере деятельности по обеспечению экологической безопасности и 

рационального использования природных ресурсов: 

 требования к составу и содержанию документов, касающихся 

оценки техногенного воздействия на окружающую среду; 

 технические нормативы выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух;  

 требования по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию;  

 порядок установления источников выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, источников 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух;  

 перечни вредных (загрязняющих) веществ, перечни вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух, подлежащих 

государственному учету и нормированию; 

 перечни (кадастры) объектов, в отношении которых должны 

определяться технические нормативы выбросов; 

 порядок государственного учета юридических лиц, имеющих 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух, а также количества и состава выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, видов и 

размеров вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух; 
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 порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ; 

 методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (далее – 

ПНООЛР); 

 правила инвентаризации объектов размещения отходов и правила 

учета в области обращения с отходами; 

 критерии и порядок отнесения отходов к классам опасности по 

степени воздействия на окружающую среду, а также порядок 

паспортизации отходов; 

 порядок учета в области обращения с отходами, порядок ведения 

государственного реестра объектов размещения отходов (далее – 

ГРОРО), а также порядок ведения государственного кадастра 

отходов (далее – ГКО); 

 порядок проведения собственниками объектов размещения 

отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния 

окружающей среды на территориях объектов по размещению 

отходов; 

 инструктивно-методические документы по вопросам взимания 

платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

 порядок ведения государственного кадастра ООПТ, формы 

учетной документации по ООПТ и методические указания по их 

заполнению, а также порядок публикации кадастровых сведений; 

 положения о государственных природных заповедниках, 

национальных парках, государственных природных заказниках, 

биосферных полигонах государственных природных биосферных 

заповедников, памятниках природы федерального значения, а 

также порядок утверждения, использования и охраны символики 

государственных природных заповедников; 
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 нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную 

экологическую систему озера Байкал, а также методы их 

определения; 

 перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к 

категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно 

опасных для уникальной экологической системы озера Байкал; 

 порядок регулирования численности объектов животного мира; 

 форма долгосрочной лицензии на пользование объектами 

животного мира; 

 инструкция о порядке организации и проведения 

государственного надзора за работами по активному воздействию 

на метеорологические и другие геофизические процессы; 

 состав и структура документированной информации о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении, порядок ее комплектования, 

учета, хранения и использования, а также порядок создания и 

ведения Единого государственного фонда данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении; 

 требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды и ее загрязнением, сбору, обработке, хранению и 

распространению информации о состоянии окружающей 

природной среды и ее загрязнении, а также к получению 

информационной продукции; 

 требования к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду; 

 таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного 

окружающей среде; 

 акты, устанавливающие особенности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях; 

 нормативные правовые акты, в том числе обязательные для 

исполнения методические указания и инструктивные материалы, 

по вопросам осуществления органами исполнительной власти 
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субъектов РФ переданных полномочий РФ в области водных 

отношений, государственной экологической экспертизы, объектов 

животного мира  и среды их обитания; 

 формы и содержание представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов РФ переданных 

полномочий РФ и в случае необходимости целевые прогнозные 

показатели их осуществления в области водных отношений и 

государственной экологической экспертизы; 

 требования к содержанию, формам отчетности, а также к порядку 

представления отчетности об осуществлении переданных 

полномочий РФ и в случае необходимости целевые прогнозные 

показатели их осуществления в области объектов животного мира 

и среды обитания; 

 перечень приборов, аппаратуры и других технических средств 

наблюдений в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, а также в области мониторинга окружающей среды и ее 

загрязнения 

 порядок ведения государственного учета и государственного 

кадастра объектов животного мира и порядок ведения 

государственного мониторинга объектов животного мира; 

 порядок государственного учета, пополнения, хранения, 

приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 

Российской Федерации и ввоза в нее зоологических коллекций или 

отдельных экспонатов; 

 порядок предоставления юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовой формы и физическими лицами, 

осуществляющими сбор информации о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении, в Росгидромет указанной информации, а 

также информации о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать 

негативное воздействие на окружающую среду; 
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 порядок осуществления государственного мониторинга 

атмосферного воздуха; 

 порядок организации и осуществления государственного 

мониторинга окружающей среды (государственного 

экологического мониторинга); 

 порядок выдачи сертификатов, подтверждающих соответствие 

содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах 

технических и технологических установок, двигателей, 

транспортных и иных передвижных средств и установок 

техническим нормативам выбросов, а также сертификатов, 

подтверждающих соответствие топлива установленным нормам и 

требованиям охраны атмосферного воздуха; 

 организует подготовку и распространение ежегодного 

государственного доклада о состоянии и об охране окружающей 

среды. 

Кроме того Минприроды осуществляет надзор за правовым регулированием 

органами государственной власти субъектов РФ вопросов осуществления переданных 

полномочий РФ в области водных отношений, государственной экологической 

экспертизы, объектов животного мира  и среды их обитания с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов 

субъектов РФ или о внесении в них изменений. 

 

4.5.2. Компетенции МЧС России 

 

В соответствии с Указом Президента России от 11.07.04 г. № 868 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и 
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техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах [123]. 

МЧС России разрабатывает и утверждает:  

 методики оценки ущерба от ЧС, классификации и учета ЧС, 

типовой паспорт безопасности территорий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

 порядок разработки и представления деклараций безопасности 

потенциально опасных промышленных объектов в пределах своей 

компетенции. 

МЧС осуществляет контроль за созданием локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов, подготовку в пределах своей 

компетенции заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

В области обеспечения биологической и химической безопасности МЧС 

России осуществляет следующие полномочия: 

 участвует в формировании государственной политики в области 

обеспечения биологической и химической безопасности РФ; 

 осуществляет управление деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за обеспечение 

биологической и химической безопасности РФ, в рамках Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными для населения и 

окружающей среды биологическими агентами и химическими 

веществами природного и техногенного происхождения; 

 организует на постоянной основе совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления мониторинг состояния защищенности критически 

важных объектов, в том числе опасных производственных 

объектов, техногенные аварии на которых могут создать ЧС 

биологического или химического происхождения; 
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 организует во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления, государственными академиями наук разработку 

единых для страны комплексных методик оценки защищенности 

критически важных объектов биологического и химического 

профиля, а также показателей риска в случае ввоза на территорию 

РФ опасных в биологическом и химическом отношении грузов; 

 обеспечивает с участием Роспотребнадзора и Россельхознадзора 

создание системы мониторинга окружающей среды в районах 

расположения критически важных объектов для оценки и 

прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) 

опасными патогенами, экопатогенами, ксенобиотиками и 

суперэкотоксикантами при возникновении ЧС на этих объектах, 

сопряжение этой системы с едиными дежурно-диспетчерскими 

службами, локальными системами оповещения и силами 

реагирования на уровне объекта и территориальном уровне. 

 

4.5.3. Компетенции Минздравсоцразвития России 

 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Минздравсоцразвития) в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.05.05 г. № 303 [121], осуществляет в области обеспечения 

биологической и химической безопасности следующие полномочия: 

 обеспечивает биологическую и химическую безопасность 

населения РФ и организует взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти в области биологической и химической 

безопасности РФ; 

 организует работу по формированию государственной политики в 

области обеспечения биологической и химической безопасности 

РФ; 
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 осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

направленное на снижение негативного воздействия опасных 

биологических агентов и химических веществ на здоровье людей 

и окружающую среду; 

 участвует в подготовке проектов федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации и актов Правительства 

Российской Федерации о технических регламентах, 

устанавливающих требования к биологической и химической 

безопасности объектов технического регулирования. 

 

4.5.4. Компетенции Минсельхоза России 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.05 г. № 303 в области обеспечения 

биологической и химической безопасности осуществляет следующие полномочия 

[121]: 

 осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере 

обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия, 

направленное на снижение негативного воздействия опасных 

биологических агентов и химических веществ на 

сельскохозяйственных животных, растения и среду их обитания, а 

также на сельскохозяйственное сырье, продукцию 

сельскохозяйственного производства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

 обеспечивает защиту сельскохозяйственных животных и растений 

от опасных биологических агентов и химических веществ. 

 

4.5.5. Компетенции Минобороны России 

 

Министерство обороны Российской Федерации (далее - Минобороны) в 
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соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.05 г. № 303 осуществляет 

следующие полномочия в области обеспечения биологической и химической 

безопасности [121]: 

 участвует в формировании государственной политики и 

устанавливает совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти требования к средствам защиты 

от опасных биологических агентов и химических веществ; 

 обеспечивает защиту Вооруженных Сил РФ от опасных 

биологических агентов и химических веществ, а также защиту 

материально-технической базы от экопатогенов природного и 

техногенного происхождения; 

 организует по запросам федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ санитарно-

противоэпидемические и другие мероприятия в очагах 

биологического и химического заражения; 

 поддерживает в необходимой готовности части и подразделения 

радиационной, химической и биологической защиты 

Вооруженных Сил РФ для использования в кризисных ситуациях; 

 организует функционирование в Вооруженных Силах РФ Единой 

системы выявления и оценки масштабов и последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных биологическими агентами и 

химическими веществами техногенного происхождения; 

 проводит оценку внешних и внутренних источников 

биологических и химических угроз биосфере и объектам 

техносферы и представляет в установленном порядке 

предложения по их предупреждению и ликвидации, включая 

предложения по противодействию разработке, приобретению, 

производству и накоплению биологического и химического 

оружия другими государствами. 
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4.5.6. Компетенции Минпромышленности России 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет следующие полномочия в области обеспечения биологической и 

химической безопасности: 

 обеспечивает защищенность критически важных объектов 

биологического и химического профиля с целью снижения до 

минимума или полного исключения опасности негативного 

воздействия их технологических процессов, продукции и отходов 

производства на здоровье людей и окружающую среду; 

 организует совместно с Ростехнадзором реализацию мероприятий 

по развитию систем, разработке средств и методов технической 

диагностики объектов и оборудования, отработавших расчетный 

ресурс, но используемых на опасных объектах биологического и 

химического профиля, а также организует осуществление 

текущего и капитального ремонта основных фондов указанных 

объектов и оборудования; 

 организует совместно Ростехнадзором реализацию комплекса 

инженерных мероприятий по снижению риска воздействия 

опасных химических веществ на население, производственную 

инфраструктуру и экологическую систему при проектировании, 

строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

критически важных объектов химического профиля; 

 создает совместно с Ростехнадзором и МЧС России базу данных, 

содержащую информацию о надежности функционирования 

критически важных объектов биологического и химического 

профиля. 

 

4.5.7. Компетенции Минтранспорта России 

 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет нормативно-
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правовое регулирование по вопросам обеспечения безопасной работы всех видов 

транспортных средств, которые используются для перевозки грузов, опасных в 

биологическом и химическом отношении, а также в сфере организации непрерывного 

слежения за состоянием и местоположением этих грузов. 

 

4.5.8. Компетенции Росприроднадзора  

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее - 

Росприроднадзор), согласно Постановления Правительства РФ от 30.07.04 г. № 400, 

является [21]: 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль в области охраны окружающей среды 

(федеральный государственный экологический контроль); 

 уполномоченным государственным органом РФ по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания в установленной сфере деятельности. 

 

 

Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор: 

 в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, а 

также среды их обитания; 

 в области организации и функционирования ООПТ федерального 

значения; 

 за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр; 

 за использованием и охраной водных объектов (федеральный 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной 

водных объектов); 

 за соблюдением законодательства РФ и международных норм и 

стандартов в области морской среды и природных ресурсов 
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внутренних морских вод, территориального моря, в 

исключительной экономической зоне и на континентальном 

шельфе; 

 за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов 

на континентальном шельфе; 

 государственный земельный контроль в пределах своих 

полномочий; 

 за исполнением органами государственной власти субъектов РФ 

переданных им для осуществления полномочий РФ в области 

водных отношений с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к 

ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 

осуществлению переданных полномочий; 

 за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в 

области охраны объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу РФ, а также в области охраны и использования иных 

объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и 

водным биологическим ресурсам, с правом направления 

предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о 

привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих 

обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

 за соблюдением требований законодательства РФ в области 

охраны окружающей среды, в том числе в области охраны 

атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов, биологических отходов и отходов 

лечебно-профилактических учреждений); 

 за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов 

(государственный лесной контроль и надзор) на землях ООПТ 

федерального значения 

 за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
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переданных полномочий в области государственной 

экологической экспертизы с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к 

ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 

осуществлению переданных полномочий. 

Росприроднадзор исполняет также специальные функции в области 

государственной безопасности в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся 

ограничения негативного техногенного воздействия, а также функции по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

Росприроднадзор:  

 утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение; 

 ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на 

атмосферный воздух; 

 ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в 

области обращения с отходами, а также проводит работу по 

паспортизации опасных отходов; 

 проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и 

физическими лицами требований законодательства РФ, 

нормативных правовых актов, норм и правил в установленной 

сфере деятельности; 

 организует и проводит в порядке, установленном 

законодательством РФ, государственную экологическую 

экспертизу федерального уровня; 

Росприроднадзор выполняет функции: 

 административного органа по Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб; 

 федерального органа исполнительной власти, специально 

уполномоченного на осуществление государственного 

регулирования в области охраны озера Байкал. 
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Росприроднадзор выдает в установленном порядке лицензии (разрешения) на: 

 использование объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ, а также находящихся на ООПТ 

федерального значения;  

 на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух; 

 на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции; 

 на ввоз (вывоз) в РФ и транзит через территорию РФ ядовитых 

веществ. 

 оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу РФ; 

 содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу РФ, в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, а также на содержание и разведение 

иных объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания на ООПТ федерального 

значения; 

 акклиматизацию новых для фауны РФ объектов животного мира, 

переселение объектов животного мира в новые места обитания, на 

гибридизацию объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу РФ; 

 ввоз (вывоз) в РФ зоологических коллекций; 

 ввоз (вывоз) в РФ диких животных, их частей и полученной из них 

продукции (кроме объектов охоты и рыболовства); 

 ввоз (вывоз) в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под 

угрозой исчезновения, кроме осетровых рыб; 

 экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей 

ископаемых животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и 

аналогичных материалов; 

 экспорт лекарственного сырья растительного и животного 

происхождения; 
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 экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных, развивающейся икры, молоки (спермы) 

осетровых, лососевых и частиковых рыб (только живых); 

 экспорт коллекционных материалов по минералогии и 

палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий из них; 

 экспорт информации о недрах по районам и месторождениям 

топливно-энергетического и минерального сырья, расположенным 

на территории РФ, и в пределах континентального шельфа и 

морской зоны РФ; 

 создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, 

сооружений и установок, проведение буровых работ, связанных с 

геологическим изучением, поиском, разведкой и разработкой 

минеральных ресурсов, а также прокладку подводных кабелей и 

трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном 

море РФ и на континентальном шельфе РФ в пределах своей 

компетенции; 

 лицензирование вида деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности. 

Росприроднадзор: 

 осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного 

мира, находящихся на ООПТ федерального значения; 

 осуществляет охрану водных биологических ресурсов, 

находящихся на ООПТ федерального значения, а также водных 

биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ; 

 регулирует численность объектов животного мира; 

 ведет государственный учет численности объектов животного 

мира, а также государственный мониторинг и государственный 

кадастр объектов животного мира; 

 осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира 

и восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате 

стихийных бедствий и по иным причинам; 
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 осуществляет согласование введения органами государственной 

власти субъекта РФ ограничений на использование объектов 

животного мира (кроме объектов охоты и рыболовства); 

 координирует деятельность органов государственной власти 

субъектов РФ в области охраны и использования животного мира 

в пределах своей компетенции; 

 осуществляет ведение Красной книги РФ. 

 

4.5.9. Компетенции Росгидромета  

 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (далее - Росгидромет), положение о которой утверждено Постановлением 

Правительства от 23.07.04 г. № 372 [124], осуществляет функции по управлению 

государственным имуществом и оказанию государственных услуг в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей природной 

среды, ее загрязнения. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

осуществляет: 

 обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил 

РФ, а также населения информацией о фактическом и 

прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении; 

 организацию составления прогнозов погоды, водности, урожая 

сельскохозяйственных культур, глобальных и региональных 

изменений климата; 

 обеспечение работы противолавинной службы; 

 организацию и обеспечение выполнения работ федерального 

назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях; 

 участие в установленном порядке в проведении 

гидрометеорологической экспертизы проектов строительства и 

проектов освоения территорий; и ряд других. 
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Росгидромет обеспечивает в установленной сфере деятельности выполнение 

обязательств РФ по международным договорам, в том числе по Конвенции Всемирной 

метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и 

Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. 

Росгидромет осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

 в пределах своей компетенции государственный учет 

поверхностных вод и ведение государственного водного кадастра 

в части поверхностных водных объектов; 

 ведение Единого государственного фонда данных о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении; 

 формирование и обеспечение функционирования государственной 

наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение 

деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, 

определение их местоположения; 

 государственный мониторинг атмосферного воздуха (в пределах 

своей компетенции); 

 государственный мониторинг водных объектов в части 

поверхностных водных объектов, мониторинг уникальной 

экологической системы озера Байкал (в пределах своей 

компетенции); 

 государственный мониторинг континентального шельфа (в 

пределах своей компетенции); 

 государственный мониторинг состояния исключительной 

экономической зоны РФ (в пределах своей компетенции); 

 руководство и контроль деятельности Российской антарктической 

экспедиции; 

 информирование пользователей (потребителей) о составе 

предоставляемых сведений о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении, о формах доведения данной информации и 

об организациях, осуществляющих информационное обеспечение 

пользователей (потребителей); 
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 обеспечение выпуска экстренной информации об опасных 

природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких 

изменениях погоды и загрязнении окружающей природной среды, 

которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить 

ущерб окружающей среде, и ряд других. 

Таким образом, основная функция Росгидромета – информировать население и 

государственные службы о состоянии и изменениях в окружающей среде, в том числе и 

посредством издания ежегодного «Обзора загрязнения окружающей среды в 

Российской Федерации». Система службы Росгидромет получает регулярную 

информацию от более чем 5000 наблюдательных подразделений на территории страны. 

Для исследования проб почвы, воды и воздуха имеются химические, 

гидробиологические и гидрохимические лаборатории. За трансграничным 

перемещением загрязняющих веществ наблюдают три станции. На территории России 

находятся шесть станций фонового мониторинга, расположенные в биосферных 

заповедниках РФ. Состояние Мирового океана и космического пространства изучается с 

помощью спутников, кораблей, постов наземного наблюдения и системы спутниковой 

связи. 

 

4.5.10. Компетенции Ростехнадзора  

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее - Ростехнадзор) в соответствии с Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства от 30.06.04 г. № 401 [125], осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной 

энергии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и применения 

взрывчатых материалов промышленного назначения. 

Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор: 

 за соблюдением норм и правил в области использования атомной 

энергии; 
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 за ядерной, радиационной, технической и пожарной 

безопасностью (на объектах использования атомной энергии); 

 за системами единого государственного учета и контроля ядерных 

материалов, радиоактивных веществ и отходов; 

 за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах; 

 за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике 

(технический контроль и надзор в электроэнергетике); 

 за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 

недрами; 

 за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах и при ведении взрывных работ; 

 за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений; 

 за соблюдением в пределах своей компетенции требований 

законодательства РФ в области обращения с радиоактивными 

отходами. 

              Ростехнадзор руководит в составе единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью 

функциональных подсистем контроля за химически опасными и взрывоопасными 

объектами, а также за ядерно и радиационно опасными объектами. 

4.5.11. Компетенции Роспотребнадзора  

 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 30.06.04 г. № 322 

[126], утвердившем положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), служба является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Роспотребнадзор находится в ведении Минздравсоцразвития. 

Роспотребнадзор регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не 
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использовавшиеся химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе 

препараты, потенциально опасные для человека. Регистрация осуществляется в 

соответствии с «Административным регламентом по исполнению государственной 

функции по государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее 

не использовавшихся химических, биологических веществ и изготавливаемых на их 

основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных 

средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе 

пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.07 г. № 657 [127]. 

Роспотребнадзор в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» также 

осуществляет государственную регистрацию новых пищевых продуктов, полученных 

из генно-модифицированных организмов растительного происхождения, 

изготовленных в РФ, а также ввозимых на территорию РФ впервые [128]. 

 

4.5.12. Компетенции Россельхознадзора  

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - 

Россельхознадзор) согласно положению, утвержденному Постановлением 

Правительства России от 30.06.04 г. № 327 [129], осуществляет следующие 

полномочия: 

 государственный контроль за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и 

окружающей среды; 

 осуществляет государственный контроль за обеспечением защиты 

сельскохозяйственных угодий от загрязнения их опасными 

химическими веществами, патогенами и экопатогенами; 

 осуществляет государственный лесной контроль и надзор на 

землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, 

расположенных в границах территорий субъектов РФ, плотность 
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населения которых в 15 раз превышает среднюю плотность 

населения РФ, и (или) в случаях, когда соответствующие 

полномочия изъяты в установленном порядке у органов 

государственной власти субъектов РФ. 

 

4.5.13. Компетенции ФСБ России 

 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ 

России) осуществляет следующие полномочия в области обеспечения биологической и 

химической безопасности [130]: 

 участвует совместно с заинтересованными государственными 

органами исполнительной власти в реализации мероприятий по 

своевременному выявлению предпосылок к возникновению на 

критически важных объектах биологического и химического 

профиля ЧС и техногенных катастроф, несущих угрозу поражения 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также в 

расследовании случаев их возникновения; 

 создает совместно с МЧС России и МВД России 

автоматизированный банк данных, содержащий информацию о 

биологической и химической безопасности РФ, в том числе о 

транснациональных террористических угрозах, с соблюдением 

требований конфиденциальности. 

 

4.5.14. Компетенции Рослесхоза  

 

Правовой статус и функции Федерального агентства лесного хозяйства 

установлены в Постановлении Правительства от 16.06.04 г. № 283 [131], в соответствии 

с которым данное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере лесного 

хозяйства.  
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Основными функциями Федерального агентства лесного хозяйства (далее - 

Рослесхоз) являются:  

 обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного 

лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, 

объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам 

охоты), выполнения мер по лесному семеноводству, 

гидромелиоративных работ и иных работ по ведению лесного 

хозяйства, рационального использования земель лесного фонда, 

сохранения и усиления средообразующих, защитных, 

водоохранных, рекреационных и иных полезных природных 

свойств лесов;  

 предоставление прав пользования участками лесного фонда;  

 обеспечение проведения лесоустройства;  

 оказание государственных услуг, связанных с предоставлением 

информации о состоянии участков лесного фонда, организацией 

выбора участков лесного фонда для разрешенных видов 

лесопользования;  

 осуществление государственного мониторинга лесов;  

 ведение государственного учета лесного фонда, отнесение в 

установленном порядке лесов к группам лесов и категориям 

защитности лесов первой группы, а также перевод лесов из одной 

группы лесов или из категории защитности лесов первой группы 

соответственно в другую группу или категорию;  

 ведение государственного лесного кадастра;  

 рассмотрение ходатайств о переводе лесных земель в нелесные и 

переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.  

 

4.5.15. Компетенции Росводресурсы  

 

Функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом, а также правоприменительные функции в сфере водных ресурсов 
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возложены на Федеральное агентство водных ресурсов (далее - Росводресурсы). В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.04 г. № 282 основными 

функциями Агентства являются [132]:  

 организация территориального перераспределения стока 

поверхностных вод, пополнения водных ресурсов подземных 

водных объектов; 

 осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территориях двух и более субъектов РФ; 

 осуществление мероприятий по охране водохранилищ, которые 

полностью расположены на территориях соответствующих 

субъектов РФ и использование водных ресурсов которых 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения двух и более субъектов РФ,  а также по 

охране морей или их отдельных частей, предотвращению их 

загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление мер по 

ликвидации последствий указанных явлений; 

 ведение государственного водного реестра, включая 

государственную регистрацию договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а 

также прекращения договора водопользования; 

 ведение Российского регистра гидротехнических сооружений; 

Росводресурсы осуществляет: 

 разработку и реализацию в установленном порядке схем 

комплексного использования и охраны водных объектов; 

 государственный мониторинг водных объектов и организацию его 

проведения; 

 гидрографическое и водохозяйственное районирование 

территории РФ. 

Важной государственной функцией Росводресурсов в соответствии с 
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Постановлением Правительства РФ от 23.07.07 г. № 469 [133] является установление 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей (по согласованию с Росгидрометом, Роспотребнадзором, 

Росрыболовством и Росприроднадзором) на основании предложений 

водопользователей, подготовленных в соответствии с нормативами допустимого 

воздействия на водные объекты, разработанными в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.06 г. № 881 «О порядке утверждения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты» [134]. 

Росводресурсы обеспечивает в пределах своей компетенции проведение 

мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных 

объектов, а также предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод с целью 

обеспечения биологической и химической безопасности РФ. 

 

4.5.16. Компетенции Роснедра 

 

Федеральное агентство по недропользованию (далее - Роснедра) имеет статус 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также 

правоприменительные функции в сфере недропользования. Его функции определены в 

Постановлении Правительства РФ от 17.06.04 г. № 293 [135] и заключаются в 

следующем:  

 организация государственного геологического изучения недр; 

 организация экспертизы проектов геологического изучения недр; 

 проведение геолого-экономической и стоимостной оценки 

месторождений полезных ископаемых и участков недр; 

 проведение конкурсов и аукционов на право пользования недрами; 

 проведение государственной экспертизы информации о 

разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, 

экономической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр; 

Роснедра  осуществляют: 
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 отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или 

некондиционным, а также определение нормативов содержания 

полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 

(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-

добывающего и перерабатывающего производства, по результатам 

технико-экономического обоснования эксплуатационных 

кондиций для подсчета разведанных запасов; 

 выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений; 

 принятие решений о предоставлении права пользования участками 

недр в установленном законодательством РФ порядке; 

 выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование 

недрами; 

 рассмотрение и согласование проектной и технической 

документации на разработку месторождений полезных 

ископаемых; 

 ведение государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых и государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, обеспечение в установленном порядке 

постановки запасов полезных ископаемых на государственный 

баланс и их списание с государственного баланса; 

 ведение государственного учета и обеспечение ведения 

государственного реестра работ по геологическому изучению 

недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных 

ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и 

лицензий на пользование недрами. 
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4.5.17. Компетенции Росрыболовства  

 

Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), положение 

по которому утверждено Постановлением Правительства от 11.06.08 г. № 444, является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции [136]: 

 по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства, 

производственной деятельности на судах рыбопромыслового 

флота, охраны, рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, за исключением водных биологических 

ресурсов, находящихся на ООПТ федерального значения и 

занесенных в Красную книгу РФ; 

 по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и 

средой их обитания во внутренних водах РФ, за исключением 

внутренних морских вод РФ, а также Каспийского и Азовского 

морей до определения их правового статуса; 

 по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной 

деятельности, охраны, рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, а также рыбоводства (за исключением 

промышленного рыбоводства), рыбопереработки, обеспечения 

безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ в 

районах промысла, производственной деятельности на судах 

рыбопромыслового флота и в морских портах в части, касающейся 

обслуживания судов рыбопромыслового флота. 

Руководство деятельностью Росрыболовства осуществляет Правительство 

России. 

Росрыболовство самостоятельно принимает следующие нормативные правовые 

акты: 
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 методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам; 

 перечень видов живых организмов, являющихся живыми 

ресурсами континентального шельфа; 

 порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных 

биологических ресурсов; 

 перечень видов водных биологических ресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства; 

 правила рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна; 

 порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-

просветительских целях; 

 порядок осуществления рыболовства в целях рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биологических 

ресурсов; 

 порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

 порядок распределения между субъектами РФ промышленных 

квот пресноводных водных объектов; 

 порядок определения границ рыбопромысловых участков; 

 перечень типов судов, орудий и способов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления прибрежного 

рыболовства; 

 порядок деятельности бассейновых научно-промысловых советов; 

 перечень видов информации, содержащейся в государственном 

рыбохозяйственном реестре, предоставляемой в обязательном 

порядке, и условия ее предоставления; 

 перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении 

которых устанавливается общий допустимый улов, для каждого 

рыбохозяйственного бассейна. 

Росрыболовство осуществляет: 
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 ведение государственного кадастра объектов животного мира, 

принадлежащих к объектам рыболовства; 

 разработку и представление на государственную экологическую 

экспертизу предложений об общих допустимых уловах водных 

биологических ресурсов; 

 государственный мониторинг водных биологических ресурсов, 

включая наблюдение за распределением, численностью, 

качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, за 

средой их обитания, за рыболовством и сохранением водных 

биологических ресурсов, а также обеспечение функционирования 

отраслевой системы мониторинга; 

 определение и утверждение ежегодно общих допустимых уловов 

водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ, в том 

числе во внутренних морских водах РФ, а также в 

территориальном море РФ, на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ, Азовском и Каспийском 

морях; 

 распределение общих допустимых уловов водных биологических 

ресурсов, а также квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленных РФ в соответствии с международными 

договорами РФ, применительно к видам квот; 

 распределение между пользователями водными биологическими 

ресурсами научных квот, квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биологических ресурсов, квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления рыболовства в 

учебных и культурно-просветительских целях; 

 распределение в установленном порядке между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями промышленных 

квот, прибрежных квот добычи (вылова) анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи 
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(вылова) водных биологических ресурсов для РФ в районах 

действия международных договоров РФ в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов; 

 оформление, выдачу, регистрацию разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов и внесение изменений в такие 

разрешения, а также приостановление действия разрешений на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов или 

аннулирование таких разрешений до истечения установленного 

срока их действия; 

 заключение с пользователями водными биологическими 

ресурсами договоров о закреплении за ними долей в общем 

объеме квот; 

 согласование перечня рыбопромысловых участков, включающих в 

себя акватории внутренних вод РФ, в том числе внутренних 

морских вод РФ, и территориального моря РФ, утверждаемого 

органом исполнительной власти субъекта РФ; 

 заключение договоров пользования рыбопромысловым участком; 

 заключение договоров об искусственном воспроизводстве водных 

биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного 

значения; 

 установление ограничений рыболовства в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов; 

 согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а 

также внедрение новых технологических процессов, оказывающих 

влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их 

обитания; 

 определение категорий водных объектов рыбохозяйственного 

значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам 

рыболовства; 
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 обеспечение выполнения международных договоров РФ в области 

рыболовства, рыбного хозяйства и торгового мореплавания (в 

части, касающейся промысла водных биологических ресурсов), в 

том числе подготовка предложений, касающихся позиции РФ по 

вопросам добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

иностранных государств, а также выполнения обязательств, 

вытекающих из членства РФ в международных организациях; 

 охрану на внутренних водных объектах анадромных и 

катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других 

водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем таких 

водных биологических ресурсов, утвержденным в установленном 

законодательством РФ порядке, за исключением водных 

биологических ресурсов, находящихся на ООПТ федерального 

значения и занесенных в Красную книгу РФ; 

 организацию аукционов по продаже промышленных квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, или заключение со 

специализированными организациями договоров об организации 

таких аукционов; 

 ведение государственного рыбохозяйственного реестра; 

 приостановление рыболовства в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, за исключением водных биологических 

ресурсов, находящихся на ООПТ федерального значения и 

занесенных в Красную книгу РФ. 
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4.5.18. Компетенции Росстандарта  

 

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства 

от 17.06.04 г. № 294 [137], Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (далее - Росстандарт) осуществляет: 

 государственный метрологический надзор; 

 ведение государственного реестра аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность по оценке соответствия 

продукции, производственных процессов и услуг установленным 

требованиям качества и безопасности; 

 деятельность по обеспечению единства измерений; 

 ведение федерального информационного фонда технических 

регламентов и стандартов.  

Росстандарт находится в ведении Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Система федеральных органов государственной власти, осуществляющих 

регулирование экологических отношений. 

Компетенции Правительства РФ и правительств субъектов РФ в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2.  Компетенции органов местного самоуправления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

3. Компетенции Минприроды России в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4. Компетенции Росприроднадзора в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

5. Компетенции федеральных министерств и ведомств РФ в области экологической 

безопасности. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

5.1. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы 

 

Обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности является одним из 

основных принципов охраны окружающей среды, закрепленным в ст. 3 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» [60]. Этот принцип является 

основополагающим и содержится в основах экологического законодательства 

большинства стран.  

Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимается 

деятельность, направленная на определение характера и степени потенциального 

воздействия намечаемого проекта на окружающую среду, ожидаемых экологических, 

социальных и экономических последствий в процессе и после реализации такого 

проекта, а также выработку мер по обеспечению рационального использования 

природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных воздействий в 

соответствии с требованиями экологического законодательства России.  

ОВОС осуществляется заказчиком (инициатором) экологически вредной 

деятельности, начиная с самых ранних стадий ее планирования, например, при 

разработке технико-экономического обоснования проектирования и строительства того 

или другого объекта - предприятия, здания, технического сооружения, линейного 

объекта. Общие требования к ОВОС установлены Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды», в соответствии со ст. 32 которого ОВОС проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-

правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности [60].  

ОВОС проводится при разработке всех альтернативных вариантов 

предпроектной, в том числе прединвестиционной, и проектной документации, 

обосновывающей планируемую хозяйственную и иную деятельность, с участием 

общественных объединений. Детальное регулирование проведения ОВОС 

осуществляется «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
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иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 

приказом Госкомэкологии России от 16.05.00 г. № 372 [138]. Наличие материалов 

ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности является обязательным 

условием принятия документов на государственную экологическую экспертизу.  

В соответствии с названным Положением ОВОС - процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 

воздействий.  

Основные принципами ОВОС:  

 принцип презумпции потенциальной экологической опасности 

любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности;  

 принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах 

подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и 

иную деятельность, до ее представления на государственную 

экологическую экспертизу;  

 принцип недопущения (предупреждения) возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных 

с ними социальных, экономических и иных последствий в случае 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

 принцип обязательности рассмотрения заказчиком или 

исполнителем оценки воздействия на окружающую среду 

альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе так называемого 

«нулевого варианта» (отказ от деятельности);  

 принцип гласности, участия общественных организаций 

(объединений), учета общественного мнения при проведении 

экологической экспертизы.  

 принцип научной обоснованности и достоверности материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду;  
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 принцип учета положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в 

том случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность 

может иметь трансграничное воздействие.  

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к 

процессу проведения ОВОС осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, 

начиная с подготовки технического задания на проведение ОВОС. Обсуждение 

общественностью объекта экспертизы, включая материалы по ОВОС намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, организуется заказчиком совместно с органами 

местного самоуправления в соответствии с российским законодательством.  

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 

воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 

экономических и иных последствий. Порядок и содержание работ, состав 

документации по ОВОС определяются действующим законодательством РФ, в 

соответствии с видами и конкретными характеристиками намечаемой деятельности в 

установленном порядке.  

Подробнее разберем роль ОВОС на этапе инвестиционной проработки 

намечаемой хозяйственной деятельности. Инвестиционный проект - проект 

строительства нового предприятия, расширения, реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации, «переноса» основного производства на новую 

площадку и т.д., в результате реализации которого будет получена прибыль, а сама 

деятельность не приведет к ухудшению экологической ситуации на территории 

реализации проекта. 

Рассмотрение экологических аспектов инвестиционных проектов 

хозяйственного развития является традиционной практикой зарубежных инвесторов 

(финансовых организаций - банков, фондов и т.д.). Цель такого рассмотрения - 

избежать или свести к минимуму остроту экологических проблем, которые могут 

возникнуть в ходе финансовых операций. Поэтому в большинстве развитых стран 

экологическая оценка стала неотъемлемой частью всех этапов оценки инвестиционного 

проекта и контроля за его реализацией. Именно экологическая оценка способна: 
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 гарантировать, что лицо, принимающее решение о возможности 

финансовой поддержки инвестиционного проекта, осведомлено об 

экологических последствиях его реализации и примет их во 

внимание при принятии решения; 

 предотвратить возникновение экологических рисков, угрожающих 

успешному осуществлению инвестиционного проекта и возврату 

капитала; 

 обеспечить учет всех затрат и обязательств в расчетах 

экономической эффективности осуществления инвестиционного 

проекта с указанием тех из них, которые способствуют решению 

экологических проблем; 

 подтвердить экологическую эффективность реализации 

инвестиционного проекта, выражающуюся в том числе и в 

улучшении состояния окружающей среды или ее отдельных 

компонентов. 

Продолжающее ухудшаться состояние окружающей среды вызывает все 

большую озабоченность общества. В этих условиях ответственность инвестора, равно 

как и инициатора намечаемой деятельности за неблагоприятные экологические и 

связанные с ними социальные, экономические и другие последствия хозяйственного 

развития повышается. Поэтому, прежде чем принять решение о финансировании 

инвестиционного проекта, инвестор должен убедиться, что в проектных решениях 

учитывается экологический фактор. Однако инвестор имеет дело с ранними формами 

обосновывающей документации - бизнес-планом или обоснованием инвестиций, когда 

технические решения по инвестиционному проекту еще не получили полного 

освещения и решение о финансировании принимается им до оформления земельного 

участка в пользование и окончательного заключения градостроительной экспертизы на 

технико-экономическое обоснование  / проект строительства объекта инвестиционной 

деятельности. 

Экологическая оценка обосновывающей документации, представляемой для 

принятия финансового решения, позволяет исключить неопределенности относительно 

экологических аспектов инвестиционного проекта. Главной задачей инвестора при 

проведении ОВОС является выявление проблем, связанных с качеством окружающей 
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среды на территории реализации инвестиционного проекта, возможностью 

возникновения экологических рисков, включением в инвестиционные программы 

мероприятий, направленных на предотвращение или компенсацию экологического 

ущерба. 

По результатам ОВОС инвестор может подготовить предложения о включении 

в финансовые соглашения по проекту специальных статей, касающихся вопросов 

охраны окружающей среды (перечень экологических условий реализации 

инвестиционного проекта). Выполнение экологических условий проверяется 

инвестором в ходе контроля за использованием заемных средств. 

В соответствии с Положением заказчиком ОВОС является юридическое или 

физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой 

деятельности и представляющее документацию по намечаемой деятельности на 

государственную экологическую (единую градостроительную) экспертизу, а 

исполнителем работ по ОВОС - физическое или юридическое лицо, которому заказчик 

предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду. 

Отметим, что Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 утверждено 

Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию 

[139]. В соответствии с этим Положением в состав проектной документации на 

строительство входят: 

 описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства; 

 результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду; 

 перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства, включающий: 

 результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и 

временно согласованным выбросам; 
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 обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных 

сбросов сточных вод; 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов 

производственного назначения; 

 мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе 

мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных 

земельных участков и почвенного покрова; 

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов; 

 мероприятия по охране недр - для объектов производственного 

назначения; 

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания (при наличии объектов растительного и 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, 

отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов); 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и 

последствий их воздействия на экосистему региона; 

 мероприятия, технические решения и сооружения, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 

объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в 

том числе предотвращение попадания рыб и других водных 

биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их 

обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 

миграции (при необходимости); 

 программу производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов 
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экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также 

при авариях; 

 перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат; 

 ситуационный план (карту-схему) района строительства с 

указанием на нем границ земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства, границ 

санитарно-защитной зоны, селитебной территории, 

рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников 

питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, 

занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, а 

также мест нахождения расчетных точек; 

 ситуационный план (карту-схему) района строительства с 

указанием границ земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, расположения 

источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и 

устройств по очистке этих выбросов; 

 карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов 

загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях 

и выбросов по веществам и комбинациям веществ с 

суммирующимися вредными воздействиями - для объектов 

производственного назначения; 

 ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, 

постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб 

воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, 

- для объектов производственного назначения. 

При проведении ОВОС заказчик или исполнитель обеспечивает использование 

полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, 

оценок в соответствии с законодательством РФ. Специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны окружающей среды (Росгидромет, 
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Росводресурс, Росрыболовство, Роснедра, Рослесхоз) по запросу предоставляют 

имеющуюся в их распоряжении фондовую информацию по экологическому состоянию 

территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику 

или исполнителю для проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

Результатами ОВОС являются:  

 информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее 

реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, возможности минимизации воздействий;  

 выявление и учет общественных предпочтений при принятии 

заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;  

 решения заказчика по определению альтернативных вариантов 

реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте 

размещения объекта, о выборе технологий и иные) или отказа от 

нее, с учетом результатов проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду.  

Результаты ОВОС документируются в материалах по оценке воздействия, 

которые являются частью документации по этой деятельности, представляемой на 

экологическую и градостроительную экспертизу, а также используемой в процессе 

принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности.  

На рисунке 27 представлено схематичное изображение проекта хозяйственной 

деятельности, подготовленного с учетом экологических требований по результатам 

проведения ОВОС, и без учета. 
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Рис. 27. Схематичное изображение проекта хозяйственной деятельности, 

подготовленного с учетом экологических требований по результатам проведения 

ОВОС, и без учета 

 

Экологическая экспертиза представляет собой установление соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством России в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду 

(ст. 1 Федерального закона от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

[88]).  

Экологическая экспертиза основывается на следующих принципах:  

 презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности;  

 обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта 

экологической экспертизы;  

 комплексности оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности и его последствий;  

 обязательности учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы;  

 достоверности и полноты информации, представляемой на 

экологическую экспертизу;  

 независимости экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической 

экспертизы;  

 гласности, участия общественных организаций (объединений) в 

проведении экспертизы, учета общественного мнения;  

 ответственности участников экологической экспертизы и 

заинтересованных лиц за организацию, проведение и качество 

экологической экспертизы;  
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 научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы. 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» предусмотрены два 

вида экологической экспертизы: государственная и общественная, причем 

государственная экологическая экспертиза имеет обязательный характер и проводится 

как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.  

Объектами государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) на 

федеральном уровне являются:  

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти 

РФ; 

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов; 

3) проекты соглашений о разделе продукции; 

4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, 

которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и лицензирование 

которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.11 г. № 998-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (за исключением материалов 

обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, размещению отходов) [95]; 

5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической 

документации на новые вещества, которые могут поступать в окружающую среду; 

6) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса ООПТ федерального 

значения, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической 

ситуации; 

7) объекты ГЭЭ, указанные в Федеральных законах от 30.11.95 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» [140], от 17.12.98 г. № 191-ФЗ «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации» [141], от 31.07.98 г. № 
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155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» [142]; 

8) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт которых предполагается осуществлять на землях ООПТ федерального значения, 

а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях ООПТ 

регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт таких объектов на землях ООПТ допускаются законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ; 

9) проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием 

отходов I - V класса опасности; 

10) объект ГЭЭ, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, в случае: 

 доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее ГЭЭ; 

 реализации такого объекта с отступлениями от документации, 

получившей положительное заключение ГЭЭ, и (или) в случае 

внесения изменений в указанную документацию; 

 истечения срока действия положительного заключения ГЭЭ; 

 внесения изменений в документацию, получившую 

положительное заключение ГЭЭ. 

ГЭЭ объектов федерального значения организуется и проводится специально 

уполномоченными государственными органами, и в настоящее время эта функция 

возложена на Росприроднадзор и его территориальные подразделения, которые имеют 

исключительное право на проведение ГЭЭ [21].  

ГЭЭ объектов регионального уровня проводится органами государственной 

власти субъектов РФ. Объектами ГЭЭ регионального уровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов РФ; 

2) проекты целевых программ субъектов РФ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 
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окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов; 

3) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, 

лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» органами исполнительной власти 

субъектов РФ (за исключением материалов обоснования лицензий на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов); 

4) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса ООПТ регионального 

значения; 

5) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт которых предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального и 

местного значения; 

6) объект ГЭЭ регионального уровня, указанный в настоящей статье и ранее 

получивший положительное заключение ГЭЭ, в случае: 

 доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее ГЭЭ; 

 реализации такого объекта с отступлениями от документации, 

получившей положительное заключение ГЭЭ, и (или) в случае 

внесения изменений в указанную документацию; 

 истечения срока действия положительного заключения ГЭЭ; 

 внесения изменений в документацию, на которую имеется 

положительное заключение ГЭЭ. 

В настоящее время порядок проведения ГЭЭ объектов строительства регулируется ст. 

49 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 

29.12.04 г. № 190-ФЗ [91]. Статья называется «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая 

экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт которых предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских 

водах, в территориальном море РФ, на землях ООПТ». 

Положительное заключение ГЭЭ является одним из обязательных условий 

финансирования и реализации объекта ГЭЭ. Положительное заключение ГЭЭ имеет 
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юридическую силу в течение срока, определенного Росприроднадзором или органами 

государственной власти субъектов РФ, проводящим конкретную ГЭЭ. Положительное 

заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую силу в 

случае: 

 доработки объекта государственной экологической экспертизы по 

замечаниям проведенной ранее государственной экологической 

экспертизы; 

 изменения условий природопользования федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды; 

 реализации объекта ГЭЭ с отступлениями от документации, 

получившей положительное заключение ГЭЭ, и (или) в случае 

внесения изменений в указанную документацию; 

 истечения срока действия положительного заключения ГЭЭ; 

 внесения изменений в проектную и иную документацию после 

получения положительного заключения ГЭЭ. 

Правовым последствием отрицательного заключения ГЭЭ является запрет 

реализации объекта ГЭЭ. 

Финансирование ГЭЭ, в том числе ее повторного проведения, осуществляется за 

счет средств заказчика документации, подлежащей ГЭЭ, в полном соответствии со 

сметой расходов и порядком ее проведения, определяемыми специально 

уполномоченным государственным органом.  

Общественная экологическая экспертиза в соответствии со статьей 20 

Федерального закона «Об экологической экспертизе», в отличие от государственной, 

организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а 

также по инициативе органов местного самоуправления общественными 

организациями, основным направлением деятельности которых по уставным 

документам является охрана окружающей среды (в том числе организация и 

проведение экологической экспертизы), и которые зарегистрированы в установленном 

законодательством РФ порядке [88]. Общественная экспертиза может проводиться в 

отношении тех же объектов, что и ГЭЭ, за исключением объектов, сведения о которых 

составляют государственную, коммерческую или же охраняемую законом тайну. 
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Общественная экологическая экспертиза может проводиться до проведения ГЭЭ или 

одновременно с ней.  

Общественные организации, осуществляющие общественную экологическую 

экспертизу в установленном законом порядке, имеют право:  

 получать от заказчика документацию, подлежащую экологической 

экспертизе, в установленном законом объеме;  

 знакомиться с нормативно-технической документацией, 

устанавливающей требования к проведению государственной 

экологической экспертизы;  

 участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей 

в заседаниях экспертных комиссий ГЭЭ и участвовать в 

проводимом ими обсуждении заключений общественной 

экологической экспертизы.  

Общественная экологическая экспертиза проводится при условии 

муниципальной регистрации заявления общественных организаций о ее 

осуществлении. Орган местного самоуправления в 7-дневный срок со дня подачи 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы обязан его 

зарегистрировать или отказать в регистрации. Заявление, в регистрации которого не 

было отказано в указанный срок, считается зарегистрированным со всеми 

вытекающими последствиями.  

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (ст. 24) устанавливает 

исчерпывающий перечень отказа в государственной регистрации заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы [88]. В государственной 

регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы может 

быть отказано в случае, если:  

 общественная экологическая экспертиза ранее была уже дважды 

проведена в отношении одного и того же объекта;  

 общественная экологическая экспертиза должна проводиться в 

отношении объекта, сведения о котором составляют 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну;  
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 устав общественной организации, организующей и проводящей 

общественную экологическую экспертизу, не соответствует 

установленным требованиям;  

 не выполнены требования к содержанию заявления о проведении 

общественной и экологической экспертизы.  

Заключение общественной экологической экспертизы приобретает 

юридическую силу после его утверждения специально уполномоченным 

государственным органом в области экологической экспертизы. В этих случаях на 

руководителя и членов экспертной комиссии общественной экологической экспертизы 

распространяются установленные законом формы ответственности за допущенные 

правонарушения.  

 Непосредственно проводят ГЭЭ внештатные эксперты, в качестве которых 

выступают физические лица, обладающие научными и практическими знаниями, 

необходимыми для проведения государственной экологической экспертизы по 

рассматриваемым вопросам, удовлетворяющие следующим требованиям: 

 высшее и (или) послевузовское профессиональное образование по 

направлению (специальности), соответствующему профилю 

экспертной деятельности;  

 предшествующий стаж практической работы по профилю 

экспертной деятельности не менее 5 лет; 

 знание природоохранного законодательства РФ; 

 умение проводить необходимые исследования, оформлять по их 

результатам соответствующие документы и заключения. 

 

5.2.  Правовые основы экологического лицензирования 

 

Лицензирование является одним из основных и широко распространенных 

административно-правовых инструментов в области природопользования и охраны 

окружающей среды. Лицензирование в области использования природных ресурсов и 

воздействия на  окружающую  среду проводится  в целях максимального снижения   

вредного   воздействия    хозяйственной и  иной  деятельности  на  окружающую  среду, 

обеспечения рационального использования природных ресурсов. 
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Под лицензированием вообще в законодательстве Российской Федерации (ст. 3 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ 

[90]) понимается совокупность мероприятий, связанных с: 

 предоставлением лицензий;  

 переоформлением лицензий; 

 продлением срока действия лицензии; 

 приостановлением, возобновлением, прекращением действия 

лицензий; 

 аннулированием лицензий; 

 осуществлением лицензионного контроля; 

 формированием и ведением реестров лицензий; 

 формированием государственного информационного ресурса 

 предоставлением в установленном порядке информации по  

вопросам лицензирования.  

В свою очередь, лицензия представляет собой специальное разрешение на 

право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении 

лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 

электронного документа. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 30) устанавливает, 

что отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат 

лицензированию, причем перечень этих видов деятельности устанавливается 

федеральными законами [60].  

В зависимости от объекта лицензирования различают лицензии: 

 на использование природных ресурсов (природоресурсные 

лицензии – лицензия на недропользование); 

 лицензии, дающие право их владельцам на оказание вредного 

воздействия на окружающую среду (разрешения на выбросы, 
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сбросы вредных веществ в окружающую среду, лимиты на 

размещение отходов); 

 лицензии на осуществление видов деятельности, осуществление 

которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности 

государства, культурному наследию народов Российской 

Федерации и регулирование которых не может осуществляться 

иными методами, кроме как лицензированием (такие, как 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, деятельность по проведению экспертизы промышленной 

безопасности и т.д.).  

 

5.2.1. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности 

 

Согласно ст. 9 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности подлежит 

лицензированию [41]. Отметим, что в соответствии с Федеральным законом не 

подлежит лицензированию деятельность по накоплению отходов I - V класса 

опасности, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов V класса опасности. 

Общие положения, регламентирующие порядок выдачи лицензий, 

приостановления их действия и аннулирования, установлены Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ [90]. В целях этого 

федерального закона применяется, что лицензионные требования это совокупность 

требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов 

деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства РФ и 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. 

Для обеспечения единства экономического пространства на территории РФ 

Правительство России в соответствии с определенными Президентом РФ основными 

направлениями внутренней политики государства: 
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 утверждает положения о лицензировании конкретных видов 

деятельности; 

 определяет федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие лицензирование конкретных видов 

деятельности; 

 устанавливает виды деятельности, лицензирование которых 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Закрытый перечень лицензируемых на территории РФ видов деятельности 

содержится в статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [90]. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

соответствующий лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в 

котором указываются  (Приложение 1): 

 для юридического лица - полное и сокращенное наименование (в 

том числе фирменное наименование) и организационно-правовая 

форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности, 

государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

 для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, адреса мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности, данные 

документа, удостоверяющего его личность, основной 

государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 

об индивидуальном предпринимателе в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей; 



 169 

 идентификационный номер налогоплательщика и данные 

документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе; 

 лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 

статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», который соискатель лицензии намерен 

осуществлять. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

 копии учредительных документов, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке (для юридического лица); 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

рассмотрение лицензирующим органом заявления о 

предоставлении лицензии; 

 копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые 

свидетельствуют о наличии у соискателя лицензии возможности 

выполнения лицензионных требований. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.01.06 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» 

лицензирующим органом деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности является Росприроднадзор 

[143]. Постановление Правительства России от 26.08.06 г. № 524 «Об утверждении 

положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности» конкретизировало 

требования к перечню документов, представляемых в территориальные управления 

Росприроднадзора для получения лицензии [144]. К общему перечню обязательных 

документов, приведенному в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» прикладывается: 

 перечень отходов I - IV класса опасности, с которыми 

предполагается осуществлять деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению (с указанием 

наименования отхода согласно федеральному 
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классификационному каталогу отходов, вида и класса опасности, а 

также сведений о составе отходов) (Приложение 1); 

 копия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации объектов, 

связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - IV 

класса опасности, в случае, если соискатель лицензии 

предполагает использовать такие объекты для осуществления 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV класса опасности; 

 копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами I - 

IV класса опасности, подтверждающих профессиональную 

подготовку индивидуального предпринимателя или работников 

юридического лица, осуществляющих деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

класса опасности; 

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании 

производственных помещений, объектов размещения отходов I - 

IV класса опасности, специализированных установок по 

обезвреживанию отходов I - IV класса опасности,; 

 копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, и размещению отходов I 

- IV класса опасности. 

Территориальные органы Росприроднадзора не вправе требовать от соискателя 

лицензии представления иных документов, не предусмотренных Федеральным законом 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства 

России «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса 



 171 

опасности». 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день 

поступления в Росприроднадзор принимаются по описи, копия которой с отметкой о 

дате приема указанных заявления и документов направляется (вручается) соискателю 

лицензии. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

могут быть направлены в виде почтового отправления (с описью вложения) либо 

непосредственно в территориальные органы Росприроднадзора соискателем лицензии 

лично или через представителей. 

Территориальные органы Росприроднадзора проводят проверку: 

 полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, 

содержащихся в представленных заявлении и документах; 

 возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных 

требований посредством проведения выездной инспекционной 

проверки.  

Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится путем их 

сопоставления со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, а также в Едином реестре выданных сертификатов соответствия. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРЮП, предоставляются лицензирующему 

органу в установленном порядке Федеральной налоговой службой. В рамках 

организации проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии 

ответственным должностным лицом Росприроднадзора направляются запросы в 

Федеральную налоговую службу (Приложение 2). Сведения, содержащиеся в Едином 

реестре выданных сертификатов соответствия, предоставляются лицензирующему 

органу в установленном порядке Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

Одновременно проверяется правильность указания видов отходов и их классов 

опасности, с которыми соискатель лицензии планирует осуществлять деятельность, в 

соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов (далее – ФККО), 

утвержденным приказом Минприроды России от 02.12.2002 г. № 786 [145]. 

К отношениям, связанным с проведением Росприроднадзором проверки 

возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и проверки 
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соблюдения лицензиатом указанных требований и условий при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности, применяются положения Федерального закона от 

26.12.2008  г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [153]. 

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. 

Указанное решение оформляется соответствующим актом лицензирующего органа. 

Росприроднадзор обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о принятии 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. Уведомление о 

предоставлении лицензии (Приложение 3) направляется (вручается) соискателю 

лицензии в письменной форме. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии 

(Приложение 4) направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с 

указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки возможности 

выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий, если 

причиной отказа является невозможность выполнения соискателем лицензии 

указанных требований и условий. 

В течение 3 дней после представления соискателем лицензии документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии, 

лицензирующий орган бесплатно выдает лицензиату документ, подтверждающий 

наличие лицензии (Приложение 5). Государственная пошлина  уплачивается в 

следующих размерах за осуществление действий территориального органа 

Росприроднадзора, связанных с лицензированием: 

 рассмотрение заявления о предоставлении лицензии - 600 рублей; 

 предоставление лицензии - 2 000 рублей; 

 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии - 200 

рублей. 

В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат 

имеет право на получение дубликата указанного документа, который предоставляется 

ему на основании заявления в письменной форме. В случае необходимости 

Росприроднадзор выдает заверенную им копию лицензии на основании письменного 
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заявления лицензиата в течение 7 дней с даты получения заявления. Дубликат или 

копия подтверждающего наличие лицензии документа предоставляется лицензиату за 

плату в размере 20 рублей. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

 наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 

недостоверной или искаженной информации; 

 несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или 

используемых им объектов лицензионным требованиям и 

условиям. 

В соответствии с Постановлением Правительства России № 524 к 

лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса 

опасности относится [144]: 

 наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему 

на праве собственности или на ином законном основании 

производственных помещений, объектов размещения отходов I - 

IV класса опасности, специализированных установок по 

обезвреживанию отходов I - IV класса опасности; 

 наличие у индивидуального предпринимателя или работников 

юридического лица, допущенных к деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

класса опасности, профессиональной подготовки, подтвержденной 

свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - 

IV класса опасности; 

 проведение лицензиатом - юридическим лицом производственного 

контроля за соблюдением требований законодательства РФ в 

области обращения с отходами при осуществлении деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I 

- IV класса опасности; 

 наличие у лицензиата паспортов отходов I - IV класса опасности 

(Приложение 6), в отношении которых осуществляется 
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деятельность по их сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению; 

 наличие у соискателя лицензии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества (Приложение 7), которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - 

IV класса опасности; 

 наличие у соискателя лицензии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной 

документации объектов, связанных с размещением и 

обезвреживанием отходов I - IV класса опасности, в случае, если 

соискатель лицензии предполагает использовать такие объекты 

для осуществления деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности. 

При получении акта проверки, подтверждающего возможность выполнения 

соискателем лицензии лицензионных требований и условий ответственное 

должностное лицо Росприроднадзора  в течение 3-х дней готовит проект приказа о 

предоставлении лицензии соискателю лицензии. К проекту приказа Росприроднадзора 

прилагается: 

 перечень опасных отходов, с которыми разрешается осуществлять 

деятельность в соответствии с конкретными видами обращения с 

опасными отходами (состав лицензионной деятельности), из числа 

включенных в название лицензируемого вида деятельности (с 

указанием наименования видов отходов согласно ФККО,  класса 

опасности для окружающей среды), сведений о составе отходов, а 

также места осуществления деятельности (и филиалы); 

 акты проверок территориальными органами Росприроднадзора 

возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных 

требований и условий. 

В решении о предоставлении лицензии и в документе, подтверждающем 
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наличие лицензии, указываются: 

 наименование лицензирующего органа; 

 полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности, 

государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица; 

 фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, данные 

документа, удостоверяющего его личность, основной 

государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

 лицензируемый вид деятельности; 

 срок действия лицензии; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 номер лицензии; 

 дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке 

Росприроднадзора в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) 

соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата. Бланки 

лицензий являются документами строгой отчетности и относятся к защищенной 

полиграфической продукции. 

Неотъемлемой частью документа, подтверждающего наличие лицензии, 

является перечень отходов I-IV класса опасности, с которыми разрешается 

осуществлять деятельность в соответствии с конкретными видами обращения с 

отходами, из числа включенных в название лицензируемого вида деятельности, 

который оформляется в виде приложения к документу, подтверждающему наличие 

лицензии (Приложение 5). 

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

изменения его наименования или места его нахождения (либо изменения имени или 
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места жительства индивидуального предпринимателя), а также в случае изменения 

адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности лицензиат (его 

правопреемник) обязан подать заявление о переоформлении документа, 

подтверждающего наличие лицензии. В заявлении указываются новые сведения о 

лицензиате (его правопреемнике) и данные документа, подтверждающего факт 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических 

лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, 

подается лицензиатом в лицензирующий орган не позднее чем через 15 дней со дня 

внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРЮП либо со дня изменения 

адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем лицензируемого вида деятельности. 

В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при наличии на 

дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же 

вид деятельности такой правопреемник вправе подать заявление о переоформлении 

документа, подтверждающего наличие лицензии, в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей. При переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии, территориальный орган Росприроднадзора вносит соответствующие 

изменения в реестр лицензий. Переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, осуществляется в течение 10 дней со дня получения лицензирующим 

органом соответствующего заявления.  

Лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия им решения 

о предоставлении лицензии, переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии, приостановлении действия лицензии при получении сведений о вступлении 

в законную силу решения суда об административном приостановлении деятельности 

лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлении или 

прекращении действия лицензии, а также со дня вступления в законную силу решения 

суда об аннулировании лицензии направляет копию документа, подтверждающего 

принятие соответствующего решения, с сопроводительным письмом в 

территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту нахождения (месту 

жительства) соискателя лицензии или лицензиата. 
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Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может 

выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Лицензия действует бессрочно. 

Приостановление действия лицензии осуществляется территориальным 

органом Росприроднадзора в случае привлечения лицензиата за нарушение 

лицензионных требований к административной ответственности в порядке, 

установленном КоАП РФ. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, 

установленном законодательством РФ, отказ территориального органа 

Росприроднадзора в предоставлении лицензии или его бездействие. 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

деятельности осуществляется в ходе плановых и внеплановых мероприятий по 

контролю за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Плановые мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных требований и 

условий деятельности осуществляются на основании положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)» [146]. Сведения о проведении 

плановых мероприятий по контролю размещаются на официальном Интернет-сайте 

Росприроднадзора (rpn.gov.ru). 

В случае выявления в результате мероприятия по лицензионному контролю 

административного правонарушения должностным лицом территориального органа 

Росприроднадзора составляется  в пределах своей компетенции протокол в порядке, 

установленном законодательством РФ об административных правонарушениях, и 

даются предписания об устранении выявленных нарушений (в отношении 

осуществления деятельности при осуществлении деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению отходов I – IV  классов опасности без 

государственной регистрации или без лицензии).  

При выявлении в ходе проведения мероприятий по контролю нарушений 

лицензионных требований, ответственное должностное лицо Росприроднадзора в 

течение 5 дней с даты окончания проверки готовит докладную записку на имя 

руководителя территориального органа Ростехнадзора с предложением о 

приостановлении действия лицензии с приложением копии акта проверки, копии 

протокола об административном правонарушении. При принятии решения 

http://rpn.gov.ru/
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руководителем территориального органа Росприроднадзора о направлении дела в суд 

проводится подготовка материалов для направления в суд. В случае вынесения судьей 

решения об административном приостановлении деятельности лицензиата за 

нарушение лицензионных требований руководитель территориального органа 

Росприроднадзора издает приказ о приостановлении деятельности и в течение суток со 

дня вступления данного решения суда в законную силу приостанавливает действие 

лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата. В 

случае если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение 

лицензионных требований, повлекшее за собой административное приостановление 

деятельности лицензиата, территориальный орган Росприроднадзора обязан обратиться 

в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

К грубым нарушениям лицензионных требований в соответствии с 

постановлением Правительства России № 524 относятся [144]: 

 допуск к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV класса опасности лиц, не имеющих 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса 

опасности; 

 отсутствие у лицензиата - юридического лица производственного 

контроля за соблюдением требований законодательства РФ в 

области обращения с отходами при осуществлении им 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV класса опасности; 

 нарушение правил (требований) безопасного обращения с 

отходами при осуществлении деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

класса опасности, если это создает угрозу жизни и (или) условия 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, 

причинения существенного вреда окружающей среде. 

В случае вынесения судьей решения об административном приостановлении 

деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований Росприроднадзор в 

течение суток со дня вступления данного решения в законную силу приостанавливает 
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действие лицензии на срок административного приостановления деятельности 

лицензиата. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган 

об устранении им нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой 

административное приостановление деятельности лицензиата. 

Действие лицензии возобновляется Росприроднадзором со дня, следующего за 

днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, 

или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата. Срок действия лицензии на время приостановления ее 

действия не продлевается. 

Действие лицензии прекращается со дня внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРЮП 

записи о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в 

результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования или 

слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника 

реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического 

лица лицензии на один и тот же вид деятельности) либо прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо со дня 

окончания срока действия лицензии или принятия лицензирующим органом решения о 

досрочном прекращении действия лицензии на основании представленного в 

лицензирующий орган заявления в письменной форме лицензиата (правопреемника 

лицензиата - юридического лица) о прекращении им осуществления лицензируемого 

вида деятельности, а также со дня вступления в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии. 

Территориальные органы Росприроднадзора ведут реестры лицензий. В 

реестре лицензий помимо сведений указаны: 

 сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 

 основание и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии; 

 основание и дата аннулирования лицензии; 

 сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности; 
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 сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие 

лицензии; 

 основание и дата прекращения действия лицензии. 

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для 

ознакомления с ней физических и юридических лиц. Информация, содержащаяся в 

реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляется 

физическим и юридическим лицам за плату. Размер платы за предоставление указанной 

информации составляет 20 рублей. Информация из реестра лицензий органам 

государственной власти и органам местного самоуправления предоставляется 

бесплатно. Срок предоставления информации из реестра лицензий не может превышать 

3 дня со дня поступления соответствующего заявления. Пример выписки представлен в 

приложении 8. На рисунке 28 представлена схема осуществления административных 

процедур лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности. 

 Отметим, что процедура лицензирования деятельности с опасными отходами 

существует и в других странах, ратифицировавших Базельскую конвенцию. Так в 

Республике Беларусь Указом Президента от 01.09.10 г. № 450 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» к лицензируемым видам деятельности в области 

охраны окружающей среды относятся [147]: 

 обращение с озоноразрушающими веществами (производство, 

купля (продажа), хранение, утилизация, рециклинг, 

обезвреживание и т.п.); 

 использование отходов 1 - 3 классов опасности, обезвреживание, 

захоронение отходов. 

В соответствии утвержденным Президентом РБ Положением о лицензировании 

деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на 

окружающую среду [147], в соответствии с которым для получения лицензии на 

использование отходов 1 - 3 классов опасности, обезвреживание, захоронение отходов 

необходимо: 

 наличие работников, прошедших специальную профессиональную 

подготовку для работы с опасными отходами. 



 181 

 наличие регистрации объектов по использованию отходов в 

реестре объектов по использованию отходов; объектов по 

обезвреживанию, захоронению отходов - в реестре объектов по 

обезвреживанию и захоронению отходов; 

 ведение в установленном законодательством порядке локального 

мониторинга окружающей среды при выполнении работ по 

обезвреживанию, захоронению отходов. 

 

5.2.2. Лицензирование пользования недрами 

 

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» предоставление недр в 

пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным 

разрешением в виде лицензии [63] (Приложение 9). Приказом Минприроды России от 

29.09.09 г. № 315 утвержден Административный регламент Федерального агенства по 

недропользованию по исполнению государственной функции по осуществлению 

выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами [148]. 

Результатом исполнения государственной функции по осуществлению выдачи, 

оформления и регистрации лицензий на пользование недрами является выдача 

зарегистрированной лицензии на пользование недрами заявителю. Срок выдачи 

лицензии территориальными органами Роснедра не превышает 65 дней. 

Решение об оформлении лицензии на пользование недрами принимается при 

предоставлении права пользования участками недр: 

 по результатам конкурса или аукциона, для разведки и добычи 

полезных ископаемых или для геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, в том числе и на участке недр 

федерального значения; 

 при установлении факта открытия месторождения полезных 

ископаемых на участке недр пользователем недр, проводившим 

работы по геологическому изучению недр для разведки и добычи 



 182 

полезных ископаемых открытого месторождения, за исключением 

проведения таких работ в соответствии с государственным 

контрактом; 

 для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на 

участке недр федерального значения континентального шельфа 

РФ, на участке недр федерального значения, расположенном на 

территории РФ и простирающемся на ее континентальный шельф, 

на участке недр федерального значения, содержащем газ, из 

утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня 

участков недр федерального значения, которые предоставляются в 

пользование без проведения конкурсов и аукционов; 

 для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных 

отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию 

таких отходов; 

 в целях предоставления права краткосрочного (сроком до 1 года) 

пользования участком недр для осуществления юридическим 

лицом (оператором) деятельности на участке недр, право 

пользования которым досрочно прекращено; 

 в целях геологического изучения недр, за исключением недр на 

участках недр федерального значения; 

 для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности; 

 для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

 для строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород 

и эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, размещения отходов 

производства и потребления; 

 для образования особо охраняемых геологических объектов. 
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Рис. 28.   Схема осуществления административных процедур лицензирования 

деятельности по  сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I – IV 

классов опасности. 
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сертификацией понимается форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

В свою очередь, экологическую сертификацию можно определить как 

деятельность по подтверждению соответствия продукции и услуг предъявляемым к 

ним экологическим требованиям, установленным в российском законодательстве.  

Экологическая сертификация способствует решению следующих задач:  

 предупреждение появления на рынке и реализации экологически 

опасной продукции и услуг, и соответственно предупреждение 

причинения вреда окружающей среде;  

 внедрение экологически безопасных технологических процессов и 

оборудования;  

 производство экологически безопасной продукции на всех стадиях 

ее жизненного цикла, повышение ее качества и 

конкурентоспособности;  

 создание условий для организации производств, отвечающих 

установленным экологическим требованиям;  

 совершенствование управления хозяйственной и иной 

деятельностью;  

 предотвращение ввоза в страну экологически опасных продукции, 

технологий, отходов, услуг;  

 интеграция экономики страны в мировой рынок и выполнение 

международных обязательств. 

Экологическая сертификация представляет собой новое направление 

природоохранной деятельности в Российской Федерации, но уже довольно давно и 

широко используется в странах ЕЭС и в США. В соответствии со ст. 31 Федерального 

закона «Об  охране окружающей среды» экологическая сертификация проводится в 

целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации [60].  

Экологическая сертификация в РФ может быть обязательной или 

добровольной. Обязательная экологическая сертификация осуществляется 

исключительно в порядке, определяемом Правительством России. На настоящий 
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момент такой порядок отсутствует. Проведение обязательной экологической 

сертификации означает, что государство берет на себя защиту общественных 

интересов, связанных с обеспечением экологической безопасности населения и охраны 

окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов, и в других предусмотренных законодательством случаях.  

Понимая важность института экологической сертификации в повышении 

энергетической и экологической эффективности российской экономики, Минприроды 

России подготовило законопроект о внедрении системы добровольной экологической 

сертификации с целью подтверждения использования предприятиями наилучших 

существующих (экологически чистых) технологий. 

Добровольная экологическая сертификация осуществляется в тех случаях, 

когда в законодательных актах РФ не предписана обязательная сертификация. Она 

проводится по инициативе заявителя — природопользователя или юридического лица, 

выполняющего распорядительные функции в области использования природных 

ресурсов, на основе договора между органом по сертификации и заявителем.  

Объектами добровольной экологической сертификации являются: 

 система экологического менеджмента; 

 продукция; 

 компетентность  персонала  в  выполнении работ, услуг в области 

охраны окружающей среды; 

 оказание услуг в области охраны окружающей среды. 

Предприятия, прошедшие процедуру добровольной экологической 

сертификации получают возможность: 

 получить в перспективе (после принятия соответствующих 

поправок в налоговое законодательство России) существенные 

финансовые льготы  при расчете платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду (выражающие в применении 

понижающего коэффициента 0,5);  

 избежать штрафных санкций за нарушение природоохранного 

законодательства;  

 предотвращать загрязнение окружающей среды при производстве 

продукции и в ходе ее эксплуатации, при оказании услуг;  
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 снизить расходы на единицу выпускаемой продукции, уменьшить 

потребление ресурсов и образование безвозвратных потерь и 

отходов;  

 заинтересовать и вовлечь в экологическую деятельность всех 

работников предприятия;  

 создавать безопасные условия для работников предприятия и 

местных жителей;  

 приобрести позитивный имидж в глазах контролирующих органов 

и населения;  

 успешнее конкурировать на рынках сбыта и при получении 

заказов на выполнение работ, изготовление продукции;  

 постоянно улучшать результаты производственно-экологической 

деятельности.  

Ряд конкретных требований в сфере экологической сертификации установлен 

Федеральным законом РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» [150]. 

В частности, ст. 7 федерального закона предусматривает, что если на товары (работы, 

услуги) законом установлены обязательные требования, обеспечивающие их 

безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение 

причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) 

указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению. 

Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, 

утверждены Постановлением  Правительства России от 01.12.09 г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии» [151]. Указ Президента РФ от 22.02.92 г. 

№ 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная 

реализация которых запрещена» [152] и принятое в его развитие Постановление 

Правительства России от 10.12.92 г. № 959 «О поставках продукции и отходов 

производства, свободная реализация которых запрещена»  [153] в целях сохранения 

государственного контроля за реализацией отдельных видов продукции, имеющих 

важнейшее значение в удовлетворении потребностей народного хозяйства и 
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обеспечении общественной безопасности, утвердил порядок квотирования и 

сертификации этих видов продукции. 

Требования обязательной экологической сертификации предусмотрены также в 

ряде Федеральных законах: от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 

[38]; от 19.07.97 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» [154]; от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [2] 

и др. 

Так в соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» запрещается внедрение новых техники и технологий, материалов и веществ, 

другой продукции, а также применение технологического оборудования и других 

технических средств, если они не отвечают установленным законодательством России 

требованиям охраны атмосферного воздуха. Производство и использование топлива на 

территории РФ допускаются только при наличии сертификатов соответствия или 

деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие топлива требованиям 

охраны атмосферного воздуха. Производство и использование на территории РФ 

технических, технологических установок, двигателей, транспортных и иных 

передвижных средств и установок допускаются только при наличии сертификатов 

соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие 

содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, 

технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и 

установок техническим нормативам выбросов. Сертификаты соответствия или 

декларации о соответствии, подтверждающие соответствие содержания вредных 

(загрязняющих) веществ в выбросах технических, технологических установок, 

двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок техническим 

нормативам выбросов, а также сертификаты соответствия или декларации о 

соответствии, подтверждающие соответствие топлива установленным нормам и 

требованиям охраны атмосферного воздуха, выдаются или принимаются в порядке, 

установленном законодательством РФ о техническом регулировании. 

С целью развития экологической сертификации для предотвращения 

загрязнения окружающей среды при проведении строительных работ и во время 

эксплуатации объекта недвижимости Минприроды России Распоряжением от 30.12.09 
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г. № 75-р «О добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с 

учетом международного опыта применения «Зеленых» стандартов» утвердило 

критерии системы экологической сертификации [155]. 

 

5.3.2. Экологическая маркировка 

 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 

экологической сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы. 

Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами 

соответствующей системы добровольной сертификации.  

Кроме того, объекты добровольной экологической сертификации могут 

маркироваться знаком соответствия национальному стандарту, установленным 

национальным органом по стандартизации (в России – Росстандарт). С целью  

унификации маркировки прошедшей экологическую сертификацию продукции 

государства-участники СНГ в ст. 97 Модельного экологического кодекса определили, 

что задачами экологической маркировки являются [9]: 

 удостоверения соответствия продукции, процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных 

объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, 

условиям договоров; 

 содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, 

работ, услуг; 

 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

национальном и международном рынках; 

 создания условий для обеспечения свободного перемещения 

товаров по территории страны, а также для осуществления 

международного экономического, научно-технического 

сотрудничества и международной торговли. 

Объектом экологической маркировки является продукция или услуги, 
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способные оказывать вредное воздействие на окружающую среду, здоровье населения 

и биологические ресурсы. Объект экологической маркировки включает в себя процесс 

производства продукции и применяемые технологии, рассматриваемые с позиции 

возможных угроз экологической безопасности. Производители маркируют свою 

продукцию экологическими знаками на добровольной основе после подтверждения 

соответствия. Экологическая маркировка продукции осуществляется независимыми 

негосударственными органами  в соответствующей отрасли в порядке, 

предусмотренном законодательством государства о техническом регулировании. 

Стандарты соответствия экологическим знакам, форма и технические требования к 

экологическим знакам устанавливаются независимыми негосударственными органами. 

Почему сегодня экомаркировка становится все более актуальной? Дело в том, 

что, наряду с проблемами в области воздействия предприятий на окружающую среду, 

возникают проблемы иного характера, вызванные спекуляцией на этих вопросах. 

Пользуясь повышенной заинтересованностью потребителя экологическими аспектами 

продукции многие отечественные производители, не пройдя сертификацию, наносят 

на упаковку своих продуктов различные знаки, — например, «БИО» или 

«Экологически безопасный продукт», — и автоматически повышают цены. Причем 

их нельзя наказать за эту самодеятельность, поскольку никаких ограничений 

на использование подобной маркировки нет. Вместе с тем, чтобы назвать тот или иной 

продукт «экологичным», предприятие должно доказать соответствие самого продукта 

и процесса его производства достаточно жестким критериям.  

В интересах производителей и потребителей с 1998 года (с момента принятия 

международных стандартов серии ИСО 14000) в  Европе внедряется система 

экологического маркирования продукции. Экомаркировка позволяет предприятиям, 

выпускающим экологически безопасную продукцию, получить определенные 

преимущества на рынке, а потребителю — помочь с определиться с выбором. Так, 

в 2001 г. в России в Санкт-Петербурге появилась экомаркировка «Листок Жизни». 

 

 

Под термином «экологическая безопасность» применительно к товарам 

потребления понимается отсутствие в готовом продукте вредных, ненатуральных 



 190 

и других веществ, отрицательно влияющих на человеческий организм. На самом деле, 

концепция экологической безопасности — шире, и подразумевает не только это, 

но и безопасность изъятия/использования сырьевых ресурсов для человека 

и окружающей среды, минимум негативного воздействия на окружающую среду 

на всех этапах производства продукции, безвредную утилизацию или рециклинг 

отходов и упаковки.  

Основные характеристики экологической маркировки:  

 экомаркировка — зарегистрированный логотип;  

 ставится на упаковку продукции;  

 учитывает как национальные нормативные требования, так 

и международные стандарты;  

 основана на базовых требованиях серии международных 

стандартов ISO 14000;  

 включает оценку жизненного цикла для определенной группы 

однородной продукции;  

 носит некоммерческий характер;  

 открыта для всех потенциальных участников.  

Отметим, что в странах Евросоюза система экологического маркирования 

продукции активно развивается и охватывает уже практически все группы товаров.  

Наиболее популярными являются два официальных (т.е. введенных по 

инициативе правительства) знака непищевой продукции — северный («Белый лебедь») 

и европейский («Европейский цветок»). «Лебедь» и «Цветок» охватывают множество 

товарных групп, начиная с туалетной бумаги и матрасов, и заканчивая отелями 

и компьютерами. Некоторые товарные группы могут маркироваться обоими типами 

маркировки.  

Существующие в мире экомаркировки можно разделить по информации, 

которую они несут, на следующие основные группы:  

 информация об экологичности продукции в целом, учитывающая 

весь жизненный цикл ее производства. К таким маркировкам 

относятся: 
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«Белый лебедь» «Европейский цветок» «Листок жизни» 

 
 

 

 информация об экологичности отдельных свойств продукции 

(например, знак «Голубой ангел» (Германия), «Эко-знак» 

(Япония) и т. д.). Сюда также относятся знаки, отражающие 

отсутствие веществ, приводящих к уменьшению озонового слоя 

вокруг Земли; знаки на предметах потребления, отражающие 

возможность их утилизации с наименьшим вредом для 

окружающей среды, и многие другие;  

«Голубой ангел» «Эко-знак» 

  

 информация для идентификации натуральных продуктов питания 

(органическое производство).  

Предприятие, претендующее на получение экомаркировки, должно иметь 

собственную экологическую политику и соответствовать следующим требованиям:  

 в своей деятельности руководствоваться требованиями 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей 

среды;  

 иметь качественный конечный продукт производства, 

не содержащий веществ, отрицательно влияющих на человеческий 

организм;  

 оказывать минимальное негативное воздействие на окружающую 

среду на всех этапах жизненного цикла производства продукции, 

включая обеспечение безопасности добычи и использования 

сырьевых ресурсов;  

 стремиться к безвредной утилизации или рециклингу отходов 

и упаковки.  
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5.3.3. Экологическая сертификация системы экологического менеджмента 

 

В настоящее время общие требования к процедуре сертификации систем 

экологического менеджмента (далее - СЭМ) установлены в ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» 

[156]. Общие правила формирования, ведения и применения положений системы 

стандартизации в Российской Федерации регламентируются ГОСТ Р 1.0-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» [157]. Кроме этого 

порядок проведения сертификации может конкретизироваться в документированных 

процедурах, разработанных аккредитованными органами по сертификации системы 

управления окружающей средой. 

Поясним, что до утверждения ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в нашей стране 

использовался термин «система управления окружающей средой» (далее - СУОС), под 

которым понимали «часть общей системы административного управления, которая 

включает организационные структуры, планирование, ответственность, методы, 

процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, 

анализа и поддержания экологической политики» (ГОСТ Р ИСО 14050-99) [158]. В 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 вместо СУОС введен термин «система экологического 

менеджмента» (СЭМ), определяемый как «часть системы менеджмента организации, 

используемая для разработки и внедрения экологической политики и управления ее 

экологическими аспектами» (Приложение 10). 

Что же явилось побудительным мотивом для разработки и принятия ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007? Дело в том, что многие российские предприятия и организации все 

больше стремятся к достижению и демонстрации высокой экологической 

результативности, контролируя воздействия на окружающую среду своей 

деятельности, продукции или услуг в соответствии со своими экологической политикой 

и целями. Они делают это в условиях усиления строгости экологического 

законодательства России, разрабатывая экономическую политику и другие меры, 

способствующие защите окружающей среды, в условиях роста внимания всех 

заинтересованных сторон к решению экологических проблем и обеспечению 

устойчивого развития. Под экологической политикой понимают заявление-программу 

предприятия о своих намерениях и принципах, связанных со снижением нагрузки 
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на окружающую среду, отражащающую обязательства компании по соблюдению 

заявляемых принципов. Как правило, экологическая политика ориентирована 

на усиление контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов, 

изъятия компонентов природной среды, уровня потребления энергоресурсов и т. п. 

Пример экологической политики предприятия приведен в приложении 11. 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 разработан так, чтобы его можно было применить к 

организациям (предприятиям) всех типов и размеров с учетом различных 

географических, культурных и социальных условий. Успех СЭМ зависит от 

обязательств, взятых на себя на всех уровнях и всеми подразделениями организаций, 

особенно высшим руководством. Такого рода система дает организации возможность 

устанавливать процедуры и оценивать их эффективность, с тем, чтобы сформулировать 

ее экологическую политику и целевые экологические показатели, добиться 

соответствия этой политике и целевым показателям и продемонстрировать это 

соответствие другим.  

Общая цель стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 заключается в том, чтобы 

поддержать меры по охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения при 

сохранении баланса с социально-экономическими потребностями. Управление 

окружающей средой охватывает весь диапазон проблем, включая проблемы, 

касающиеся стратегии и конкурентоспособности. Демонстрация успешного внедрения 

этого стандарта может быть использована организацией для того, чтобы 

заинтересованные стороны удостоверились в наличии у нее надлежащей системы 

управления окружающей средой. Стандарт содержит только те требования, которые 

могут быть подвергнуты объективной аудиторской проверке в целях 

сертификации/регистрации. Следует отметить, что стандарт не устанавливает 

абсолютных требований к экологической эффективности помимо содержащихся в 

сформулированной политике обязательств соответствовать применяемым 

законодательным актам и постоянно улучшать систему. Так, две организации, 

занимающиеся аналогичной деятельностью, но показывающие различную 

экологическую эффективность, могут обе соответствовать требованиям этого 

стандарта. Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2007 дает базовые требования к системе 

экологического менеджмента. Заложенная идея в данном случае такова, что вне 

зависимости от деятельности организации требования к эффективной СЭМ будут 



 194 

одинаковыми. Как следствие, возможно создание общей системы ссылок для связи по 

вопросам управления окружающей средой между организациями и их клиентами, 

регулирующими органами, общественностью и другими заинтересованными 

сторонами. 

              Принятие и систематическое выполнение методов управления окружающей 

средой могут дать оптимальные результаты для всех заинтересованных сторон. Однако 

принятие стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 само по себе не гарантирует 

оптимальных результатов, связанных с охраной окружающей среды. Чтобы достичь 

целевых экологических показателей СЭМ должна стимулировать организации 

(предприятия) рассматривать вопрос о внедрении наилучшей существующей 

технологии там, где это целесообразно и экономически приемлемо. Кроме того, следует 

в полной мере учитывать экологическую эффективность такой технологии.  

 Как уже было сказано ГОСТ Р ИСО 14001-2007 устанавливает требования к 

системе экологического менеджмента, позволяющие организации (предприятию) 

разработать и внедрить экологическую политику и цели, учитывающие российские 

законодательные требования и информацию о значимых экологических аспектах 

(воздействиях). Модель такого подхода представлена на рисунке 29. Общая 

направленность ГОСТ Р ИСО 14001-2007 - способствовать охране окружающей среды 

и предотвращению ее загрязнения в балансе с удовлетворением социально-

экономических потребностей. Следует отметить, что многие из требований стандарта 

предприятие (организация) может выполнять одновременно или пересматривать их 

выполнение в любой момент. 
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Рис. 29. Модель системы экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

 

 

    Объектами управления СЭМ на предприятии (организации) являются [169]: 

 технологические процессы (операции); 

 состав и характеристики технических устройств и оборудования, с 

использованием которых осуществляются технологические 

процессы; 

 квалификация, обученность, осведомленность, культура 

экологической безопасности работников.  

Сертификация СЭМ включает несколько этапов:  

1) Подача заявки.  

Заявка подается в любой аккредитованный орган по сертификации СЭМ, 

имеющий соответствующую область аккредитации. В случае принятия заявки к 

исполнению, предприятию направляется перечень документов, которые необходимо 

представить для дальнейшей работы. Одновременно заключается договор с 

предприятием на проведение сертификации. Предсертификационный аудит проводят 

аудиторы-эксперты аккредитованных органов по сертификации, каковыми могут быть 

http://www.iso14000.by/upload/sertification_anketa.doc
http://www.iso14000.by/library/article/2
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любые компании, аккредитованные в Росстандарте. Организация вправе сама 

выбирать, к кому обратиться с вопросом сертификации СЭМ. Компании-партнеры 

(поставщики, потребители) вправе признать любую сертификацию. 

2) Анализ документов СЭМ.  

Экоаудиторская группа анализирует представленную информацию – анкету-

вопросник, исходную информацию о природоохранной деятельности предприятия, 

документы СЭМ. Результаты анализа оформляются заключением, один экземпляр 

которого направляется предприятию-заявителю. В заключении устанавливаются сроки 

устранения замечаний. Если документы признаются неадекватными требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации, руководитель группы по аудиту 

принимает решение о целесообразности продолжения аудита или его приостановке до 

устранения выявленных несоответствий.  

3) Сертификационный аудит СЭМ.  

Для проведения работ непосредственно в организации руководителем 

экоаудиторской группы составляется план (программа) аудита, в которой указываются 

структурные подразделения, время их посещения, сопровождающие и ответственные 

лица от предприятия, аудиторы СЭМ, другие необходимые сведения. План согласуется 

с руководителем предприятия.  

Экоаудит непосредственно на предприятии начинается предварительным 

совещанием, где представляются члены аудиторской группы, озвучивается план 

аудита, уточняются вопросы по аудиту. Сбор информации осуществляется путем 

визуальных наблюдений, опросов, изучение документации и сопоставление с 

полученной ранее информацией. Группа по аудиту анализирует полученные 

свидетельства аудита, принимает решение, какие из них могут быть отнесены к 

несоответствиям и определяет их значимость (существенное/несущественное). 

Выявленные несоответствия оформляются в виде протоколов несоответствий, которые 

оглашаются на заключительном совещании и делается предварительный вывод о 

соответствии/несоответствии СЭМ требованиям природоохранного законодательства 

России.  

4) Оформление результатов 

Результаты экоаудита отражаются в акте проверки СЭМ (экоаудиторском 

заключении). При положительном заключении в акте указывается необходимость 
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разработки корректирующих мероприятий, сроки устранения несоответствий и 

представления доказательных документов. В зависимости от категории несоответствия 

и их количества проверка устранения может проводиться экоаудитором 

(экоаудиторской группой) непосредственно на предприятии. Оформление и выдача 

экологического сертификата осуществляется на основании договора. Срок действия 

сертификата – 3 года.  

5) Инспекционный контроль  

При выдаче экологического сертификата с предприятием заключается 

соглашение по сертификации, в котором устанавливаются обязательства предприятия и 

органа по сертификации. Инспекционный контроль сертифицированной СЭМ проводит 

тот же орган по сертификации, который проводил сертификационный аудит. 

Соглашение заключается на срок действия сертификата. 
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Рис. 30. Схематическое изображение системы экологического менеджмента 

 

Таким образом, система экологического менеджмента, схематически 

представленная на рисунке 30, предназначена для широкого круга заинтересованных 

сторон (страховщиков, инвесторов, акционеров, государственных природоохранных 

органов, граждан и их объединений, средств массовой информации) и ориентирована 

на обеспечение защиты экологических интересов общества, на демонстрацию 

заинтересованным лицам открытости деятельности организаций в области 

природопользования, охраны окружающей среды, техногенной и экологической 

безопасности и защиты от ЧС [168]. 
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5.3.4. Экоаудит 

 

Под экологическим аудитом в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» понимается независимая, комплексная, 

документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности [60]. 

Экологический аудит как инструмент экологического права и охраны 

окружающей среды, широко используемый в мире, является пока еще новым для 

России.  В целях внедрения экологического аудита в практику современных методов 

управления в области экологии Минприроды России подготовило законопроект «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в 

части регулирования вопросов осуществления экологического аудита)» (Рис. 31). 

Законопроект предполагает внесение статьи «Экологический аудит» в действующий 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». В этой статье характеризуются 

принципы осуществления экологического аудита в Российской Федерации: 

 независимости и компетентности лиц, проводящих экологический 

аудит; 

 доступности и полноты информации, необходимой для 

проведения экологического аудита; 

 конфиденциальности информации, полученной при проведении 

экологического аудита; 

 ответственности лиц, оказывающих услуги в области 

экологического аудита, за объективность и достоверность 

выводов, полученных по результатам экологического аудита.   
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Цели –
• страхование экологических рисков, 

• привлечение независимых экспертов 
для экологической экспертизы рисков

• независимая комплексная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной 
деятельности требований в области 
окружающей среды

Экологическая инфрастуктура

Правовое регулирование: 
• Экологическое страхование регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПАСНЫХ производственных объектов» 

• Институт экологической экспертизы был отменен 01.01.2007 года в связи с 
принятием поправок к Градостроительному кодексу и другим законам

• Правовое регулирование экологического аудита отсутствует, термин 
«экологический аудит» приведен в  Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

Действия Росприроднадзора: 
• Заключено соглашение с  U N I D O о создании института независимых 
экологических экспертов, что является одним из условий вступления России в 
ВТО

•Работу в направлении восстановления института экологической экспертизы, 
комплексного регулирования экологического страхования и регламентации 
экологического аудита Росприроднадзор ведет совместно со Счетной палатой и 
Национальной экологической аудиторской палатой, Российским союзом 
промышленников и предпринимателей и Международным конгрессом 
промышленников и предпринимателей, Всероссийским союзом страховщиков, а 
также с U N I D O.

 

Рис. 31. Действия Росприроднадзора по созданию института экологического 

аудита в Российской Федерации. 

 

Экологический аудит проводится по вопросам: 

 соответствия хозяйственной и иной деятельности требованиям 

российского законодательства об охране окружающей среды, об 

обеспечении экологической безопасности;  

 достаточности и эффективности мероприятий, осуществляемых 

или планируемых к осуществлению в целях снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и (или) восстановления 

нарушенного состояния окружающей среды; 

 экономической оценки негативных последствий хозяйственной и 

иной деятельности для окружающей среды, в том числе 

причиненного ущерба; 

 оценки и повышения эффективности управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

Объектом экологического аудита является деятельность субъектов 

хозяйственной и иной деятельности по соблюдению мероприятий, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, а 
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также обеспечение экологической безопасности.  

Экологический аудит проводится членами саморегулируемых организаций 

(СРО), оказывающих услуги по проведению экологического аудита, на основании и в 

соответствии с условиями договора, заключаемого с субъектами хозяйственной и иной 

деятельности. Крупнейшей саморегулируемой экоаудиторской организацией РФ 

является Некоммерческой Партнерство «Национальная экологическая аудиторская 

Палата» (Приложение 12). 

Экологический аудит может быть обязательным и добровольным. Обязательный 

экологический аудит проводится по решению суда, а также в случаях, установленных 

федеральными законами. Добровольный экологической аудит назначается субъектом 

хозяйственной и иной деятельности по собственной инициативе. 

Экологический аудит может проводиться в обязательном порядке в отношении, 

как правило, экологически опасных предприятий и видов деятельности при:  

 приватизации и банкротстве юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, если их 

деятельность является экологически особо опасной;  

 проведении экологического страхования в целях определения 

ставки или размера страховых платежей и (или) возмещений;  

 кредитовании юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, банком;  

 оценке деятельности по ликвидации экологических последствий 

аварий и стихийных бедствий;  

 выполнении международных обязательств Российской Федерации 

в области природопользования и охраны окружающей среды.  

В качестве примера отметим, что в соответствии со ст. 81 Экологического 

кодекса Республики Казахстан от 09.01.07 г. № 212 основаниями для проведения 

обязательного экологического аудита физических и юридических лиц являются [76]:  

 значительный ущерб окружающей среде, нанесенный 

хозяйственной и иной деятельностью физических и юридических 

лиц, подтвержденный документально;  
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 реорганизация юридического лица-природопользователя, 

осуществляющего экологически опасные виды хозяйственной и 

иной деятельности, в форме слияния, разделения и выделения;  

 банкротство юридических лиц-природопользователей, 

осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и 

иной деятельности. 

Программа проведения экологического аудита разрабатывается с учетом 

технического задания заказчика на основе предварительного изучения материалов 

статистической отчетности, экологической нормативной, разрешительной и иной 

документации предприятия, характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта 

по охране окружающей среды и природопользованию, а также результатов проверок 

государственных специально уполномоченных органов в области экологического 

контроля. В результате работы по проведению экологического аудита составляется 

экологическое аудиторское заключение, которое подписывается аттестованным 

аудитором, утверждается руководителем либо уполномоченным им иным 

должностным лицом аудиторской организации.  

Порядок проведения экологического аудита систем экологического 

менеджмента определен ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента качества и\или систем экологического менеджмента» [159]. 

Отметим, что трудно переоценить роль и значение экологического аудита, если 

учесть, что ныне действующая система оценки состояния окружающей среды РФ 

контролирует не более 25-30% объемов техногенного воздействия. В связи с этим 

актуальным становится развитие принципов комплексного экоаудита территориальных 

образований (муниципального экоаудита) [160]. Основной целью проведения 

комплексного экологического аудита территориальных образований является создание 

действенного инструмента по проведению независимого анализа, оценки информации о 

существующей экологической ситуации на территории муниципальных или иных 

территориальных образованиях, а также подготовка квалифицированных рекомендаций 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду и повышению качества 

управления в области окружающей среды.  

Одной из разновидностей экологического аудита является муниципальный 

экоаудит. К основным задачам, решаемым при внедрении комплексного 
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экологического аудита территориального образования, следует отнести: 

 повышение собираемости платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 оценка реального количества загрязнений природных объектов – 

водных, атмосферы, почвы (грунтов) от выбросов, сбросов 

предприятий, размещения опасных отходов; 

 получение достоверной информации о деятельности субъектов 

хозяйственной деятельности в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 повышение уровня ответственности субъектов хозяйственной 

деятельности при принятии управленческих решений в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 повышение уровня ответственности администраций территорий 

при принятии управленческих решений в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 повышение качества управления в области охраны окружающей 

среды и природопользования муниципальным или иным 

территориальным образованием; 

 повышение качества управления в области охраны окружающей 

среды на уровне субъектов РФ; 

 улучшение и/или стабилизация здоровья населения, живущего на 

территории муниципального или иного территориального 

образования; 

 повышение их конкурентоспособности на мировом рынке за счет 

внедрения экологически безопасных технологий и экологической 

маркировки продукции; 

 усиление государственного регулирования природоохранной 

деятельностью в условиях ограниченности возможностей 

бюджетного финансирования, включая обоснование решений в 

сфере приватизации, реструктуризации предприятий, закрытия и 

выноса экологически вредных объектов.  

Основным результатом экологического аудита должно стать адекватное 
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выявление воздействия природопользователя на окружающую среду, снижение риска 

санкций против предприятия, экономия средств, предотвращение или существенное 

снижение, смягчение последствий возможных аварий, технических катастроф и т.д.  

Анализ состояния экологического аудита в России показывает, что  на сегодня 

он не является элементом управления в государственной системе экологической 

безопасности и эффективным инструментом в сертификации предприятий на 

соответствие систем экологического менеджмента международному стандарту ИСО 14 

000.  Тем не менее, можно выделить ситуации, в которых сегодня экологический аудит 

востребован и активно используется в РФ [161]: 

 реализация законсервированных объектов, раннее прошедших все 

процедуры согласования, однако требующих корректировки 

проектов с учетом сегодняшних требований природоохранного 

законодательства (федеральные автомагистрали, строительство 

ранее замороженных объектов); 

 объекты, реализованные без государственной экологической 

экспертизы; 

 строительство и реконструкция предприятий с участием 

зарубежных инвесторов; 

 выход предприятий со своей продукцией на международный 

рынок; 

 предприятия, требующие заключения об их экологической 

безопасности при получении лицензий на основной вид 

деятельности. 

 оценка состояния окружающей среды при обосновании мест 

индивидуального строительства. 

  

5.4. Правовые основы экологического контроля 

5.4.1. Порядок проведения  государственного контроля 

 

Экологический контроль представляет собой важнейшую правовую меру 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от 
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вредных воздействий, функцию государственного управления и правовой институт 

экологического права. Именно посредством экологического контроля в основном 

обеспечивается принуждение соответствующих субъектов экологического права к 

исполнению экологических требований. Меры юридической ответственности за 

экологические правонарушения применяются либо в процессе государственного 

экологического контроля, либо с привлечением иных государственных органов 

исполнительной власти (контроль санитарно-эпидемиологических требований, 

пожарный контроль, контроль над перевозкой опасных грузов и пр.).  

Общий порядок проведения мероприятий по осуществлению государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля регулируется Федеральным законом от 

26.12.08 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [146]. В соответствии со ст. 2 этого Закона под 

мероприятием по контролю понимается действия должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) (органа муниципального контроля) и 

привлекаемых в случае необходимости в установленном федеральным законом порядке 

к проведению проверок экспертов (экспертных организаций): 

 по рассмотрению документов юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);  

 по обследованию используемых при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и перевозимых грузов; 

 по отбору образцов продукции, объектов окружающей и 

производственной среды; 

 по проведению их исследований, испытаний; 

 по проведению экспертиз и расследований, направленных на 

установление причинно-следственной связи выявленного 

нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда. 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) являются: 

 преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 
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 презумпция добросовестности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 

 открытость и доступность для юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) нормативных правовых актов РФ, соблюдение 

которых проверяется при осуществлении государственного 

контроля, а также информации об организации и осуществлении 

государственного контроля, о правах и об обязанностях органов 

государственного контроля, их должностных лиц, за исключением 

информации, свободное распространение которой запрещено или 

ограничено в соответствии с законодательством РФ; 

 проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 

государственного контроля, их должностных лиц; 

 недопустимость проводимых в отношении одного юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) несколькими органами 

государственного контроля проверок исполнения одних и тех же 

обязательных требований; 

 ответственность органов государственного контроля, их 

должностных лиц за нарушение законодательства РФ при 

осуществлении государственного контроля; 

 недопустимость взимания органами государственного контроля с 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) платы за 

проведение мероприятий по контролю; 

 финансирование за счет средств соответствующих бюджетов 

проводимых проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

 разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных 

на осуществление федерального государственного контроля, 

органов государственной власти субъектов РФ в соответствующих 

сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля, на основании 

федеральных законов и законов субъектов РФ. 

Под проверкой понимается  совокупность проводимых органом 
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государственного контроля в отношении юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых 

ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими 

товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 

требованиям, установленным правовыми актами. 

Проверки бывают выездные и камеральные. Камеральная проверка проводится 

по месту нахождения органа государственного контроля в случае подачи юридическим 

лицом (индивидуальным предпринимателем) деклараций (расчетов) и документов. 

Камеральная проверка (например, налоговая) проводится уполномоченными 

должностными лицами государственного органа в соответствии с их служебными 

обязанностями без какого-либо специального решения руководителя государственного 

органа. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств, производимые и реализуемые товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований. Выездная проверка (как плановая, так и 

внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

К проведению выездных проверок могут привлекаться эксперты (экспертные 

организации). Экспертами (экспертными организациями) называются граждане, 

имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном 

Правительством России порядке, которые привлекаются органами государственного 

контроля к проведению мероприятий по контролю. Порядок аккредитации экспертов и 

экспертных организаций установлен Постановлением Правительства РФ от 20.08.09 г. 

№ 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю» [162]. 
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Существует еще один вид контрольного мероприятия – рейдовая проверка. 

Положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения 

проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), и юридических лиц (ндивидуальных 

предпринимателей), и на указанных лиц не возлагаются обязанности по 

предоставлению информации и исполнению требований органов государственного 

контроля. По мнению Минэкономразвития, проведение рейдовых проверок, например  

с целью установления фактов загрязнения акватории водного объекта, нарушения 

режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах, 

самовольного пользования недрами, а также установления юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся возможными нарушителями 

природоохранного законодательства, не подпадает под действие Федерального закона 

№ 294-ФЗ (письмо Минэкономразвития России от 29.10.09 г. № Д05-4899). 

Порядок организации и проведение плановой проверки регулируется ст. 9 

Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [146]. Генеральная прокуратура России размещает 

ежегодный сводный план проведения плановых проверок на своем официальном сайте 

(www.genproc.gov.ru) в срок до 31 декабря текущего календарного года.  

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 3 года. Основанием для 

включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение 3 лет со дня: 

 государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

 окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

Плановая проверка членов саморегулируемой организации (далее – СРО) 

проводится в отношении не более чем 10% общего числа членов СРО и не менее чем 2 

членов СРО в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если 

иное не установлено федеральными законами. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный 

http://www.genproc.gov.ru/
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предприниматель) уведомляются органом государственного контроля не позднее чем в 

течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом (Приложение 13). 

В случае проведения плановой проверки членов СРО орган государственного 

контроля обязан уведомить СРО в целях обеспечения возможности участия или 

присутствия ее представителя при проведении плановой проверки. В случае выявления 

нарушений членами СРО обязательных требований должностные лица органа 

государственного контроля при проведении плановой проверки таких членов СРО 

обязаны сообщить в СРО о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания проведения плановой проверки. 

Предметом внеплановой проверки является: 

 соблюдение юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований; 

 выполнение предписаний органов государственного контроля; 

 проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

 по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

2) поступление в органы государственного контроля обращений и заявлений 

граждан (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы ЧС природного и 
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техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение ЧС характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган государственного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных выше, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), относящихся в соответствии с законодательством РФ к субъектам 

малого или среднего предпринимательства, может быть проведена органами 

государственного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей). 

Типовая форма распоряжения или приказа органа государственного контроля о 

проведении проверки, типовая  форма акта проверки, типовая форма журнала учета 

проверок утверждены приказом Министерства экономического развития РФ от 

30.04.2009 г. № 141 [163]. 

 Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновение ЧС природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля  вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение 24 часов. В 

этом случае прокурор принимает решение о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель) уведомляются органом государственного 

контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом 

(Приложение 14). 
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В случае если в результате деятельности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть ЧС природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Порядок организации проверок регулируется ст. 14 Федерального закона № 

294-ФЗ [146]. В соответствии с этой статьей проверка проводится на основании приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

контроля. Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в приказе. В приказе указываются: 

1) наименование органа государственного контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов (представителей экспертных организаций); 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Заверенная печатью копия приказа органа государственного контроля 

вручаются под роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю 

(иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица), 

индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) 

одновременно с предъявлением служебных удостоверений.  

По просьбе руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 
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представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его 

уполномоченного представителя) должностные лица органа государственного контроля 

обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 

используемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при 

осуществлении деятельности. 

Выездная проверка начинается: 

1. с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа 

государственного контроля; 

2. с обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), его уполномоченного 

представителя: 

 с приказом (распоряжением) органа государственного контроля о 

назначении выездной проверки; 

 с полномочиями проводящих выездную проверку лиц; 

 с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю; 

 с составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке; 

 со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель (иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица), индивидуальный предприниматель (его уполномоченный 

представитель) обязаны предоставить должностным лицам органа государственного 

контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 

проверке экспертов (представителей экспертных организаций) на территорию, в 

используемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 

грузам. 
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 Срок проведения каждой из проверок (длительность проверки), 

предусмотренных ст. 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не может 

превышать 20 рабочих дней [146]. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов РФ, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу (представительству) юридического 

лица. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 

государственного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого 

органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на 15 часов. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 294-ФЗ при проведении 

проверки должностные лица органа государственного контроля не вправе: 

 проверять выполнение обязательных требований, если такие 

требования не относятся к полномочиям органа государственного 

контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

 осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя (иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица), индивидуального предпринимателя (его 

уполномоченного представителя), за исключением случая 

поступления информации о причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, 
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безопасности государства, а также возникновение ЧС природного 

и техногенного характера; 

 требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей и 

производственной среды, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

 отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей и производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 

об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 

количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и 

методами исследований, испытаний, измерений; 

 распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

 превышать установленные сроки проведения проверки; 

 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении 

за их счет мероприятий по контролю. 

По результатам проверки должностными лицами органа государственного 

контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 

экземплярах (Приложение 15). В акте проверки указываются в числе прочего: 

 сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 
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 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), присутствовавших при 

проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи; 

 сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала. 

К акту проверки прилагаются: 

 протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды; 

 протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз (Приложение 16); 

 объяснения работников юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований; 

 предписания об устранении выявленных нарушений; 

 иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю (иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица), 

индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его 

уполномоченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 
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контроля. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований (испытаний, специальных 

расследований, экспертиз) акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.  

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется 

в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, 

в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Юридические лица (индивидуальные предприниматели) обязаны вести журнал 

учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития 

России от 30.04.09 г. № 141 [163]. Журнал учета проверок должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). В журнале должностными лицами органа государственного 

контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения: 

 о наименовании органа государственного контроля; 

 датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 

проведения; 

 правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки; 

 выявленных нарушениях и выданных предписаниях; 

 указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 

его или их подписи.  

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) проверка которого 

проводилась, в случае несогласия с фактами (выводами, предложениями), 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в соответствующий орган государственного контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 

лицо (индивидуальный предприниматель) вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 

копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля. 
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В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 

требований должностные лица органа государственного контроля, проводившие 

проверку, обязаны: 

 выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения; 

 принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей 

среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица (его филиала, представительства, структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий (строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств), производимые и реализуемые ими 

товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

окружающей среде, безопасности государства, возникновения ЧС природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля 

обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица (его филиала, представительства, структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, отзыва 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 

информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

Предписание об ограничении (приостановлении) хозяйственной и иной 

деятельности направляется нарушителю при ведении им хозяйственной и другой 

деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства, нормативных правовых 
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актов и причиняющей вред окружающей среде. Требования об ограничении, о 

приостановлении или о прекращении деятельности юридических и физических лиц, 

осуществляемой с нарушением законодательства России, рассматриваются судом или 

арбитражным судом. 

К должностным лицам и юридическим лицам, нарушившим нормы 

законодательства России, государственным инспектором может быть применено 

административное наказание — административный штраф (далее - штраф). При 

малозначительности совершенного административного правонарушения 

государственный инспектор может освободить лицо, совершившее адми-

нистративное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием. 

При совершении административного правонарушения государственный 

инспектор составляет протокол об административном правонарушении, что является 

возбуждением дела об административном правонарушении. Если нарушение 

совершено несколькими лицами, протокол составляется на каждое из этих лиц. При 

составлении протокола гражданину разъясняются его права и обязанности, о чем 

делается отметка в протоколе. Протокол подписывается лицом, его составившим, а 

также лицом, привлекаемым к административной ответственности, свидетелями и 

потерпевшими.  

В случаях, когда после выявления административного правонарушения 

необходимо проведение экспертизы либо иных процессуальных действий, требующих 

значительных временных затрат, в связи с чем составить протокол в вышеуказанные 

сроки не представляется возможным, инспектором выносится определение о воз-

буждении дела и проведении административного расследования  (статья 28.7 КоАП 

РФ) [92]. В этом случае протокол об административном правонарушении 

составляется по окончании административного расследования.  

Должностные лица органа государственного контроля при проведении 

проверки обязаны: 

 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством РФ полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований законодательства; 
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 соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

 проводить проверку на основании приказа органа 

государственного контроля о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

 проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии приказа и копии документа о 

согласовании проведения внеплановой проверки с органами 

прокуратуры; 

 не препятствовать руководителю (иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица), 

индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному 

представителю) присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 предоставлять руководителю (иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица), 

индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному 

представителю), присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

 знакомить руководителя (иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица), 

индивидуального предпринимателя (его уполномоченного 

представителя) с результатами проверки; 

 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, для окружающей среды, безопасности государства, для 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
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интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

 соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

законодательством РФ; 

 не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством РФ; 

 перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица), индивидуального 

предпринимателя (его уполномоченного представителя) 

ознакомить их с положениями административного регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка; 

 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля с 

грубым нарушением установленных Федеральным законом № 294-ФЗ требований к 

организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

российского законодательства, и подлежат отмене вышестоящим органом 

государственного контроля или судом на основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 

 в части срока уведомления о проведении проверки; 

 в части оснований проведения внеплановой выездной проверки; 

 в части согласования с органами прокуратуры внеплановой 

выездной проверки в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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 в части нарушения сроков и времени проведения проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства; 

 в части проведения проверки без приказа руководителя органа 

государственного контроля; 

 в части требования документов, не относящихся к предмету 

проверки, в части превышения установленных сроков проведения 

проверок; 

 в части непредставления акта проверки. 

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении 2 месяцев со дня совершения административного 

правонарушения. При длящемся административном правонарушении указанный срок 

начинает исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 

Порядок исполнения постановлений по делу об административном правонарушении 

определен главами 31 и 32 КоАП РФ [92]. Постановление по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу: 

 после истечения 10-ти дневного срока, установленного для 

обжалования постановления, если указанное постановление не 

было обжаловано или опротестовано; 

 после истечения срока, установленного для обжалования решения 

по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано 

или опротестовано, за исключением случаев, если решением 

отменяется вынесенное постановление; 

 немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию 

решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если 

решением отменяется вынесенное постановление. 

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно 

для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, 

юридическими лицами. Постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления 
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постановления о наложении административного наказания в законную силу либо со 

дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Постановление о назначении 

административного наказания не подлежит исполнению в случае, если оно не было 

приведено в исполнение в течение 1  года со дня его вступления в законную силу. 

Вред, причиненный юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного 

контроля, признанных в установленном законодательством РФ порядке 

неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 

доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 

законодательством. При определении размера вреда, причиненного юридическим 

лицам (индивидуальным предпринимателям) неправомерными действиями 

(бездействием) органа государственного контроля, их должностными лицами, также 

учитываются расходы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты 

их деятельности, и затраты, которые юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили 

или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной 

помощи. 

 

5.4.2. Общие положения об экологическом контроле 

 

Общие положения об экологическом контроле установлены в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ [60]. Согласно ст. 64 Федерального 

закона контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) 

проводится в целях обеспечения органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами исполнения законодательства в области охраны 

окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, в области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической 

безопасности.  

Выделяют четыре формы экологического контроля: государственный, 

муниципальный, производственный, общественный.  
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Производственный экологический контроль осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий 

по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, установленных законодательством. Порядок осуществления 

производственного экологического контроля утверждает руководитель юридического 

лица или индивидуальный предприниматель. Субъекты хозяйственной и иной 

деятельности обязаны предоставить сведения об организации производственного 

экологического контроля в органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и муниципальный 

контроль в порядке, установленном законодательством.  

Муниципальный экологический контроль на территории муниципального 

образования осуществляется органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами в соответствии с законодательством РФ и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

их уставами. На основании ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

органы местного самоуправления лишены права осуществлять муниципальный 

экологический контроль [60]. 

Наконец, общественный экологический контроль осуществляется в целях 

реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и проводится 

общественными и иными некоммерческими объединениями в соответствии с их 

уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством [60]. Результаты 

общественного экологического контроля, представленные в органы государственной 

власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством. 

В соответствии ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль) осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов РФ [60]. В настоящее время 

функция по осуществлению государственного экологического контроля на 
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федеральном уровне возложена на Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) (Рис. 32), а функции по осуществлению 

государственного экологического контроля на региональном уровне на органы, 

уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти 

соответствующих субъектов РФ. Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» запрещается совмещение функций государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) и функций 

хозяйственного использования природных ресурсов. 

 

Цели воздействия контрольно-

надзорных органов на предприятия-

природопользователи

• возвращение нарушителей к 

соблюдению установленных 

экологических требований;

• наказание или сдерживание 

нарушителей и, таким образом, 

профилактика нарушений;

• устранение экономической выгоды от 

несоблюдения требований, и, таким 

образом, поддержание справедливой 

конкуренции;

• требование принять конкретные меры 

по проведению анализов, мониторинга 

или предоставлению информации;

• возмещение экологического ущерба 

(вреда);

• преодоление проблем управления 

компаний с целью повышения 

инновационной составляющей в 

деятельности предприятия-

природопользователя (переход на 

Наилучшие существующие технологии)

Механизмы работы территориальных органов Росприроднадзора

• выдача обязательных к исполнению предписаний об устранении допущенных 

нарушений

• административные санкции, в виде предупреждения, штрафа

• расчет вреда, причиненного природному ресурсу допущенным нарушением, с 

последующим предъявлением иска на возмещение ущерба, нанесенного 

природным ресурсам

• в особо опасных случаях или чрезвычайных ситуациях-приостановка 

деятельности на срок до 5 суток постановлением государственного инспектора или 

запрещение дальнейшей деятельности природопользователя решением 

арбитражного суда или суда общей юрисдикции, сроком на 90 суток

Механизмы реагирования на экологические нарушения 

(по опыту зарубежных стран)

Письмо предприятию-природопользователю с предупреждением. В случае 

выявления несоответствия деятельности условиям экологического разрешения

Телефонный звонок, за которым следует посещение объекта, по факту загрязнения 

окружающей среды

Телефонный звонок при поступлении жалобы и подтверждении ее обоснованности 

с последующим посещением промышленного объекта

Письмо с требованием о внесении усовершенствований в техническое 

обслуживание промышленного объекта, в случае экологических нарушений в его 

работе

Воздействие на деятельность природопользователей 

посредством проведения контрольно-надзорных мероприятий

 

Рис. 32. Цели и задачи федерального государственного экологического 

контроля 

 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический контроль) осуществляется в порядке, установленном 

Правительством России (постановление Правительства России от 27.01.09 г. № 53 

[164]). Конечными результатами исполнения государственной функции являются: 

 выявление и предъявление требований по обеспечению 

устранения нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды или установление отсутствия нарушений; 
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 исполнение нарушителями законодательства в области охраны 

окружающей среды, выполнение предписаний об устранении 

нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

 привлечение виновных лиц к административной ответственности. 

Отметим, что при проведении мероприятий по государственному 

экологическому контролю под угрозой  причинения вреда окружающей среде 

понимаются следующие последствия хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой без получения предусмотренных законодательством РФ 

разрешительных документов либо с нарушением условий таких документов: 

 уничтожение объектов животного мира и (или) водных 

биологических ресурсов; 

 уничтожение или повреждение растений; 

 уничтожение, повреждение или загрязнение (за исключением 

радиоактивного загрязнения) почвенного слоя; 

 размещение отходов на не предназначенных для этого 

территориях; 

 загрязнение недр (за исключением радиоактивного загрязнения); 

 уничтожение месторождения (части месторождения) 

общераспространенных полезных ископаемых; 

 загрязнение водных объектов (за исключением радиоактивного 

загрязнения). 

Под угрозой причинения (или фактом причинения) существенного вреда 

окружающей среде понимаются следующие последствия хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляемой без получения предусмотренных законодательством РФ 

разрешительных документов либо с нарушением условий таких документов: 

 негативное воздействие на озоновый слой; 

 уничтожение объектов животного мира и (или) водных 

биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или 

Красные книги субъектов РФ;  

 уничтожение или повреждение растений, занесенных в Красную 

книгу РФ или Красные книги субъектов РФ; 
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 высокое или экстремально высокое загрязнение окружающей 

среды; 

 негативное воздействие на атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий без сокращения 

объемов такого воздействия; 

 радиоактивное загрязнение (в том числе, разовое) окружающей 

среды, ее компонентов; 

 уничтожение месторождения (части месторождения) полезных 

(кроме общераспространенных полезных ископаемых); 

 захоронение отходов на континентальном шельфе РФ; 

 опустынивание. 

Государственный экологический контроль состоит из: 

 государственного контроля за охраной атмосферного воздуха; 

 государственного контроля за деятельностью в области обращения 

с отходами (за исключением радиоактивных отходов); 

 государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов; 

 государственного контроля за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

 государственного земельного контроля; 

 государственного контроля в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

 государственного контроля в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий; 

 государственного экологического контроля во внутренних 

морских водах РФ и в территориальном море РФ; 

 государственного экологического контроля в исключительной 

экономической зоне РФ; 

 государственного экологического контроля на континентальном 

шельфе РФ; 

 государственного лесного контроля и надзора; 
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 государственного экологического контроля в области охраны 

озера Байкал. 

Росприроднадзор осуществляет федеральный государственный экологический 

контроль непосредственно и через свои территориальные органы на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от формы собственности, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю, по перечню, 

утвержденному Постановлением Правительства России от 31.03.09 г. № 285 «О 

перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю» [97]. В соответствии с этим постановлением обязательному федеральному 

государственному экологическому контролю подлежат:  

1. Объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящиеся в ведении РФ: 

а) объекты, относящиеся к федеральным энергетическим системам, федеральным 

транспорту, путям сообщения, линиям связи, включая телекоммуникационные сети, а 

также линейные объекты, обеспечивающие деятельность субъектов естественных 

монополий; 

б) объекты, связанные с использованием атомной энергии, обеспечением обороны и 

безопасности государства, относящиеся к оборонному производству, включая объекты, 

находящиеся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, а также 

обеспечивающие космическую деятельность; 

в) объекты, относящиеся к производству ядовитых веществ и наркотических средств; 

г) объекты, расположенные на континентальном шельфе РФ и (или) в пределах 

исключительной экономической зоны РФ; 

д) объекты, оказывающие негативное воздействие на подлежащие особой охране: 

объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список 

всемирного природного наследия, особо охраняемые природные территории 

федерального значения, а также природные комплексы, подпадающие под действие 

международных договоров РФ; природные объекты Байкальской природной 

территории. 

2. Объекты хозяйственной и иной деятельности, способствующие трансграничному 

загрязнению окружающей среды и оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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3. Объекты, подлежащие федеральному государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов в соответствии с критериями, 

установленными Постановлением Правительства РФ от 04.11.06 г. № 640 [165]. 

4. Объекты, подлежащие государственному лесному контролю и надзору, 

осуществляемому федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

Положением об осуществлении государственного лесного контроля и надзора, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.07 г. № 

394 [166]. 

5. Объекты, подлежащие государственному земельному контролю, осуществляемому 

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Положением о 

государственном земельном контроле, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 15.11.06 г. № 689 [167]. 

6. Объекты, подлежащие государственному контролю за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр, осуществляемому федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с Положением о государственном 

контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.05.05 г. № 293 [168]. 

7. Объекты хозяйственной и иной деятельности, оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду, не указанные в пунктах 1 и 2 настоящего перечня, отнесенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов [70]: 

а) объекты для размещения более 10000 т в год отходов 1-го и 2-го класса опасности;  

б) объекты, имеющие более 15 млн. м
3
 годовых сбросов сточных вод или относительно 

меньшие валовые, но более токсичные сбросы;  

в) объекты, имеющие более 500 т годовых выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух. 

В случае если при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора, государственный экологический контроль осуществляется в 

рамках государственного строительного надзора органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Порядок 
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проведения строительного надзора определен Постановлением Правительства России 

от 01.02.06 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в РФ» [169].   

Перечень должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный экологический контроль 

(федеральных государственных инспекторов в области охраны окружающей среды), 

определяется Правительством России [170]. Перечень должностных лиц органов 

государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственный 

экологический контроль (государственных инспекторов в области охраны окружающей 

среды субъектов РФ), определяется в соответствии с законодательством субъектов РФ. 

Должностные лица Росприроднадзора, осуществляющие федеральный 

государственный экологический контроль (федеральные государственные инспектора в 

области охраны окружающей среды), являются одновременно по должности 

государственными инспекторами РФ по охране природы. 

Государственный экологический контроль осуществляется в форме проверок 

(выездных), проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми 

Росприроднадзором и уполномоченными органами региональной исполнительной 

власти, а также в форме внеплановых проверок с соблюдением прав и законных 

интересов организаций и граждан. 

В ходе проведения государственного экологического контроля проверяются: 

 наличие документов, устанавливающих права на использование 

земель; 

 соблюдение нормативов и лимитов предельно допустимых 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также размещения 

отходов; 

 наличие разрешений и соблюдение лимитов на водопользование 

(водоотведение); 

 наличие разрешений на осуществление выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, сбросов сточных вод, на размещение 

хозяйственно-бытовых и производственных отходов; 

 результаты инвентаризации источников загрязнения окружающей 

среды и состояние этих источников; 
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 наличие и выполнение плана мероприятий по охране окружающей 

среды; 

 экологическое состояние земель, водных объектов и других 

природных ресурсов; 

 соответствие эксплуатации очистных сооружений, объектов 

хозяйственно-бытового и специального назначения (котельных, 

топливных складов, автопарков и т.д.) и содержания складов 

твердых бытовых отходов природоохранным требованиям; 

 выполнение мероприятий по ранее выданным предписаниям об 

устранении выявленных нарушений природоохранительного 

законодательства; 

 наличие плана мероприятий и плана действий при аварийных 

ситуациях с экологическими последствиями. 

Полный план проверки перечень проверяемой документации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) приведен в Приложении 17. 

Последовательность административных процедур при исполнении Росприроднадзором 

государственной функции по соуществлению контроля за соблюдением требований 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды предствалена на рисунке 

33. 

Полномочия и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды установлены ст. 66 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» [60]. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при 

исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий имеют 

право в установленном порядке:  

 посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и 

иной деятельности независимо от форм собственности, в том 

числе объекты, подлежащие государственной охране, оборонные 

объекты, объекты гражданской обороны, знакомиться с 

документами и иными необходимыми для осуществления 

государственного экологического контроля материалами;  

 проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и 

иных нормативных документов в области охраны окружающей 
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среды, работу очистных сооружений и других обезвреживающих 

устройств, средств контроля, а также выполнение планов и 

мероприятий по охране окружающей среды;  

 проверять соблюдение требований, норм и правил в области 

охраны окружающей среды при размещении, строительстве, вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

производственных и других объектов;  

 проверять выполнение требований, указанных в заключении 

государственной экологической экспертизы, и вносить 

предложения о ее проведении;  

 предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и 

физическим лицам об устранении нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды и нарушений 

природоохранных требований, выявленных при осуществлении 

государственного экологического контроля;  

 привлекать к административной ответственности лиц, 

допустивших нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды.  

 Государственные инспектора в области охраны окружающей 

среды обязаны:  

 предупреждать, выявлять и пресекать нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды;  

 разъяснять нарушителям законодательства в области охраны 

окружающей среды их права и обязанности;  

 иметь соответствующий уровень подготовки; 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ в области охраны окружающей среды, 

законодательством РФ о государственной службе и 

административным законодательством РФ; 

 осуществлять контроль за соблюдением на соответствующей 

территории установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и сбросов 
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загрязняющих веществ в водный объект, лимитов на размещение 

отходов, а также других условий, предусмотренных разрешениями 

на сброс и выброс и лимитами на размещение отходов; 

 обеспечивать контроль за выполнением заключений 

государственной экологической экспертизы; 

 взаимодействовать с общественными природоохранными 

организациями при осуществлении контроля за охраной 

компонентов окружающей среды; 

 обосновывать размеры возмещения вреда, причиненного 

компонентам окружающей среды загрязнением; 

 информировать органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления, правоохранительные органы о 

нарушениях законодательства РФ в области охраны окружающей 

среды в пределах своей компетенции; 

 подготавливать и направлять материалы о нарушении 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды в 

правоохранительные органы. 

Решения государственных инспекторов в области охраны окружающей среды 

могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с КоАП РФ № 195-ФЗ от 30.12.01 г. (ст. 23.39) органы, 

осуществляющие государственный экологический контроль, сами рассматривают дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.2, ст. 7.6, ч. 1 ст. 

7.8, ст. 7.11, 8.1, 8.2, 8.4 - 8.6, 8.12 (в части нарушения порядка отвода земельных 

участков в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов), ч. 1, 2, 4 ст. 

8.13, ч. 1 ст. 8.14, ст. 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 8.23, ч. 2 и 3 ст. 8.31, ст. 8.33 - 8.36, ч. 3 ст. 

8.37, ст. 8.39, 8.41 [92] 

При государственном экологическом контроле, в соответствии со статьей 

23.29 КоАП РФ, государственные инспектора по охране природы рассматривают дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных: 

 ст. 8.1 — несоблюдение экологических требований при 

планировании, технико-экономическом обосновании проектов, 

проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
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вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений 

или иных объектов; 

 ст. 8.2 — несоблюдение экологических требований и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами; 

 ст. 8.4 — нарушение законодательства об экологической 

экспертизе; 

 ст. 8.5 — сокрытие или искажение экологической информации; 

 ст. 8.6 — порча земли; 

 ст. 8.21 — нарушение правил охраны атмосферного воздуха; 

 ст. 8.22 — выпуск в эксплуатацию механических транспортных 

средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 

веществ в выбросах либо нормативов уровня шума; 

 ст. 8.23 — эксплуатация механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 

выбросах либо нормативов уровня шума. 

В соответствии с п. 37 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ государственные инспектора по 

охране природы, имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных: 

 ч. 1 ст. 19.4 — неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль); 

 ч. 1 ст. 19.5 — невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль); 

 ст. 19.6 — непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

правонарушения; 

 • ст. 19.7 — непредставление сведений (информации). 

       Рассмотрение дел по вышепоименованным статьям КоАП РФ 

осуществляется судом.  

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
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Росприроднадзора вправе: 

 главный государственный инспектор РФ по охране природы, его 

заместители; 

 старшие государственные инспектора РФ по охране природы; 

 государственные инспектора РФ по охране природы; 

 главные государственные инспектора РФ по охране природы в 

зоне своей деятельности, их заместители; 

 старшие государственные инспектора РФ по охране природы в 

зоне своей деятельности; 

 государственные инспектора РФ по охране природы в зоне своей 

деятельности; 

 главные государственные инспектора субъектов РФ по охране 

природы, их заместители; 

 старшие государственные инспектора субъектов РФ по охране 

природы; 

 государственные инспектора субъектов РФ по охране природы; 

 главные государственные инспектора по охране природы в зоне 

деятельности соответствующих городских, межрайонных, 

районных природоохранных структур в составе территориальных 

органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области охраны окружающей среды, их 

заместители; 

 государственные инспектора по охране природы в зоне 

деятельности соответствующих городских, межрайонных, 

районных природоохранных структур в составе территориальных 

органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области охраны окружающей среды. 

В соответствии с Кодексом Хабаровского края об административных 

правонарушениях от 24.06.09 г. № 256 специально уполномоченный орган 

исполнительной власти края в области осуществления государственного 

экологического контроля, охраны объектов животного мира и особо охраняемых 

природных территорий края рассматривает дела об административных 
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правонарушениях [171]. Рассматривать дела об административных правонарушениях от 

имени специально уполномоченного органа исполнительной власти края в области 

осуществления государственного экологического контроля, охраны объектов 

животного мира и ООПТ края вправе государственные инспекторы по охране природы, 

государственные инспекторы по охране объектов животного мира и особо охраняемых 

природных территорий. Указанные должностные лица являются государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды. 

 

5.4.3. Порядок осуществления государственного экологического контроля на 

объектам Минобороны 

 

Допуск должностных лиц Росприроднадзора, осуществляющих 

государственный экологический контроль, на объекты Вооруженных Сил Российской 

Федерации производится в следующем порядке: 

а) Росприроднадзор до начала года, предшествующего году проведения проверки, 

направляет командующему военным округом (флотом), на территории которого 

дислоцируются подлежащие государственному экологическому контролю объекты ВС 

России, списки уполномоченных должностных лиц Росприроднадзора по форме, 

утвержденной Минприроды и Минобороны России; 

б) командование военного округа (флота) в установленном порядке направляет 

запрос в соответствующие органы военного управления, которым подчинены 

подлежащие проверке объекты ВС России, и в 3-месячный срок сообщает в 

Росприроднадзор о результатах рассмотрения запроса; 

в) должностные лица Росприрооднадзора, осуществляющие государственный 

экологический контроль, допускаются: 

 на режимные объекты ВС России, в том числе расположенные в 

закрытых административно-территориальных образованиях, - по 

разрешению должностных лиц Минобороны России, имеющих на 

это право; 

 на особо важные и особорежимные объекты ВС России, в том 

числе дислоцированные в закрытых административно-
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территориальных образованиях, - по спискам, утверждаемым 

должностными лицами Минобороны России, имеющими право 

разрешать допуск на все режимные объекты ВС России; 

г) начальник экологической безопасности ВС России представляет на 

утверждение соответствующим должностным лицам Минобороны России списки 

должностных лиц Росприроднадзора, которым разрешено проведение 

государственного экологического контроля на особо важных и особорежимных 

объектах ВС России, и доводит их до сведения органов военного управления, в 

подчинении которых находятся подлежащие государственному экологическому 

контролю особо важные и особорежимные объекты, и Росприроднадзору. 

Должностные лица Росприроднадзора, осуществляющие в соответствии с 

установленным порядком государственный экологический контроль на объектах ВС 

России, перед проведением проверки должны ознакомить командование воинской 

части с планом ее проведения. При проведении проверки должностным лицам 

Росприроднадзора разрешается ознакомление лишь со сведениями, имеющими 

отношение к вопросам охраны окружающей среды. 

 

5.4.4. Особенности государственного контроля за охраной атмосферного воздуха 

 

Особенности государственного контроля за охраной атмосферного воздуха 

регулируются Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. 

№ 96-ФЗ [2]. Статья 24 этого Закона гласит, что государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха должен обеспечить соблюдение: 

 условий, установленных разрешениями на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные 

физические воздействия на него; 

 стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны 

атмосферного воздуха, в том числе проведения производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха; 



 237 

 режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих 

стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух; 

 выполнения федеральных целевых программ охраны 

атмосферного воздуха, программ субъектов РФ охраны 

атмосферного воздуха и выполнения мероприятий по его охране; 

 иных требований законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха. 

Правительством России утверждено Положение о государственном контроле за 

охраной атмосферного воздуха (Постановление Правительства от 15.01.01 № 31) [172]. 

Согласно этому постановлению государственный контроль за охраной атмосферного 

воздуха направлен на обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами 

требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха в целях 

улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия 

на здоровье человека и окружающую природную среду.  

Росприроднадзор, а также органы государственной власти субъектов России, 

осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, 

при организации и проведении государственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха осуществляют контроль за: 

 соблюдением стандартов, нормативов, правил и иных требований 

охраны атмосферного воздуха, в том числе проведения 

производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, а 

также установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и временно 

согласованных выбросов, предельно допустимых нормативов 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух и 

других условий, установленных разрешениями на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на 

вредные физические воздействия на него; 

 выполнением программ и мероприятий по охране атмосферного 

воздуха; 
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 осуществлением мер в соответствии с международными 

обязательствами РФ по охране атмосферного воздуха; 

 выполнением заключений государственной экологической 

экспертизы; 

 проведением инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и разработкой предельно 

допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух; 

 внедрением малоотходных и безотходных технологий в целях 

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

 осуществлением мероприятий по улавливанию, утилизации, 

обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, сокращению или исключению таких 

выбросов; 

 осуществлением мероприятий по предупреждению и устранению 

аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его 

загрязнения; 

 осуществлением учета вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников; 

 наличием предусмотренных правилами охраны атмосферного 

воздуха сооружений, оборудования, предназначенных для очистки 

и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, а также за соблюдением установленных 

правил их эксплуатации; 

 обеспечением своевременного вывоза загрязняющих атмосферный 

воздух отходов с территорий объектов хозяйственной и иной 

деятельности на специализированные места складирования или 

захоронения таких отходов, а также на другие объекты 

хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы 

в качестве сырья; 
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 выполнением предписаний государственных инспекторов по 

охране природы, осуществляющих государственный контроль за 

охраной атмосферного воздуха, об устранении нарушений 

требований законодательства РФ в области охраны атмосферного 

воздуха; 

 проведением и эффективностью мероприятий по уменьшению 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

при неблагоприятных метеорологических условиях; 

 соответствием новых технологий, техники, материалов, веществ и 

другой продукции, а также технологического оборудования и 

других технических средств установленным требованиям охраны 

атмосферного воздуха; 

 наличием выданных в установленном порядке сертификатов, 

подтверждающих соответствие топлива требованиям охраны 

атмосферного воздуха; 

 наличием выданных в установленном порядке сертификатов, 

подтверждающих соответствие содержания вредных 

(загрязняющих) веществ в выбросах технических, 

технологических установок, двигателей, транспортных и иных 

передвижных средств и установок техническим нормативам 

выбросов; 

 соблюдением иных требований законодательства РФ в области 

охраны атмосферного воздуха. 

Росприроднадзор осуществляет государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха во взаимодействии: 

1) с Роспотребнадзором - по вопросам соблюдения нормативов качества атмосферного 

воздуха, требований охраны атмосферного воздуха от загрязнения при строительстве и 

вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и 

других объектов, влияющих на качество атмосферного воздуха, а также при 

проведении производственного контроля за охраной атмосферного воздуха; 

нормативов вредных физических воздействий; выполнения федеральных целевых 

программ по охране атмосферного воздуха;  
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2) с Росгидрометом - по вопросам использования данных о фоновом уровне 

загрязнения атмосферного воздуха и прогнозах изменения его качества при 

установлении предельно допустимых и временно согласованных выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проведения наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха в ходе производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха, обеспечения информирования государственных органов надзора 

и контроля об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, 

которое может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред 

здоровью людей и (или) окружающей природной среде; регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий; контроля за действиями, направленными на изменение 

состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений.  

 

5.4.5. Особенности государственного контроля за деятельностью в области 

обращения с отходами 

 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами 

имеет ряд отличительных особенностей от других видов государственного 

экологического контроля. В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ государственный контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами включает в себя [41]: 

 контроль за выполнением экологических требований 

(государственный экологический контроль) в области обращения с 

отходами; 

 контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических и иных 

требований в области обращения с отходами; 

 контроль за соблюдением требований к трансграничному 

перемещению отходов; 

 контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 

области обращения с отходами; 
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 контроль за соблюдением требований предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

обращении с отходами; 

 контроль за соблюдением требований и правил транспортирования 

опасных отходов; 

 контроль за выполнением мероприятий по уменьшению 

количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья; 

 контроль за достоверностью предоставляемой информации в 

области обращения с отходами и отчетности об отходах; 

 выявление нарушений законодательства в области обращения с 

отходами и контроль за принятием мер по устранению таких 

нарушений; 

 привлечение в установленном порядке индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц к ответственности за 

нарушение законодательства в области обращения с отходами, 

применение штрафных санкций, предъявление исков о 

возмещении ущерба, причиненного окружающей среде и 

здоровью человека в результате нарушения законодательства в 

области обращения с отходами. 

 

5.4.6. Особенности государственного экологического контроля на 

континентальном шельфе  и в исключительной экономической зоне РФ 

 

На основании ст. 32 Федерального закона «О континентальном шельфе РФ» № 

187-ФЗ государственный экологический контроль на континентальном шельфе  

представляет собой систему мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и устранение нарушений применимых международных норм и стандартов 

или законов и правил РФ по защите минеральных ресурсов и водных биоресурсов 

[140]. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об исключительной 
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экономической зоне РФ» № 191-ФЗ от 17.12.98 г. государственный экологический 

контроль в исключительной экономической зоне представляет собой систему 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений 

применимых международных норм и стандартов или законов, стандартов и правил 

Российской Федерации по защите морской среды, водных биоресурсов и неживых 

ресурсов [141]. В частности в области предотвращения загрязнения морской среды 

экологические нормативы установлены Постановлением Правительства РФ от 03.10.00 

г. № 748 «Об утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса 

вредных веществ в исключительной экономической зоне РФ» [35]. Данным 

постановлением утверждены пределы допустимых концентраций вредных веществ, 

сброс которых в исключительной экономической зоне РФ разрешен только в процессе 

нормальной эксплуатации судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, 

искусственных островов, установок и сооружений (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Пределы допустимых концентраций вредных веществ, сброс которых в 

исключительной экономической зоне РФ разрешен только в процессе нормальной 

эксплуатации судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных 

островов, установок и сооружений 

 

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ 

│   Категория веществ    │Пределы допустимых концентраций веществ│ 

│  по МАРПОЛ 73/78 <*>   │                         -1            │ 

│                        │            в сбросе, млн              │ 

│                        ├────────────────────┬──────────────────┤ 

│                        │    за пределами    │в пределах особых │ 

│                        │особых районов <**> │     районов      │ 

├────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤ 

│Категория "В"           │          1         │        1         │ 

│Категория "С"           │         10         │        1         │ 

│Категория "D"           │   1 часть вещества в 10 частях воды   │ 

│Нефть и нефтепродукты   │         15         │       15         │ 

└────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘ 

 

Постановлением также утверждены условия сброса вредных веществ в 

исключительной экономической зоне РФ в процессе нормальной эксплуатации судов и 
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других плавучих средств. 

 

5.4.7. Особенности проведения государственного контроля за использованием и 

охраной водных объектов 

 

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов 

регулируется Водным кодексом РФ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ [64]. На основании ст. 36 

Водного кодекса задачей государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов является обеспечение соблюдения: 

требований к использованию и охране водных объектов; 

особого правового режима использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

иных требований водного законодательства. 

Критерием отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, 

является использование [165]: 

 поверхностных водных объектов, расположенных на территориях 

двух и более субъектов РФ; 

 водных объектов или их частей, находящихся на землях обороны и 

безопасности, а также используемых для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства и для обеспечения 

федеральных энергетических систем, федерального транспорта и 

иных государственных нужд; 

 внутренних морских вод; 

 территориального моря РФ; 

 особо охраняемых водных объектов либо водных объектов, 

являющихся ООПТ федерального значения или представляющих 

собой часть этих территорий; 

 водных объектов или их частей, являющихся объектами, 

объявленными рыбохозяйственными заповедными зонами; 
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 водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и 

катадромных видов рыб; 

 трансграничных (пограничных) водных объектов; 

 водных объектов или их частей для нужд городов с численностью 

населения сто тысяч человек и более, а также для нужд 

предприятий и других организаций, производящих забор воды или 

сброс сточных вод в объеме более 15 млн. м
3
 в год. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.06 г. № 801 утверждено 

«Положение об осуществлении государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов» [173]. Особенностями осуществления 

этого вида государственного экологического контроля является то, что 

государственные инспекторы имеют право: 

 осматривать в установленном порядке и при необходимости 

задерживать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие 

средства, допустившие загрязнение с судов нефтью, вредными 

веществами, сточными водами или мусором либо не принявшие 

необходимых мер по предотвращению такого загрязнения водных 

объектов; 

 уведомлять в письменной форме стороны, заключившие договор 

водопользования, о результатах проверок, выявленных 

нарушениях условий использования водных объектов; 

 предъявлять физическим лицам, юридическим лицам требования о 

проведении необходимых мероприятий по охране водных 

объектов и по организации контроля за соответствием сточных 

вод нормативам допустимого воздействия на водные объекты и 

воздействием сточных вод на них; 

 привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, 

проектно-изыскательские и другие организации для проведения 

соответствующих анализов, проб, осмотров и выдачи заключений 

в случаях аварий на водных объектах. 

Приказом Минприроды России от 26.08.08 г. № 192 утвержден 

Административный регламент исполнения Росприроднадзором государственной 
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функции по осуществлению федерального государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов [174]. 

 

5.4.8. Особенности государственного контроля в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания 

 

Постановлением Правительства РФ от 10.11.08 г. № 843 на основании 

Федерального закона «О животном мире» № 52-ФЗ утверждено «Положение о 

государственном контроле в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания» [175]. Этим же положением 

регулируется и государственный контроль на ООПТ. Задачей этого вида 

государственного экологического контроля является обеспечение соблюдения всеми 

российскими и иностранными юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства требований законодательства РФ и законодательства субъектов РФ об 

охране, воспроизводстве и использовании объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Особенностями осуществления этого вида государственного экологического 

контроля является то, что государственные инспекторы имеют право: 

 проверять у юридических лиц и граждан документы, 

разрешающие осуществлять пользование животным миром, 

находиться на особо охраняемой природной территории 

(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на 

хранение и ношение огнестрельного оружия; 

 производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и 

других орудий добывания объектов животного мира, добытых 

объектов животного мира и полученной из них продукции, в том 

числе во время ее транспортировки, в местах складирования и 

переработки; 
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 изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного 

мира и полученную от них продукцию, оружие и другие орудия 

добывания объектов животного мира, в том числе транспортные 

средства, а также соответствующие документы с оформлением 

изъятия в установленном порядке; 

 хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а 

также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское 

оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие; 

 применять физическую силу, специальные средства, служебное 

оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия 

гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное 

оружие. 

 

5.4.9. Особенности  земельного контроля 

 

Осуществление государственного земельного контроля регулируется ст. 71 

Земельного кодекса РФ, утвержденного 25.10.01 г. № 136-ФЗ [39]. Специально 

уполномоченными государственными органами осуществляется государственный 

земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны 

и использования земель организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 

гражданами. 

Кроме государственного земельного контроля в РФ имеется муниципальный и 

общественный земельный контроль. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами, в соответствии с законодательством РФ и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Общественный земельный контроль осуществляется органами 

территориального общественного самоуправления, другими общественными 

организациями (объединениями), гражданами за соблюдением установленного порядка 
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подготовки и принятия исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, предусмотренными ст. 29 Земельного Кодекса, решений, 

затрагивающих предусмотренные Земельным Кодексом права и законные интересы 

граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований использования и 

охраны земель. 

Порядок проведения государственного земельного контроля определен 

Постановлением Правительства России от 15.11.06 г. № 689 [176]. Это положение 

устанавливает порядок осуществления государственного земельного контроля 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальными органами. 

Задачей государственного земельного контроля является обеспечение соблюдения 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами 

земельного законодательства, требований охраны и использования земель.  

Государственный земельный контроль состоит из двух составляющих:  

 контроля за землей как объектом гражданских прав;  

 контроля за землей как природным объектом и природным 

ресурсом, представляющего собой часть экологического контроля. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)  и ее территориальные органы осуществляют контроль за соблюдением: 

 выполнения требований земельного законодательства о 

недопущении самовольного занятия земельных участков, 

самовольного обмена земельными участками и использования 

земельных участков без оформленных на них в установленном 

порядке правоустанавливающих документов, а также без 

документов, разрешающих осуществление хозяйственной 

деятельности; 

 порядка переуступки права пользования землей; 

 выполнения требований земельного законодательства об 

использовании земель по целевому назначению и выполнении 
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обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 

 выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков 

границ земельных участков; 

 порядка предоставления сведений о состоянии земель; 

 исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных 

отношений. 

Государственный земельный контроль за землей как природным объектом и 

природным ресурсом в установленной сфере деятельности осуществляют 

Росприроднадзор и Россельхознадзор. 

Росприроднадзор осуществляет контроль за соблюдением: 

 выполнения обязанностей по рекультивации земель после 

завершения разработки месторождений полезных ископаемых 

(включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, 

изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых 

для внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

 выполнения требований и обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 

состояние земель; 

 выполнения требований законодательства РФ о недопущении 

использования участков лесного фонда для раскорчевки, 

переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения 

построек (строительства), распашки и других целей без 

специальных разрешений на использование указанных участков; 

 режима использования земельных участков и лесов в 

водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов. 

Россельхознадзор осуществляет на землях сельскохозяйственного назначения и 

земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель поселений 

контроль за соблюдением: 
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 выполнения в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ мероприятий по 

сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные 

земли [38]; 

 выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также 

порчи земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства 

и потребления; 

 выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель в пределах 

установленной сферы деятельности. 

 

5.4.10. Особенности государственного лесного контроля и надзора 

 

В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса РФ (от 04.12.06 г. № 200-ФЗ) целью 

государственного лесного контроля и надзора является обеспечение соблюдения 

лесного законодательства [65].  

 Особенностями осуществления этого вида государственного экологического 

контроля является то, что государственные инспекторы имеют право: 

 осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных 

средств и при необходимости их задержание; 

 привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, 

проектно-изыскательские и другие организации для проведения 

соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки 

соответствующих заключений. 

Порядок проведения государственного лесного контроля определен 

Постановлением Правительства РФ от 22.06.07 г. № 394 [166]. 
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Государственный лесной контроль и надзор осуществляют Россельхознадзор, 

Росприроднадзор и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют государственный лесной 

контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 

соответствующего субъекта РФ. Россельхознадзор осуществляет непосредственно и 

через свои территориальные органы государственный лесной контроль и надзор на 

землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся под 

контролем Российской Федерации. Росприроднадзор осуществляет непосредственно и 

через свои территориальные органы государственный лесной контроль и надзор на 

землях ООПТ. 

 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │   Передача административного дела  │ 

                  │          для рассмотрения          │ 

                  └──────────────────┬─────────────────┘ 

                                     │ 

                                     \/ 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │   Подготовка к рассмотрению дела   │ 

                  │ об административном правонарушении │ 

                  └──────────────────┬─────────────────┘ 

                                     │ 

                                     \/ 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │          Рассмотрение дела         │ 

                  │ об административном правонарушении │ 

                  └──────────────────┬─────────────────┘ 

                                     │ 

  │                                  \/ 

  │               ┌────────────────────────────────────┐ 

 \/       Нет     │        Подтверждение наличия       │ 

 ┌────────────────┤  административного правонарушения  │ 

 │                └──────────────────┬─────────────────┘ 

 │                                   │ 

 │                                   \/ 

 │                ┌────────────────────────────────────┐ 

 │           Нет  │Вынесение постановления о назначении│ Да 

 │┌───────────────┤     административного наказания    ├───────────────────┐ 

 ││               │       и вручение предписания       │                   │ 

 ││               └──────┬─────────────────────────────┘                   │ 

 ││                      │                                                 │ 

 ││                      \/                                                \/ 

 ││┌────────────────────────┐   Нет ┌───────────────────┐       ┌─────────────────────┐ 

 │││        Документ,       │  ┌───>│Обращение в службу │       │ Нарушение устранено │ 
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 │││    свидетельствующий   ├──┤    │судебных приставов │       └──────────┬──────────┘ 

 │││        об оплате       │  │    │для принудительного│                  │ 

 │││административного штрафа│  │    │  взыскания штрафа │                  │Нет 

 ││└─────────────────────┬──┘  │    └───────────────────┘                  │ 

 │└─┐                    │     │                                           \/ 

 │  \/                   │     │    ┌───────────────────┐        ┌────────────────────┐ 

 │ ┌───────────────┐     │     │    │ Возбуждение дела  │        │Возбуждение дела об │ 

 │ │Постановление о│     │     │    │об административном│        │  административном  │ 

 └>│  прекращении  │     │     └───>│   правонарушении  │        │  правонарушении по │ 

   │ производства  │     │          │ по ч. 1 ст. 20.25 │        │    ч. 1 ст. 19.5   │ 

 ┌─┤    по делу    │     │       Да │      КоАП РФ      │        │      КоАП РФ       │ 

 │ └───────────────┘     │          └─────────┬─────────┘        └──────────┬─────────┘ 

 │                       │                    │                             │ 

 │                       \/                   \/                            │ 

 │  ┌──────────────────────┐        ┌────────────────┐                      │ 

 └─>│   Передача в архив   │        │ Передача в суд │<─────────────────────┘ 

    └──────────────────────┘        └────────────────┘ 

 

 

 

Рис. 33. Последовательность административных процедур при исполнении 

Росприроднадзором государственной функции по осуществлению контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды 
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5.4.11. Производственный экологический контроль 

 

 

На рис. 34 приведена функциональная схема системы управления 

производственной экологической безопасностью.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Функциональная схема системы управления производственной экологической 

безопасностью  

Согласно ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль, далее - ПЭК) осуществляется в целях [60]: 
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экспертные 

организации
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предприятия

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
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оборудования, 

сооружений и качестве 

технологических 

процессов
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предприятия

Оценка 

деятельности 

персонала в рамках 

осуществления 

задач 

производственной 

деятельности 

предприятия

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. РАЗРАБОТКА И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПРОГРАММ.

Реализация мер, направленных на 
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должностных обязанностей 

руководителями, инженерно-
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повышение уровня экологической 

безопасности. Подготовка финансовой 

базы. Реализация программ.
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 обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов; 

 соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения 

о лицах, ответственных за проведение ПЭК, об организации экологических служб, а 

также результаты ПЭК в специально уполномоченный орган, осуществляющий 

государственный экологический контроль (п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды») [60]. Причем лица, ответственные за проведение ПЭК, должны 

иметь специальную подготовку в области охраны окружающей среды, 

подтвержденную дипломами о высшем образовании и/или свидетельствами о 

прохождении переподготовки по программам, утвержденным Минобразования России 

и согласованными Росприроднадзором. 

Финансирование ПЭК проводится за счет: 

 собственных средств (прибыли, амортизационных отчислений); 

 заемных средств (за счет субсидирования соответствующими 

ведомствами или коммерческими структурами). 

Порядок проведения и Программа ПЭК отражаются в «Положении о 

производственном экологическом контроле», утверждаемом приказом  руководителя 

(Приложение 18). 

Рассмотрим основные термины и определения системы ПЭК: 

  план-график аналитического контроля - комплект документов, 

содержащих информацию о размещении контрольных точек, 

способах, методах и периодичности пробоотбора, измерений, 

анализов, тестирования, о подразделениях (организациях), 

участвующих в выполнении работ; 

  порядок ПЭК - описание средств, методов, объема, частоты 

получения информации о контролируемом объекте, передачи 

информации для принятия управленческих решений; 

  производственный аналитический контроль - составная часть 

ПЭК, предусматривающая получение данных о количественном 



 254 

содержании вредных веществ, величинах показателей загрязнения 

или иных видов воздействия, полученных с применением методов 

химического анализа, физических измерений, санитарно-

биологических методов, биотестирования, биоиндикации и др.; 

  система экологического менеджмента - часть общей системы 

административного управления, которая включает в себя 

организационную структуру, планирование, ответственность, 

методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 

разработки, внедрения, реализации, анализа и поддерживания 

выполнения установленных требований в области охраны 

окружающей среды (см. также гл. 6.3.3. Учебного пособия); 

  экологическая служба предприятия - комплекс структурных 

подразделений в системе органов управления предприятием, иных 

подразделений, осуществляющих деятельность в области охраны 

окружающей среды, в том числе ПЭК. 

Повторим, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на объектах, оказывающих 

воздействие на окружающую среду, разрабатывают и утверждают Программу ПЭК, 

осуществляют первичный учет негативных воздействий в рамках ПЭК в соответствии с 

требованиями закондательства РФ. Программа ПЭК включает в себя: 

 инвентаризацию источников выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ (мест выделений);  

 инвентаризацию выбрасываемых (сбрасываемых) загрязняющих 

веществ; 

 инвентаризацию источников образования и объектов размещения  

отходов; 

 сведения об ответственных подразделениях и (или) должностных 

лицах, отвечающих за осуществление первичного учета (ведение 

журналов и форм первичного учета); 

 сведения о договорных отношениях с аккредитованными 

лабораториями; 
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 сведения о собственных аттестованных лабораториях с указанием 

области аккредитации; 

 сведения о периодичности ПЭК, местах отбора проб;  

 порядок документирования данных, полученных по результатам  

ПЭК; 

 документированные данные о процессах, технологиях, 

оборудовании производства, товаров (продукции), выполнения 

работ, оказания услуг, применяемых топливе, сырье и материалах, 

сведений об их составе, используемых для определения 

фактических объемов выбросов (сбросов), образования отходов; 

 документированные сведения об обращении с отходами; 

 порядок определения и документированные сведения о 

фактических объемах воздействия на окружающую среду. 

Программа ПЭК на экологически особо опасных объектах, объектах со 

значительным или умеренным уровнями и (или) объемами воздействия на 

окружающую среду согласовываются территориальными органами Росприроднадзора 

или органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственный 

экологический контроль. Программа ПЭК на объектах с незначительным уровнем и 

объемом воздействия на окружающую среду представляются в указанные органы в 

уведомительном порядке. 

Требования к содержанию программы ПЭК определяются Минприроды России 

с учетом классификационной группы объекта, оказывающего воздействие на 

окружающую среду. Минприроды рекомендует в целях обеспечения достоверной 

информации об объемах и уровнях воздействия на окружающую среду при проведении 

ПЭК на источниках выбросов (сбросов) загрязняющих веществ применять 

автоматизированные системы непрерывного инструментального контроля. Перечень 

контролируемых веществ и перечень видов объектов, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, подлежащих оснащению приборами непрерывного 

инструментального контроля, определяется Правительством Российской Федерации. 

Положение о ПЭК разрабатывается специалистами предприятия или на 

основании договора коммерческой экологической организацией в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.  
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Порядок проведения инспекционных мероприятий в рамках ПЭК 

устанавливается в документах предприятия. Руководителем предприятия должны быть 

установлены: 

 состав лиц, уполномоченных на подписание поручений на 

проведение экологических проверок; 

 форма распорядительного документа о проведении 

инспекционного производственного экологического контроля; 

 порядок уведомления должностных лиц контролируемого объекта 

о проведении мероприятий по контролю; 

 права и обязанности должностных лиц экологической службы, 

уполномоченных осуществлять инспекционный контроль; 

  перечень документов, представляемых должностными лицами 

контролируемого объекта для инспекционного контроля; 

 права, обязанности и ответственность руководителей 

(ответственных сотрудников), контролируемого объекта 

(структурных подразделений), ответственность за 

противодействие проверке или отказ от оформления ее 

результатов; 

 особенности оформления актов проверки; 

 требования к оформлению и хранению внутренних документов 

контролируемого объекта; 

 порядок и сроки информирования заинтересованных лиц о 

результатах проверки; 

 особенности оформления результатов инспекционного контроля, 

осуществляемого одновременно с экоаналитическим контролем 

соблюдения природоохранных нормативов воздействия на 

окружающую среду; 

 перечень мер воздействия, применяемых по отношению к 

нарушителям; 

 порядок оформления предложений об устранении выявленных 

нарушений; 
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 порядок повторных проверок исполнения выданных предписаний 

и внесенных предложений 

 Основными задачами ПЭК являются:  

 разработка природоохранных планов и контроль их выполнения; 

 учет вредных воздействий на компоненты окружающей среды от 

основного и вспомогательного производств; 

 контроль за организацией разработки нормативов ПДВ  и НДС 

загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов, и 

получением разрешительных документов на осуществление 

природопользования;  

 контроль соблюдения установленных нормативов, правил 

обращения с отходами и опасными веществами; 

 контроль эффективности работы очистного природоохранного 

оборудования и сооружений; 

 контроль технического состояния оборудования по локализации и 

ликвидации последствий техногенных аварий;  

 в установленном законом случаях контроль (в том числе 

инструментальный) состояния компонентов окружающей среды в 

санитарно-защитной зоне и зоне влияния субъекта хозяйственной 

и иной деятельности; 

 подготовка и представление информации федеральным органам 

исполнительной власти (данные мониторинга, государственная 

статистическая отчетность в области охраны окружающей среды и 

природопользования, мероприятия по обеспечению безопасности 

в экстремальных ситуациях, обоснование размеров экологических 

платежей, подлежащего возмещению ущерба и т. д.); 

 разработка и обеспечение выполнения мероприятий по 

устранению нарушений государственного экологического 

контроля. 

К объектам ПЭК, подлежащим регулярному наблюдению и оценке 

(мониторингу), относятся: 

 материалы, реагенты, препараты, используемые в производстве; 
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 источники образования отходов, в том числе производства, цеха, 

участки, технологические процессы и отдельные технологические 

стадии; 

 источники выбросов загрязняющих веществ (микроорганизмов);  

 источники сбросов загрязняющих веществ (микроорганизмов) в 

окружающую среду; 

 источники сбросов загрязняющих веществ в системы канализации 

и сети водоотведения; 

 источники возникновения вредных воздействий физических 

факторов и полей; 

 системы очистки сточных вод, системы очистки отходящих газов;  

 системы повторного и оборотного водоснабжения;  

 объекты размещения и обезвреживания отходов, эксплуатируемые 

организацией; 

 объекты окружающей среды (включая биологические компоненты 

экосистем), расположенные в пределах промышленной площадки, 

санитарно-защитной зоны, зоны влияния объекта; 

 системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий 

техногенных аварий и иных ЧС, приводящих к негативным 

воздействиям на окружающую среду. 

 

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны ежегодно 

представлять отчет, содержащий сведения об организации и результатах 

осуществления ПЭК.    Результаты ПЭК представляются в территориальные органы 

Росприроднадзора или в органы исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченные на осуществление государственного экологического контроля. Отчет 

должен содержать: 

 наименование и организационно-правовую форму субъекта 

хозяйственной и иной деятельности; 

 перечень объектов негативного воздействия и источников 

негативного воздействия по каждому объекту; 
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 виды и объемы разрешенного (осуществляемого) негативного 

воздействия; 

 виды и объемы фактически осуществленного за отчетный период 

негативного воздействия; 

 структуру ПЭК; 

 сведения о методах ПЭК; 

 методы и периодичность ведения контроля и учета; 

 перечень технических средств контроля и учета негативного 

воздействия, их расположение относительно источников 

негативного воздействия; 

 точки отбора проб и методы производства измерений; 

 механизмы обеспечения качества инструментальных измерений. 

 

5.4.12. Порядок организации и проведения ПЭК 

 

ПЭК включает: 

 наличие официально изданных нормативно-методических 

материалов, методов и методик контроля  сбросов (выбросов), а 

также компонентов окружающей среды в соответствии с 

осуществляемой деятельностью; 

 осуществление (организацию) лабораторных исследований и 

испытаний: 

 - на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния 

предприятия, на территории (производственной площадке), с 

целью оценки влияния производства на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 - сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их 

производства, хранения, транспортировки, реализации и 

утилизации; 

 контроль за наличием разрешений на выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ в окружающую среду, установленных 

лимитов на размещение отходов;  
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 контроль за выполнением предписаний по устранению 

выявленных нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды;  

 контроль за наличием паспортов на отходы I-IV классов 

опасности, иных документов, подтверждающих экологическую 

безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

технологий их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством, связанным с осуществлением ПЭК; 

 своевременное информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов Росприроднадзора об аварийных 

ситуациях, остановках производства, о нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу окружающей 

природной среде и здоровью человека; 

 визуальный контроль специально уполномоченными 

должностными лицами (работниками) за выполнением 

природоохранных  (профилактических) мероприятий, 

соблюдением требований природоохранного законодательства, 

разработку и реализацию мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений. 

Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и 

испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической и экологической 

характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени 

их влияния на окружающую среду и здоровье человека, и согласовываются с 

территориальными органами Росприроднадзора. 

 Лабораторные исследования и испытания осуществляются субъектами 

хозяйственной и иной деятельности самостоятельно либо с привлечением лабораторий, 

аккредитованных в данной сфере деятельности в установленном порядке (Приложение 

19).   
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К осуществлению ПЭК могут на договорных условиях привлекается сторонние 

аккредитованные организации, функции которых включаются в соответствующие 

документы о ПЭК. 

 ПЭК организуется в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, согласно которому (Приложение 18): 

 назначается ответственное лицо за деятельность в сфере ПЭК (как 

правило, главный инженер); 

 назначаются ответственные лица по отдельным направлениям 

ПЭК (охрана атмосферного воздуха, земель, поверхностных и 

подземных природных вод, обращение с отходами и т.д.); 

 утверждаются документы:  

 Положение о ПЭК (Приложение 20);  

 Порядок проведения ПЭК; 

 Положение о Службе ПЭК (Приложение 21). 

В 1998 г. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.98 г. № 37 был утвержден 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» [177]. Каждая квалификационная характеристика в этом справочнике 

является нормативным документом, определяющим трудовую функцию работника и 

регламентирующим ее содержание. Справочник содержит, в том числе и требования к 

знаниям и навыкам, которыми должен обладать специалист службы ПЭК. 

Рассмотрим подробнее, что должен знать и уметь инженер-эколог:  

 экологическое законодательство Российской Федерации и 

субъекта РФ, международные документы, ратифицированные 

Россией;  

 нормативные и методические материалы по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов;  

 организацию работы по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов;  

 требования международных и национальных экологических 

стандартов и нормативов;  
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 порядок проведения градостроительной и экологической 

экспертизы предплановых, предпроектных и проектных 

материалов;  

 современные методы экологического мониторинга;  

 средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования предприятия требованиям охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;  

 порядок учета и составления отчетности по охране окружающей 

среды.  

Инженер-эколог должен уметь осуществляет контроль за соблюдением в 

подразделениях предприятия действующего экологического законодательства, 

инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды, и важным итогом 

его трудовой деятельности должно быть снижение вредного влияния 

производственных факторов на здоровье работников предприятия и окружающую 

среду.  

Кроме того, инженер-эколог должен уметь разрабатывать проекты 

перспективных и текущих планов по охране окружающей среды, а также 

контролировать их выполнение. Зная порядок проведения градостроительной и 

экологической экспертиза, он должен принимать участие в ее проведении, в частности 

экспертизы технико-экономических обоснований, проектов расширения и 

реконструкции действующего производства, а также создаваемых новых технологий и 

оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой техники.  

Инженер-эколог должен принимать участие в проведении научно-

исследовательских и опытных работ по очистке промышленных сточных вод, 

предотвращению загрязнения окружающей среды, выбросов вредных веществ в 

атмосферу, уменьшению или полной ликвидации технологических отходов, 

рациональному использованию земельных и водных ресурсов.  

На нем лежит ответственность за осуществление контроля за соблюдением 

технологических режимов природоохранных объектов, анализ их работы, выполнение 
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требований экологических и санитарно-гигиенических стандартов и нормативов, а 

также контроль за состоянием окружающей среды в районе расположения 

предприятия.  

Инженер-эколог должен уметь составлять технологические регламенты, 

графики аналитического контроля, паспорта отходов I-IV классов опасности, 

инструкции и другую техническую документацию, включая отчетность о выполнении 

мероприятий по охране окружающей среды (технические отчеты).  

Он должен принимать участие в разработке мер обеспечения экологической 

чистоты выпускаемой продукции, ее безопасности для потребителей, созданию новых 

товаров и технологических процессов с улучшенными экологическими 

характеристиками.  

Инженер-эколог должен уметь организовать на предприятии ведение учета 

показателей, характеризующих состояние окружающей среды, создание системы 

хранения сведений о несчастных случаях, данных экологического мониторинга, 

документации по ликвидации отходов и прочей информации экологического характера.  

Одной из важной его задачей является работа по созданию на предприятии 

эффективной системы экологической информации, распространяемой на всех уровнях 

управления, ознакомлению работников предприятия с требованиями экологического 

законодательства Российской Федерации. 

Он должен уметь провести обоснованный расчет рисков для состояния 

окружающей среды при реализации предприятием программ по очистке и другим 

природоохранным мероприятиям, а в случае нештатной ситуации организовать 

расследование причин и последствий выбросов вредных веществ в окружающую среду, 

и подготовить предложения по их предупреждению.  

 

5.4.13. Информационное обеспечение ПЭК 

 

Для проведения ПЭК необходимо располагать следующими 

информационными ресурсами: 
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 нормативными требованиями в области охраны окружающей 

среды и природопользования, распространяющимися на субъект 

хозяйственной и иной деятельности (Приложение 22); 

 данными по источникам загрязнения окружающей  среды и 

воздействию на компоненты окружающей среды; 

 данными о качестве окружающей  среды в зоне возможного 

влияния субъекта хозяйственной и иной деятельности  (санитарно-

защитная зона, зона влияния субъекта, фоновые концентрации). 

Нормативные требования  в области охраны окружающей среды и 

природопользования содержатся в законодательных актах Российской Федерации, 

указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства России, 

нормативных актах Минприроды России и других специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей среды,  нормативных актах  

субъектов РФ. 

 Нормативные требования формируются Службой ПЭК по официальным 

источникам опубликования нормативных правовых документов РФ и субъектов РФ. 

Основные нормативные требования представлены на рисунках 22, 23, 24, приложении 

22. 

Информация об источниках загрязнения окружающей среды и воздействии 

субъекта хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды 

содержится в следующих документах: 

 материалы ТЭО на строительство субъекта хозяйственной и иной 

деятельности; 

 заключения государственной экологической экспертизы 

материалов ТЭО субъекта хозяйственной и иной деятельности, а 

так же государственной экспертизы проектов в случаях 

предусмотренных действующим законодательством; 

 проект нормативов ПДВ; 

 разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;  

 проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 
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 документ об утверждении ПНООЛР; 

 документ на право владения (пользования) земельными 

участками; 

 ведомость инвентаризации источников загрязнения атмосферного 

воздуха; 

 декларация о безопасности опасного производственного объекта 

(Приложение 23); 

 данные мониторинга воздействий на компоненты окружающей 

среды. 

Источниками информации о качестве атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, земель и почв в зоне возможного влияния субъекта служат: 

 раздел «Охрана окружающей среды» в составе материалов ТЭО на 

строительство субъекта, раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» проекта на строительство; 

 результаты мониторинга окружающей среды.  

В приложении 24 приведен полный перечень документации предприятия, 

содержащий экологическую информацию. 

 

5.4.14. Этапы и процедуры ПЭК 

 

Основными этапами производственного экологического контроля являются: 

 планирование; 

 обеспечение выполнения; 

 подготовка отчета. 

Рассмотрим этапы ПЭК подробнее. 

ПЭК осуществляется в соответствии с утвержденной Программой, при 

разработке которой учитываются экологические требования, условия 

природопользования, технические требования к эксплуатации установок, устройств и 

сооружений по очистке газовых выбросов и сточных вод, результаты государственного 

и производственного экологического контроля.  
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Условия природопользования установлены в следующей разрешительной 

документации субъекта хозяйственной и иной деятельности: 

 в заключении Государственной экологической экспертизы или 

Главгосэкспертизы, в случае, установленном законодательством; 

 в правоустановливающим документах на земельные участки; 

 в договоре на водопользование и решении о предоставлении 

водных объектов в пользование; 

 в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

 в проекте нормативов ПДВ; 

 в лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

отходов I-IV классов опасности; 

 в документе об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение; 

 в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

 в документе на горный отвод; 

 в декларации промбезопасности; 

 в лицензии на недропользование. 

Технические требования к эксплуатации установок, устройств и сооружений по 

очистке газовых выбросов и сточных вод изложены в документации на это 

оборудование (регламентах или инструкциях по эксплуатации). 

План на очередной год разрабатывается в сроки и порядке утвержденном 

руководством предприятия. Структурные подразделения службы ПЭК составляют 

планы по отдельным направлениям контроля, принимая во внимание наряду с прочим 

необходимость проведения лабораторного контроля соблюдения природоохранных 

нормативов и осуществление ПЭК. При планировании определяется источник 

финансирования и возможность реализации каждого из предложенных мероприятий. 

Планы по отдельным направлениям ПЭК объединяются в общий план 

природоохранных мероприятий, который утверждается его руководителем до начала 
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планового периода (года, квартала). Сроки подготовки планов природоохранной 

деятельности устанавливаются руководителем службы ПЭК.  

Выполнение запланированных природоохранных мероприятий осуществляется 

назначенными должностными лицами службы ПЭК, с привлечением в необходимых 

случаях в установленном порядке специалистов других подразделений субъекта 

хозяйственной и иной деятельности, и сторонних экологических организаций на 

договорной основе. 

Учет воздействий на компоненты окружающей среды является одной из 

основных, обязательных процедур, выполняемых в рамках ПЭК. Порядок ведения 

учета определяется действующим законодательством и организационно-

распорядительными документами предприятия.   

Контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов проводится 

в соответствии с условиями действия вышеупомянутой разрешительной документации, 

полученной субъектом хозяйственной и иной деятельности (Приложение 25). Отбор и 

анализ проб газовых выбросов, атмосферного воздуха, сточных вод, почвы, 

компонентов растительного и животного мира проводится по планам-графикам 

лабораторного контроля, согласованным территориальным органом Росприроднадзора 

и, в необходимых случаях, Роспотребнадзора. Результаты лабораторного контроля 

регистрируются в соответствующих журналах первичного учета. По результатам 

проверок составляются акты, а в случаях несоблюдения природоохранных требований 

и нормативов – предписания об устранении отмеченных нарушений (Приложение 26). 

Если нарушения вызваны объективными причинами и не могут быть оперативно 

устранены, то о таких нарушениях ставят в известность территориальный орган 

Росприроднадзора (или экологичексая служба губернатора), разрабатывают и 

утверждают (по согласованию с последним) планы мероприятий по устранению 

нарушений природоохранных требований (планы достижения установленных 

нормативов). 

Экоаналитический контроль за соблюдением природоохранных нормативов 

воздействия на окружающую среду осуществляется непосредственно на источниках 

негативного воздействия на окружающую среду, входящих в состав контролируемого 

объекта. Процедура проведения мероприятия по экоаналитическому контролю в общем 

виде должна включать следующие этапы: 
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 установление нормативного значения контролируемого показателя 

воздействия на окружающую среду согласно разрешительной 

документации, 

 первичный осмотр источника негативного воздействия на 

окружающую среду и регистрация технологических параметров 

его работы в момент проведения проверки; 

 контроль правильности расположения точек отбора проб; 

 проведение прямых измерений или отбор проб; 

 в случае отбора проб – их регистрация, консервация, 

транспортировка для анализа и лабораторный анализ; 

 в случае использования инструментальных методов, в том числе 

автоматических приборов непрерывного действия, – фиксация 

результата измерений; 

 в случае использования расчетных и расчетно-аналитических 

методов – фиксация технологических параметров работы 

источника воздействия, необходимых для проведения расчетов; 

 расчет фактических значений нормируемых параметров 

воздействия на окружающую среду и их сравнение со значениями, 

установленными в разрешительной документации; 

 оформление актов отбора проб и/или протоколов измерений. 

К осуществлению ПЭК могут на договорных условиях могут привлекаться 

сторонние аккредитованные организации, функции которых включаются в 

соответствующие документы о производственном контроле. Лаборатории, 

осуществляющие ПЭК для сторонних организаций на договорной (контрактной) 

основе, подлежат обязательной аккредитации в системе аккредитации аналитических 

лабораторий (СААЛ) (Приложение 19). Аккредитованные испытательные лаборатории 

проводят исследования (испытания) и измерения в пределах своей области 

аккредитации. Область аккредитации аналитических лабораторий, участвующих в 

экоаналитическом контроле, должна включать те виды измерений, которые 

предусмотрены планами-графиками производственного  контроля. 

Служба ПЭК не реже 1 раза в квартал анализирует результаты 

природоохранной деятельности в целом по субъекту хозяйственной и иной 
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деятельности. Результаты анализа отражаются в квартальных и годовых отчетах. В 

необходимых случаях на основе этих результатов разрабатываются соответствующие 

корректирующие мероприятия, которые включают в планы природоохранных 

мероприятий. 

По результатам ПЭК составляются квартальные и годовые отчеты, порядок 

подготовки которых устанавливает руководитель службы ПЭК. Наряду с 

вышеупомянутыми отчетами в установленном Росприроднадзором и   Росстатом 

порядке подготавливается и представляется государственная статистическая 

отчетность по формам федерального государственного статистического наблюдения:  

 № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;  

 № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»;  

 № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, поступлении, 

использовании и размещении отходов производства и 

потребления»;  

 № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, 

снятии и использовании плодородного слоя почв»,   

 № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов».  

 

5.4.15. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

 

В план мероприятий по охране атмосферного воздуха включают следующие 

основные позиции: 

 получение (продление) разрешения на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

 проведение инвентаризации источников загрязнения 

атмосферного воздуха (в случае изменений на субъекте 

хозяйственной и иной деятельности, например, при расширении, 

реконструкции предприятия, вводе в действие новых цехов и пр., 
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или по указанию органов государственного экологического 

контроля); 

 контроль соблюдения нормативов ПДВ и ВСВ (проводится в 

соответствии с положениями проекта нормативов ПДВ); 

 контроль соблюдения технических нормативов выбросов от 

передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха; 

 контроль соблюдения технологических нормативов в случае 

внедрения наилучшей доступной технологии; 

 проверка технических характеристик газоочистного и 

пылеулавливающего оборудования; 

 в установленном законом порядке проведение мониторинга 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в 

зоне защитных мероприятий субъекта хозяйственной и иной 

деятельности, в местах размещения отходов; 

 проведение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

в результате государственного экологического контроля (при их 

наличии); 

 подготовка и представление при необходимости государственной 

статистической отчетности по форме  № 2-ТП (воздух); 

 проведение мероприятий по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеоусловиях (при поступлении 

предупреждения/оповещения); 

 повышение квалификации специалистов в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 осуществление контроля выполнения мероприятий по снижению 

выбросов до достижения норм ПДВ. 

Основным видом ПЭК за соблюдением установленных нормативов выбросов 

(ПДВ и ВСВ) является контроль непосредственно на источниках. Контроль за 

соблюдением установленных нормативов выбросов выполняется в соответствии с 

соответствующим планом-графиком, согласованным с территориальным органом 

Росприроднадзора и являющимся неотъемлемой частью проекта нормативов ПДВ 

юридического лица. В план-график не включаются вредные (загрязняющие) вещества и 
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источники, не подлежащие нормированию. 

При ПЭК используются инструментальные и расчетные методы определения 

содержания вредных веществ в выбросах в атмосферный воздух. В случае проведения 

контроля выбросов расчетным способом следует применять методику, согласно которой 

эти выбросы были определены при инвентаризации. В тех случаях, когда по результатам 

расчета загрязнения атмосферного воздуха каким-либо загрязняющим веществом 

выясняется, что преобладающий вклад в значения приземных концентраций этого 

вещества в жилой застройке вносят неорганизованные источники или совокупности 

мелких источников, для которых контроль их выбросов непосредственно на источниках 

затруднен, контроль соблюдения нормативов ПДВ (ВСВ) по этому веществу для 

предприятий 1-ой и 2-ой категории осуществляется с помощью измерений приземных 

концентраций этого вещества в атмосферном воздухе на специально выбранных 

контрольных точках согласованных с территориальми органами Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора в жилой зоне. 

Отметим, что при ПЭК соблюдения нормативов ПДВ  и ВСВ основными 

должны быть прямые методы, использующие измерения концентрации вредных 

веществ и объемов газовоздушной смеси после газоочистных установок или в местах 

непосредственного выделения веществ в атмосферу. Для повышения достоверности 

контроля нормативов ПДВ, а также при невозможности применения прямых методов 

можно использовать балансовые и технологические методы. В качестве способов 

контроля выполнения нормативов ПДВ в случаях выбросов достаточно стабильных по 

составу смесей веществ и отсутствия приборов для прямого контроля нормативов 

выбросов интересующих ингредиентов возможен контроль по групповым показателям 

(суммарные выбросы органических соединений, серосодержащих веществ и др.) с 

последующим расчетом выбросов веществ, по которым непосредственно установлены 

нормативы ПДВ. В качестве групповых показателей допускается использование 

показаний приборов, если по ним можно рассчитать выбросы веществ, по которым 

установлены нормативы ПДВ.  

 При контроле соблюдения нормативов ПДВ выбросы вредных веществ 

определяют за период 20 мин., к которому относятся максимальные разовые ПДК, а 

также в среднем за сутки, месяц и год. Если продолжительность выбрасывания 
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вредных веществ в атмосферу меньше 20 мин., контроль производят по полному 

выбросу вредного вещества за это время. 

Если выбрасываемое из организованного источника какое-либо загрязняющее 

вещество формирует приземные концентрации в жилой зоне, превышающие 0,8 ПДК, то 

на источнике должен быть организован непрерывный контроль за содержанием этого 

вещества в выбросе с помощью автоматических газоанализаторов. Если на объекте 

имеется ряд организованных источников, выбросы из которых формируют приземные 

концентрации в жилой зоне, превышающие предельно допустимые концентрации 

(ПДК), то на одном или нескольких источниках, выбросы которых дают 

превалирующий вклад (более 70 %) в уровень приземной концентрации, также должен 

быть организован непрерывный контроль с помощью автоматических газоанализаторов. 

План-график контроля должен включать следующие данные: 

 карту-схему промзоны субъекта с указанием контролируемых 

источников выброса; 

 перечень контролируемых показателей по каждому из источников 

выбросов, нормативы ПДВ, периодичность и способы их контроля 

(прямое измерение, отбор пробы с последующим измерением, 

расчет); 

 перечень средств измерения, оборудования и методических 

документов, применяемых для контроля соблюдения нормативов 

ПДВ, с указанием их метрологических характеристик; 

 план-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу в 

периоды НМУ; 

 данные о лаборатории, выполняющей измерения содержания 

загрязняющих веществ в выбросах  субъекта хозяйственной и 

иной деятельности. 

 При производственном контроле в области охраны атмосферного воздуха в 

обязательном порядке проводится первичный учет данных по типовым формам ПОД-1, 

ПОД-2 и ПОД-3, утвержденным приказом ЦСУ от 09.06.81 г. № 329 [178]. На каждую 

из упомянутых форм заводится соответствующий журнал (Приложения 27, 28, 29). 

Журнал по форме ПОД-1 является первичным документом учета стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха и их характеристик по каждому 
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структурному подразделению субъекта хозяйственной и иной деятельности. Записи в 

журнале ведут на основании результатов измерений параметров вышеупомянутых 

источников и результатов анализа отобранных проб. Первичный учет по форме ПОД-1 

позволяет решать следующие задачи: 

 определение общего количества выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух по каждому источнику их выделения; 

 определение максимального количества загрязняющих веществ в 

выбросах при каждой смене технологического режима источника 

выделения; 

 контроль соблюдения нормативов ПДВ и лимитов выбросов; 

 оценка экологических характеристик технологических процессов 

субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Журнал по форме ПОД-2 применяется для учета выполнения мероприятий по 

охране атмосферного воздуха, проводимого с целью: 

 оценки эффективности мероприятий, улучшение экологических 

характеристик технологических процессов; 

 упорядочения направлений снижения выбросов загрязняющих 

веществ; 

 контроля сроков выполнения мероприятий по охране 

атмосферного воздуха и затрат на их реализацию. 

Журнал по форме ПОД-3 используется для учета работы газоочистных и 

пылеулавливающих установок. Первичный учет по форме ПОД-3 позволяет проводить 

оценку состояния пылегазоочистного оборудования, определять фактический объем 

отходящих и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. 

При осуществлении ПЭК необходимо вести контроль за соблюдением «Правил 

технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок» (1978 г.) 

[179]. На основе Правил руководством предприятий и организаций должны быть 

разработаны и утверждены инструкции для персонала, занятого эксплуатацией 

имеющихся газоочистных установок, с учетом условий их работы, инструкций завода - 

изготовителя оборудования и рекомендаций проектной организации. Указанные 

инструкции должны содержать:  
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 схему газоочистной установки;  

 техническую характеристику установки и входящих в нее 

аппаратов;  

 сведения об имеющихся средствах и системах автоматизации 

работы установки и оснащенности приборами контроля, 

блокировки и сигнализации;  

 оптимальные технико-экономические параметры работы 

установки, обеспечивающие требуемое качество очистки газа;  

 допустимые отклонения параметров и режимов работы установки 

в соответствии с оговоренными проектом оптимальными 

пределами;  

 порядок пуска, остановки и обслуживания газоочистной 

установки;  

 правила эксплуатации основных агрегатов и механизмов 

газопылеулавливающей установки и меры при нарушении 

установленных оптимальных показателей работы;  

 перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто 

встречающихся неисправностей с указанием способов их 

устранения;  

 меры при аварийных выходах из строя агрегатов или 

оборудования;  

 специфические особенности ремонта установки;  

 меры (правила) безопасности при эксплуатации и ремонте 

установки;  

 требования по оснащению рабочих мест оборудованием 

пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, 

предупредительными плакатами, заземляющими устройствами и 

т.д.;  

 должностные обязанности обслуживающего персонала 

газопылеулавливающей установки с учетом выполняемой работы. 

Формы ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3 и инструкции по их заполнению приведены в 

приложениях 27, 28, 29. Данные форм ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3 используются для 
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подготовки отчетов по форме федерального государственного статистического 

наблюдения № 2-ТП (воздух).  

В рамках ПЭК субъект хозяйственной и иной деятельности должен 

обеспечивать снижение нормируемых выбросов в атмосферу в период 

неблагоприятных метеоусловий (далее – НМУ) в соответствии со специальным планом 

мероприятий, являющимся составной частью проекта нормативов ПДВ. 

Предупреждения (оповещения) о наступлении НМУ должны фиксироваться в журнале 

по форме, приведенной в приложении 20. 

При поступлении предупреждения о наступлении 1-го, 2-го или 3-го режима 

НМУ руководитель субъекта хозяйственной и иной деятельности издает приказ о 

переходе на период НМУ на заданные режимы работы с указанием ответственных лиц 

за проведение мероприятий по субъекту хозяйственной и иной деятельности и по его 

структурным подразделениям, определением порядка приема и передачи мер 

оповещения. Для веществ, выбросы которых не создают на границе санитарно-

защитной зоны или в жилой застройке загрязнение более 0,1 ПДКм.р., мероприятия по 

снижению выбросов на период НМУ не разрабатываются. 

При работе субъекта хозяйственной или иной деятельности в 1-ом режиме 

НМУ осуществляются в основном мероприятия организационно-технического порядка 

без изменения режима технологического процесса и нагрузки субъекта хозяйственной 

и иной деятельности (усиление контроля технологической дисциплины, режима работы 

оборудования и средств контроля, исключение очистки оборудования и т.п.). Эти 

мероприятия позволяют снизить выбросы на 5-10%.  

Во 2-ом и 3-ем режимах НМУ проводятся мероприятия на базе 

технологического процесса (снижение производительности отдельных аппаратов и 

технологических линий), остановка технологического оборудования в случае выхода из 

строя систем газоочистки, перестройка структуры топливопотребления и др. 

Мероприятия по временному сокращению выбросов, оформленные в виде 

таблиц и пояснительной записки, приведены в проекте нормативов ПДВ загрязняющих 

веществ субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

Следует отметить, что обеспечение нормативов качества атмосферного воздуха 

конкретным юридическим лицом не является основанием для отказа со стороны 

данного юридического лица в планировании и осуществлении мероприятий по 
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улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению этих выбросов, в том 

числе в результате реконструкции, модернизации производства.  

В отчете о выполнении мероприятий по охране атмосферного воздуха должны 

быть отражены все запланированные мероприятия, а также внеплановые работы. В 

отчете также должен быть проведен анализ выполненных работ, оценена их 

эффективность, указаны причины нарушения требований, несоблюдения нормативов, 

сделаны предложения по совершенствованию деятельности в области охраны 

атмосферного воздуха.  

 

5.4.16. Производственный контроль в области охраны поверхностных и 

подземных вод  

 

ПЭК в области охраны поверхностных и подземных вод предполагает 

выполнение следующих видов работы: 

 контроль  наличия договора водопользования, решения о 

предоставление водных объектов в пользование и их регистрация 

в государственном водном реестре;  

 получение разрешения на сброс загрязняющих веществ; 

 контроль ведения регулярных наблюдений за соблюдением 

природоохранных требований за водным объектом и его 

водоохранной зоной, состоянием водоотводящих сооружений по 

программе, согласованной соответствующим территориальным 

органом Росводресурсы; 

 контроль учета  объема сброса сточных  и (или) дренажных вод. 

Объем сброса определяется инструментальными методами по 

показаниям аттестованных средств измерений; 

 мониторинг содержания загрязняющих веществ в сточных (или 

дренажных) водах исходя из установленных нормативов 

допустимого сброса; 
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 подготовка (ежеквартальная) и представление в территориальный 

орган Росводресурсов отчета об использования водного объекта; 

 контроль работы сооружений и установок по очистке сточных вод. 

Вышеуказанные направления деятельности включаются в план 

природоохранных мероприятий субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Напомним, что в соответствии с Водным кодексом РФ права пользования 

водными объектами приобретаются на основании договора водопользования или 

решения о предоставлении  водного объекта в пользование [64]. Договор 

водопользования и (или) решение о предоставлении водных объектов в пользование 

вступает в силу только после ее регистрации в соответствии с приказом МПР РФ от 

22.08.07 г. № 216 «Об утверждении Правил оформления государственной регистрации 

в государственном водном реестре договоров водопользования, решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по 

договорам водопользования, прекращения договоров водопользования» [180]. 

Субъектом хозяйственной и иной деятельности в обязательном порядке 

ведется первичный учет водопотребления (водоотведения) по формам, утвержденным 

приказом Минприроды России от 08.07.09 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных 

вод, их качества» [181]. Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества включает  

измерение объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, обработку и регистрацию 

результатов таких измерений. 

Для организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества 

водопользователем составляется схема систем водопотребления и водоотведения, 

предоставляющая информацию о размещении мест забора и сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод, количестве и качестве забираемых (изымаемых) и сбрасываемых 

сточных вод и (или) дренажных вод, о системах оборотного водоснабжения, 

повторного использования вод, а также передачи (приема) воды потребителям. Схема 

систем водопотребления и водоотведения подлежит согласованию территориальным 
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органом Росводресурсов. В случае использования подземных водных объектов схема 

подлежит также согласованию территориальным органом Роснедра. 

Схема выполняется в графическом виде с приложением пояснительной записки 

и должна содержать: 

а) ситуационный план местности с привязкой территории организации, 

эксплуатирующей водозаборные и (или) водосбросные сооружения, к водному 

объекту, используемому для забора (изъятия) водных ресурсов, сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод с указанием: 

 наименования водного объекта - водоисточника и водоприемника; 

 мест размещения забора (изъятия) водных ресурсов и сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод с их нумерацией; 

б) план территории организации, эксплуатирующей водозаборные и (или) 

водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и 

ливневой канализации с указанием: 

 мест установки средств измерений для учета количества 

забираемых (изымаемых) и сбрасываемых сточных вод и (или) 

дренажных вод с их нумерацией; 

 мест размещения очистных сооружений. 

Пояснительная записка к схеме должна содержать водохозяйственный баланс 

намечаемого водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных 

норм водопотребления и водоотведения. 

Измерение объемов забора (изъятия) воды или сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод осуществляется на каждом водозаборе и выпуске сточных вод и (или) 

дренажных вод установкой на водозаборных сооружениях и сооружениях для сброса 

сточных и (или) дренажных вод средств измерения расходов (уровней) воды. 

Средствами измерения оснащаются также узлы передачи воды в системы оборотного 

водоснабжения, повторного использования сточных вод, передачи (приема) воды 

потребителям. 

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод должен производиться средствами 

измерений, внесенными в Государственный реестр средств измерений. По 

согласованию с соответствующим территориальным органом Росводресурсы в случае 
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отсутствия технической возможности установки средств измерений объем забранной 

воды (сбрасываемых сточных вод) определяется исходя из времени работы и 

производительности технических средств (насосного оборудования), норм 

водопотребления (водоотведения) или с помощью других методов. 

Состав и свойства сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод 

определяются отдельно на каждом выпуске их в водные объекты, а также в точках 

закачки в подземные горизонты, передачи сточных вод в систему канализации. 

Определение химического состава сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод 

(концентраций присутствующих в водах загрязняющих веществ) должно 

производиться с помощью средств измерений и (или) периодическим отбором проб и 

производством химических анализов сточных вод и (или) дренажных вод. 

Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод 

(периодичность, место отбора проб, объем и перечень определяемых ингредиентов) 

согласовывается территориальным органом Росводресурсы. Сведения, полученные в 

результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) 

дренажных вод, их качества, представляются в территориальный орган Росводресурсы 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

В рамках ПЭК должно проверяться соблюдение природоохранных требований 

в районе водозабора, водоохранной и санитарно-защитных зонах субъекта 

хозяйственной и иной деятельности. Соблюдение специального режима на территории 

водоохранных зон (и  в том числе защитных полос) является составной частью 

комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. Поддержание в надлежащем состоянии 

водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на 

водопользователей (Приложение 30). Напомним, что в соответствии с Постановлением 

Правительства России от 21.11.07 № 800 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства РФ по вопросам, связанным с регулированием водных 

отношений, и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

23.11.96 № 1404» водоохранной зоной является территория, примыкающая к 

акваториям рек (озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов), на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 
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деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира [182]. 

В рамках ПЭК должен проводиться контроль работы сооружений и установок 

по очистке сточных вод с учетом регламентов их эксплуатации. Кроме того при ПЭК 

периодически (не реже 1 раза в месяц) должен проводиться осмотр состояния 

водосборных территорий, с которых загрязняющие вещества могут поступать в 

поверхностные и подземные природные водные объекты. По результатам осмотра 

составляется акт. В случаях обнаружения на водосборных территориях пролитых или 

рассыпанных загрязняющих веществ, выявления несанкционированных мест хранения 

веществ, материалов и отходов проводится аналитический контроль, устанавливаются 

виновные и выдается предписание по устранению отмеченных нарушений. 

В отсутствии виновных отмеченные нарушения устраняются по распоряжению 

руководства субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Мониторинг водных объектов  в районе размещения водопользователя - 

субъекта  хозяйственной и иной деятельности, проводится в соответствии с 

Постановлением Правительства России от 10.04.07 г. № 219 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» [183]. 

Результаты мониторинга отражаются в отчетах природоохранной деятельности 

субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Ежегодная государственная статистическая отчетность по форме федерального 

государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об 

использовании воды» заполняется на основании данных первичного учета по формам, 

утвержденным приказом Минприроды России от 08.07.09 г. № 205 [181].  

 

5.4.17. Производственный контроль в области охраны земель 

 

При ПЭК в области охраны земель ведется наблюдение за состоянием 

почвенного покрова земель, включая оценку механических нарушений почвы и оценку 

загрязнения веществами, поступающими в атмосферный воздух в составе выбросов 

субъекта хозяйственной и иной деятельности. Механическое нарушение почвенного 

покрова контролируется на землях, отведенных субъекту хозяйственной или  иной 
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деятельности в постоянное и временное пользование, а также в его санитарно-

защитной зоне путем учета выполняемых на объекте строительно-ремонтных работ и 

осмотра территории.  

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для 

последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего 

применения плодородного слоя почвы, устанавливается на основе проектов 

рекультивации, получивших положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. В соответствии с совместным приказом Минприроды 

России и Роскомзема от 22.12.95 г. № 525/67 «Об утверждении основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы» в рамках ПЭК ведется контроль приведения нарушенных 

земель в состояние, пригодное для последующего использования, в соответствии со 

сроками технических этапов рекультивации, определенных органами, 

предоставившими землю в пользование и давшими разрешение на проведение работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова [184]. 

Субъектом хозяйственной и иной деятельности готовится и представляется в 

установленном порядке форма федерального государственного статистического 

наблюдения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и 

использовании плодородного слоя почвы». 

Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами проводится 

на землях, отведенных субъекту хозяйственной и иной деятельности в постоянное и 

временное пользование, в санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий 

объекта. В процессе этой работы уточняется площадь и объем первичного загрязнения 

и деградации почвы, проводится оценка почвы, как источника вторичного загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного мира. При 

интерпретации полученных данных по химическому загрязнению почвенного покрова 

следует руководствоваться следующими общими положениями: 

 опасность загрязнения тем больше, чем выше по сравнению с 

фоновыми значениями уровни контролируемых показателей в 

почве; 

 опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности 

контролируемых показателей; 
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 опасность загрязнения тем выше, чем меньше буферная емкость 

почв, т.е. способность почвы сорбировать токсиканты без 

изменения своих свойств. 

Степень загрязненности почв химическими веществами оценивается по 

предельно допустимым концентрациям этих веществ в почве (ПДК) или 

ориентировочно допустимым концентрациям (ОДК). При отсутствии нормативов 

содержание химического вещества сравнивается с фоновым значением. 

 

5.4.18. Производственный контроль в области охраны растительного и животного 

мира 

Деятельность по охране растительного и животного мира регламентируется 

Федеральными законами «О животном мире» № 52-ФЗ [66],  «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» № 166-ФЗ [67], Лесным кодексом [65], 

Водным кодексом [64] и  включает выполнение следующих основных видов работы: 

 наблюдения за состоянием растительного и животного мира в зоне 

влияния субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

 анализ и оценка результатов наблюдений и планирование на их 

основе природоохранных мероприятий; 

 подготовка рекомендаций по проведению мероприятий по охране 

растительного и животного мира. 

Наблюдения проводятся за представителями наземных и водных экосистем, 

в том числе в районе водозабора субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Гидробиологические исследования, как правило, выполняются параллельно с 

обследованием степени загрязненности водных объектов вредными веществами. 

Общий регламент проведения мониторинга состояния растительного и животного мира 

в зоне влияния субъекта хозяйственной и иной деятельности включает: 

 оценку фонового состояния животного мира и среды его обитания; 

 инвентаризацию флористического и фаунистического состава 

экосистем; 

 выбор стационарных площадок и маршрутных учетов наблюдения 

за состоянием растительного и животного мира; 
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 закладка, геоботаническое и фаунистическое описание 

стационарных площадок; 

 определение параметров флористической и фаунистической 

диагностики стационарных площадок; 

 установление алгоритма фенологических наблюдений; 

 выделение видов-индикаторов среди видов растений и животных, 

которые могут быть использованы в системе биологического 

мониторинга; 

 составление прогноза динамических процессов развития 

растительного и животного мира; 

 разработку и внедрение мероприятий по минимизации 

возможного ущерба растительному и животному миру. 

Изучение откликов экосистем обследуемой территории на антропогенное 

воздействие позволяет получить фактические данные о результатах воздействия 

загрязняющих веществ на биоту, и дополняет информацию о загрязненности 

окружающей среды района, получаемую в результате наблюдений уровней 

загрязненности различных компонентов окружающей среды химико-аналитическими и 

микробиологическими методами. 

Изучение состояния растительности основывается на оценках степени ее 

угнетения, животного мира – на оценках изменения видового состава животных, 

сокращения их численности, уменьшения охотничьего фонда, нарушения путей 

миграции животных. Все виды выполняемых работ регистрируются в соответствующих 

журналах обследования, а их результаты представляются в ежегодных отчетах, в 

которых дается общая оценка состояния и прослеживается динамика изменения 

растительного и животного мира в пределах зоны влияния субъекта хозяйственной и 

иной деятельности. 

 

5.4.19. Производственный контроль в области обращения с отходами 

 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 30.07.04 № 400 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
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природопользования и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» в полномочия Росприроднадзора 

входит согласование порядка ПЭК в области обращения с отходами, определяемого 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с 

отходами, по объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому 

контролю [21]. Порядок ПЭК в области обращения с отходами согласовывается сроком 

на 3 года. Для согласования порядка ПЭК в Росприроднадзор природопользователь 

должен представить вместе с заявлением перечень документов согласно приложению 

31.  Отчет о выполнении мероприятий ПЭК юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны представлять в Росприроднадзор ежегодно до 20 марта года, 

следующего за отчетным. 

Целями ПЭК в области обращения с отходами является обеспечение: 

 соблюдения требований законодательства РФ в области 

обращения с отходами; 

 выполнения корпоративных программ в области охраны 

окружающей среды. 

 соблюдения в процессе производственной и иной деятельности 

технологических нормативов образования отходов; 

 соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов 

рационального использования и восстановления природных 

ресурсов; 

 выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды; 

 соблюдения природоохранных требований в области обращения с 

отходами производства и потребления, установленных 

разрешительной документацией; 

 своевременного и оперативного устранения причин возможных 

аварийных ситуаций, связанных с негативным  сверхнормативным 

(сверхлимитным) воздействием на окружающую среду; 

 получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду 

для заполнения форм первичной учетной документации; 
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 оперативного информирования руководства и персонала о случаях 

нарушений природоохранных требований, а также о причинах 

установленных нарушений; 

 соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в 

области охраны окружающей среды, используемых при расчетах 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

представляемых в органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный экологический контроль, и 

органы государственного статистического наблюдения;  

 получения первичной информации для планирования работ по 

наладке и модернизации технологического оборудования. 

 Основными задачами ПЭК в области обращения с отходами 

являются: 

 проверка соблюдения требований, условий, ограничений, 

установленных законами, иными нормативными правовыми    

актами в области охраны окружающей среды, разрешительными 

документами в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов;  

 контроль за соблюдением нормативов и лимитов  воздействий на 

окружающую среду, установленным соответствующими  

разрешениями, договорами, лицензиями и т.п.;  

 подтверждение соответствия требованиям технических 

регламентов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности на основании собственных 

доказательств; 

 предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в 

результате  деятельности  предприятия; 

 контроль за выполнением  предписаний должностных лиц, 

осуществляющих государственный экологический контроль;  

 проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению 

количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья; 
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 обеспечение эффективной работы систем природоохранного 

оборудования, средств предупреждения и ликвидации 

последствий нарушения технологии производства и техногенных 

катастроф; 

 оперативное и своевременное представление необходимой и 

достаточной информации, предусмотренной системой управления 

охраной окружающей среды на предприятии; 

 своевременное предоставление достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического 

наблюдения, системой обмена информацией с государственными 

органами управления в области охраны окружающей среды).  

При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному 

наблюдению подлежат нормируемые параметры и характеристики: 

 технологических процессов и оборудования, связанных с 

образованием отходов; 

 систем удаления отходов; 

 объектов временного хранения (складирования, накопления) 

отходов на промышленных площадках; 

 объектов захоронения (размещения) отходов, находящиеся в 

ведении природопользователя; 

 систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, 

находящиеся в ведении природопользователя. 

Содержание мероприятий по контролю при ликвидации ЧС, возникающих при 

обращении с отходами определяется в оперативном порядке непосредственно после 

получения уведомления о аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации. Оценка 

последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами фактическому загрязнению 

объектов окружающей среды на производственной площадке и в пределах зоны 

влияния производственного объекта осуществляется по соответствующим 

нормативным документам с применением методик выполнения измерений содержания 

загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в 

установленном порядке. Для оперативной оценки последствий ЧС, возникающих при 

обращении с отходами, допускается применение методов экспрессного 
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(индикаторного) анализа. Для анализа проб природных объектов, отобранных для 

оценки последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами, допускается 

привлечение сторонних лабораторий, в область аккредитации которых входят 

соответствующие виды измерений).  

Служба ПЭК в целях осуществления экологического контроля деятельности в 

области обращения с отходами выполняет следующие основные виды работ: 

 разработку мероприятий по снижению влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды; 

 учет и отчетность в области обращения с  отходами производства 

и потребления;  

 контроль соблюдения экологических требований, при обращении  

с отходами производства и потребления, отчетность о выполнении 

предписаний органов государственного экологического контроля; 

 мониторинг состояния окружающей природной среды на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую природную среду; 

 организацию и участие в проведении инвентаризации отходов и 

объектов их размещения, паспортизации, подтверждения 

отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности, 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (ПНООЛР); 

 получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов I-IV класса опасности и контроль 

лицензионных условий. 

Мероприятия по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды 

включаются в состав ПНООЛР. Субъекты хозяйственной и иной деятельности 

разрабатывают ежегодно план мероприятий по снижению образующихся отходов на 

состояние окружающей среды в развитие реализации пятилетнего плана, принятого к 

реализации в составе проекта ПНООЛР. При разработке годового Плана мероприятий 

Службой ПЭК в первую очередь составляется перечень мероприятий, обеспечивающих 

снижение влияния образующихся отходов на окружающую среду. Целесообразность 
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мероприятий должна быть подтверждена расчетами затрат на их реализацию и 

ожидаемыми результатами по снижению влияния образующихся отходов на 

окружающую среду. К числу обязательных к включению в План относятся 

мероприятия по достижению лимитов размещения отходов, получению разрешения на 

размещение отходов (продлению разрешения), мероприятия по проведению текущих, 

планово-предупредительных ремонтов мест временного хранения отходов, а также 

мероприятия, предложенные вышестоящими организациями и предписаниями органов 

государственного экологического контроля. 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» в рамках ПЭК должен осуществляться учет образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных 

отходов [41]. Журналы  первичного учета объемов образования отходов и их удаления 

с мест образования должны вестись во всех подразделениях субъекта хозяйственной и 

иной деятельности. Первичному учету подлежат все виды отходов производства и 

потребления – твердые, жидкие и газообразные, не учитываемые по формам № 2 ТП-

(водхоз), № 2 ТП –(воздух). На каждый вид отхода в журнале отводится 

самостоятельный раздел. Число разделов журнала равно числу видов образующихся на 

объекте отходов. В приложениях 32 и 33 даны рекомендуемые формы журнала ОТХ-1, 

ОТХ-2 (сводные формы первичного учета движения отходов), а также рекомендации по 

ведению указанных форм. 

Формы первичного учета отходов являются основой для заполнения формы 

«Схема операционного движения отходов» (Приложение 34), которая, в свою очередь, 

необходима для заполнения формы «Баланс массы отходов за отчетный период» 

(Приложение 35). Форма «Баланс массы отходов за отчетный период» в составе 

«Технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого 

сырья и об образующихся отходах» ежегодно представляется в территориальный орган 

Росприроднадзора (Приложение 36). В состав «Технического отчета» входят также 

сведения о размещении отходов и информация о выполнении плана мероприятий.  

Ведение первичного учета движения отходов обеспечивает также 

достоверность представления государственной статистической отчетности (форма № 2-

ТП (отходы)). При проверке достоверности заполнения статистической отчетности по 

форме № 2-ТП (отходы) служба ПЭК сравнивает утвержденные нормативы 



 289 

образования и лимитов размещения отходов с фактическими результатами, 

полученными при анализе материального баланса и проведении инструментального 

контроля соблюдения установленных нормативов. 

Экологические требования, установленные законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами, фиксируются в ПНООЛР субъекта 

хозяйственной и иной деятельности, лимитах на размещение отходов, лицензии на 

осуществление деятельности с отходами. Должностное лицо службы ПЭК, 

ответственное за эксплуатацию мест хранения (накопления) отходов на территории 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, ежемесячно проверяет их соответствие 

тому ПНООЛР и в случае обнаружения несоответствия дает предписания по 

устранению замеченных нарушений с указанием сроков его исполнения. Контролю 

подвергаются места хранения (накопления) отходов на территории объекта, их границы 

(площадь, объемы), обустройство, предельное количество временного накопления 

отходов в соответствии с выданными разрешениями, сроки и способы их накопления. 

При контроле используются таблица ПНООЛР «Характеристика мест хранения 

(накопления) отходов» и таблица «Характеристика объекта размещения отходов» тома 

ПНООЛР.  

В случае транспортирования отходов должностным лицом службы ПЭК 

оценивается  возможность потери отходов в процессе перевозки, создания аварийной 

ситуации, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и 

иным объектам. При этом контролируется: наличие паспорта отходов I-IV опасности, 

соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных 

средствах, наличие документации (для транспортирования и передачи отходов, см. 

Приложение 37) с указанием объемов и видов транспортируемых отходов, цели и месте 

их транспортирования, оснащение транспорта специальным оборудованием и 

снабжение его специальными знаками. В случае возможности возникновения 

нештатной ситуации должностное лицо службы ПЭК запрещает транспортирование 

опасных отходов. 

Служба ПЭК осуществляет контроль принятых или переданных на размещение 

отходов. Документами контроля передачи отходов другим организациям являются акты 

сдачи отходов, квитанции и контрольные талоны приема отходов на размещение, 

договоры со специализированными организациями на использование, обезвреживание, 
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транспортирование, размещение отходов, соответствующие лицензии указанных 

организаций на данные виды деятельности. 

При наличии объекта для размещения отходов его эксплуатация проверяется 

на эффективность и безопасность для окружающей среды и здоровья населения. В 

порядке, установленном законодательством, служба ПЭК вносит объект размещения 

отходов в государственный реестр объектов размещения отходов. 

На территориях мест и объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду служба ПЭК контролирует организацию  

мониторинга состояния окружающей среды в порядке, установленном 

Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Практическую работу по мониторингу за 

состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов и 

мониторингу за состоянием окружающей среды на объектах захоронения отходов 

выполняет подразделение службы ПЭК по экологическому лабораторному контролю. 

Служба ПЭК организует (проводит) паспортизацию отходов в соответствии с 

нормативными актами, действующими на период составления паспортов, проводит 

расчеты по подтверждению отнесения отходов к конкретному классу опасности в 

установленном в  приказе МПР России от 15.06.01 г. № 511 порядке [185].  Служба 

ПЭК также проводит инвентаризацию отходов и мест их размещения.  

Служба ПЭК организует получение лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV 

класса опасности, и впоследствии ведет контроль соблюдения лицензионных условий. 

Во исполнение ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» служба ПЭК или назначенные должностные лица отслеживают 

возможность заключения договоров на сдачу отходов (для использования, 

обезвреживания, транспортировки, размещения) только с теми лицами, у которых 

имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов.  

 

5.4.20. Осуществление экологического контроля при возникновении аварийной 

(чрезвычайной) ситуации 
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Служба ПЭК субъекта хозяйственной и иной деятельности  при оценке 

экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации аварийной 

(чрезвычайной) ситуации на объекте, функционирует во взаимодействии с силами и 

средствами наблюдения и прогнозирования системы МЧС России и работает совместно 

с подразделениями этого ведомства. В этот период любая информация об ухудшении 

обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве химических веществ, превышающих 

предельно-допустимые уровни: 

  для атмосферного воздуха - в 20 и более раз; 

 для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности в 5 и 

более раз, для 3 и 4 классов опасности - в 50 и более раз; 

 для почв - 50 раз и более 

передается руководству объекта, в вышестоящую организацию по 

подчиненности и одновременно в контрольные и надзорные органы в соответствии с 

порядком, действующим на предприятии. Передача информации об обнаружении 

высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков возникновения ЧС (по 

визуальным и органолептическим признакам), осуществляется в срок, указанный в 

порядке, действующем на объекте при возникновении ЧС и далее с периодичность не 

более 4-х часов в формализованном и неформализованном виде по существующим 

линиям связи. 

Последующие наблюдения осуществляются оперативными группами (состав 

не менее 2-х человек), сформированными на базе территориальных природоохранных 

органов и служб ПЭК объекта самостоятельно или совместно с другими службами 

наблюдения и контроля, входящими в состав Российской системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Перед выездом на место аварии, 

оперативная группа уточняет направление и скорость ветра, перечень возможных 

загрязняющих веществ и опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу 

ветру по направлению к объекту. Личный состав оперативной группы должен быть 

обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Определение химически опасных веществ производится с помощью приборов, 

предусмотренных в «Порядке действия персонала системы мониторинга загрязнения 

окружающей среды в режиме функционирования в аварийной ситуации». 



 292 

Данные измерений заносятся в журналы химического наблюдения и 

докладываются своим непосредственным руководителям, которые с периодичностью 

не более 4-х часов передают данные в вышестоящие организации и территориальные 

органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. При 

обнаружении повышенных уровней химического загрязнения наблюдения проводятся 4 

раза в сутки (в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч.), а при возникновении чрезвычайной 

ситуации – с периодичностью 4 часа. Время и количество замеров устанавливаются 

приказами по субъекту хозяйственной и иной деятельности. Одновременно с 

измерениями производится определение границы территории загрязнения. 

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный 

воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и на рельеф в результате аварии, 

проводится лабораторный контроль, при котором производится идентификация 

загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб. Отбор 

проб проводится в зоне загрязнения. Количество проб определяется в каждом случае 

отдельно. В результате лабораторного контроля отобранных проб должен быть четко 

установлен перечень загрязняющих веществ (их количественный и качественный 

состав), а также определена зона загрязнения (до фонового уровня). Отбор проб 

объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим ГОСТам и/или 

методикам. Результаты отбора проб отражаются в актах. Выполнение количественного 

химического анализа производится по методикам выполнения измерений, 

утвержденным государственными органами исполнительной власти в области охраны 

окружающей природной среды. 

 

5.4.21. Общественный экологический контроль 

 

18-19 веках в некоторых странах Европы и США благодаря процессам развития 

демократии постепенно формировалось то, что называется гражданским обществом. В 

настоящее время смысл этого понятия таков: государство с помощью 

административно-правовых методов социального управления регулирует не всю жизнь 

общества, а только строго обусловленную законом сферу. Огромные области 

деятельности оставляются как бы на естественных ход вещей. Люди и 

неправительственных организации (коммерческие, общественные и другие) стремятся 
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к исполнению своих целей. Государство считает это их личным делом, не мешая им, но 

и не беря на себя обязательства за их успех. Образно говоря, оно как бы задаѐт правила 

игры с помощью законов и контролирует их честное исполнение. Но в саму игру оно не 

вмешивается. 

В рамках общественного экологического контроля граждане и их организации, 

общественные объединения и экологические движения могут самостоятельно или 

совместно с государственными органами участвовать в реализации экологических 

мероприятий, в  проверке выполнения требований экологического законодательства 

Российской Федерации природопользователями (предприятиями, организациями, 

учреждениями, должностными лицами и гражданами), в  выявлении и пресечении 

экологических правонарушений. Полномочия граждан и общественных экологических 

объединений в данной сфере регулируются главой III (ст.ст. 11–13) Федерального 

закона от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», устанавливающей права 

и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в данной 

области  [60].  

В охране окружающей среды принимают участие различные массовые 

общественные организации (профсоюзные, молодежные и др.), а также 

специализированные экологические формирования (например, Всероссийское 

общество охраны природы, политическая партия «Яблоко» и др.). Расширяется 

деятельность экологических движений, объединяющих граждан в защиту отдельных 

природных объектов и комплексов, в связи с решением зональных экологических 

проблем (охраной озера Байкал, реки Волги и др.) [186]. 

С целью развития общественного экологического контроля и в целях 

повышения эффективности федерального государственного экологического контроля 

(надзора) в соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования, утверждѐнным Постановлением Правительства России от 

30.07.08 г. № 400 [21], приказом Росприроднадзора от 18.01.11 г. № 14 было 

утверждено «Положения об организации деятельности внештатных общественных 

инспекторов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования»  [187]. 

Положение определяет порядок организации деятельности внештатных 

общественных инспекторов при общественных советах департаментов 

Росприроднадзора по федеральным округам, их задачи и права в области обеспечения 
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природоохранного законодательства Российской Федерации. Внештатный 

общественный инспектор не является федеральным государственным гражданским 

служащим или должностным лицом Росприродназора. Деятельность внештатных 

общественных инспекторов осуществляется под непосредственным руководством 

председателей общественных советов департаментов Росприроднадзора. 

Основными задачами внештатных общественных инспекторов являются: 

 оказание практической помощи должностным лицам 

Росприроднадзора при осуществлении ими функций по 

государственному контролю и надзору; 

 содействие в реализации государственных программ по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания; 

 пропаганда через средства массовой информации и иным 

законным способом необходимости охраны окружающей среды;  

 экологическое просвещение;  

Внештатные общественные инспекторы в соответствии с возложенными на них 

задачами сообщают председателю общественного совета при департаменте 

Росприроднадзора, а также должностным лицам департаментов и управлений о случаях 

нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации. Каждый 

внештатный общественный инспектор обязан знать и соблюдать законодательные и 

иные нормативные природоохранные правовые акты Российской Федерации.  

Внештатные общественные инспекторы имеют право: 

 в соответствии со ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях сообщать и направлять 

материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения в области 

природоохранного законодательства в общественный совет при 

департаменте Росприроднадзора и в департамент для принятия 

необходимых мер; 

 вносить предложения по совершенствованию работы 

общественных советов при департаменте, департамента, 

внештатных общественных инспекторов в части организации и 
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проведения мероприятий по государственному контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности; 

 составлять документы, отражающие факты и обстоятельства 

нарушений природоохранного законодательства Российской 

Федерации, и представлять их председателю общественного 

совета при департаменте, должностным лицам департамента и 

управлений Росприроднадзора; 

 запрашивать и получать от соответствующих органов, 

должностных лиц и граждан информацию о состоянии 

окружающей среды и мерах по ее охране, необходимую для 

осуществления общественного природоохранного контроля.  

Внештатные общественные инспекторы оказывают содействие должностным лицам 

Росприроднадзора в осуществлении мероприятий по государственному экологическому 

контролю добровольно, без освобождения от основной работы и на безвозмездной 

основе. Их участие в мероприятиях по государственному экологическому контролю 

осуществляется под контролем и руководством должностных лиц Росприроднадзора и 

в соответствии с п. 5 и 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.08 г. № 294-ФЗ  «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

[146]. 

Кандидатуры внештатных общественных инспекторов подбираются из числа 

граждан Российской Федерации, достигших 18-летнего возраста, не имеющих 

судимости и взысканий за административные правонарушения  в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Включение в состав внештатных 

общественных инспекторов осуществляется на основании ходатайства члена 

общественного совета, должностного лица Росприроднадзора, общественного 

объединения, организации к председателю общественного совета департамента 

Росприроднадзора, по личному письменному заявлению гражданина. Для получения 

статуса  внештатного общественного инспектора необходимо ходатайство 

общественного совета департамента и удовлетворительная  сдача гражданином 

экзамена. По результатам удовлетворительной сдачи экзамена претендент становится 

внештатным общественным инспектором и ему выдается удостоверение 
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установленного образца. Срок действия удостоверения продлевается каждый год.  

Внештатные общественные инспектора могут поощряться материально и 

морально за добросовестное выполнение установленных обязанностей, проявленные в 

борьбе с нарушениями природоохранного законодательства отвагу и 

самоотверженность. 

 

5.5. Учет состояния окружающей среды. Государственные кадастры природных 

ресурсов 

 

В Российской Федерации используются следующие виды сводных документов, 

содержащих сведения о состоянии компонентов окружающей среды:  

 государственные кадастры природных ресурсов, а также 

соответствующие регистры и реестры;  

 формы государственного статистического наблюдения (для 

природопользователей — унифицированные формы 

госстатотчетности, утверждаемые специально уполномоченными 

государственными органами);  

 паспорта природных и техногенных объектов, а также территорий.  

Основное место среди названных форм учета занимают государственные 

кадастры природных ресурсов, под которыми понимают свод экономических, 

экологических, организационных и технических показателей, характеризующих 

качество и количество природного ресурса, состав и категории пользователей. Данные 

кадастров служат обеспечению рационального природопользования и охране 

окружающей среды от вредных воздействий. На основе кадастров проводится денежная 

оценка природного ресурса, его продажная цена, система мер по восстановлению 

нарушенного состояния природной среды.  

Содержащаяся в государственных кадастрах (реестрах) информация необходима 

для государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество 

(недвижимость). Статья 130 ГК РФ определяет понятие недвижимости (недвижимых 

вещей, недвижимого имущества), к которой относятся природные ресурсы (участки 

недр, земельные участки, обособленные водные объекты, леса), а также все, что прочно 

связано с землей [188].  



 297 

Рассмотрим основные критерии отнесения объектов гражданских прав к 

недвижимому имуществу. Во-первых, это объекты, являющиеся недвижимостью по 

своей природе - земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты. Во-

вторых, объекты прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без 

несоразмерного ущерба их назначению. В-третьих, объекты, которые по своей 

физической природе являются движимыми вещами, но в силу указания закона 

(недвижимость по закону) отнесены к недвижимости. В ГК РФ к имуществу отнесены 

не только единичная вещь, но и совокупность вещей. Следовательно, под недвижимым 

имуществом нужно понимать, в том числе совокупность недвижимых вещей. 

Например, земельный участок и расположенные на нем объекты окружающей среды. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.07.97 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

обязательным приложением к документам, необходимым для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, являются план земельного участка, 

участка недр и (или) план объекта недвижимости с указанием его кадастрового номера 

[189]. При этом кадастровый номер - это уникальный, не повторяющийся во времени и 

на территории РФ номер объекта недвижимости, который присваивается ему при 

осуществлении кадастрового учета и сохраняется, пока данный объект недвижимости 

существует как единый объект зарегистрированного права. Следовательно, если 

комплекс недвижимого имущества индивидуализирован, то и государственная 

регистрация соответствующего права осуществляется именно на данный комплекс, 

поскольку, к примеру, по договору купли-продажи переходит именно единое право на 

названный объект договора. Не допускается отчуждение земельного участка без 

находящихся на нем здания, строения, сооружения, в случае если они принадлежат 

одному лицу. 

Отметим, что обязательность государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество установлена в ст. 131 ГК РФ [179]. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является особенностью 

гражданско-правового режима недвижимости. Порядок ее осуществления установлен в 

Федеральном законе от 21.07.97 г. № 122-ФЗ. 

В настоящее время в России ведутся следующие кадастры (реестры):  

 земельный;  
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 водный;  

 лесной;  

 объектов животного мира;  

 месторождений и проявлений полезных ископаемых;  

 особо охраняемых природных территорий; 

 объектов размещения отходов и ряд других.  

Рассмотрим некоторые из них подробнее.  

5.5.1. Государственный земельный кадастр 

 

Основные положения о земельном кадастре содержатся в Земельном кодексе 

РФ [39], а также в специальном Федеральном законе от 02.01.00 г. № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре» [190]. В соответствии со ст. 70 Земельного 

кодекса РФ государственный земельный кадастр представляет собой 

систематизированный свод документированных сведений об объектах 

государственного учета, о правовом режиме земель в РФ, о кадастровой стоимости, 

местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимого имущества. Объектами государственного учета в данном случае являются 

земельные участки и прочно связанные с ними иные объекты недвижимого имущества. 

В государственный земельный кадастр включается информация о субъектах прав на 

земельные участки и ведется он по единой для Российской Федерации системе. В 

настоящее время полномочия по ведению этого кадастра возложены на Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Ведение 

государственного земельного кадастра осуществляется в соответствии с приказом 

Роскомзема от 22.11.99 г. № 84 [191].  

Данные кадастровой оценки земель применяют при планировании 

использования земель, распределении по целевому назначению, их предоставлении и 

изъятии, при определении платежей на землю, для оценки степени рационального 

использования земель, для оценки ущерба земле как природному ресурсу.  

 

5.5.2. Государственный учет показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения  
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Порядок государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения установлен приказом Минсельхоза России от 

04.05.10 г. № 150 [192] в соответствии с Федеральным законом от 16.07.98 г. № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» [38]. 

Государственный учет показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения включает в себя сбор и обобщение результатов 

почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического 

обследований земель сельскохозяйственного назначения. 

Учет показателей плодородия проводится в целях: 

 формирования полной и достоверной информации о состоянии и 

динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 выявления отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности на землях сельскохозяйственного назначения; 

 выявления резервов обеспечения устойчивости 

сельскохозяйственного производства; 

 обеспечения формирования государственного информационного 

ресурса о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в 

части показателей их плодородия; 

Учет показателей проводится ФГУ «Центр (станция) агрохимической службы» 

и ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии», подведомственными 

Минсельхозу России, на основе учетных данных, полученных при проведении 

обследований. 

 

5.5.3. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых 

 

Этот государственный кадастр ведется в целях обеспечения разработки 

федеральных и региональных программ геологического изучения недр, комплексного 

использования месторождений полезных ископаемых, рационального размещения 

предприятий по их добыче, а также в других целях. Его ведение возложено 

Правительством России на Федеральное агентство по недропользованию. Состав 
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данных, которые должны содержаться в кадастре, установлен Федеральным законом 

«О недрах» (ст. 30 и 32) [63].  

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 

включает в себя сведения по каждому месторождению, характеризующие количество и 

качество основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, 

содержащиеся в них компоненты, горнотехнические, гидрогеологические, 

экологические и другие условия разработки месторождений. Кроме того, он содержит 

геолого-экономическую оценку каждого месторождения, а также включает сведения по 

выявленным проявлениям полезных ископаемых.  

Кадастр ведется на основе геологической информации, представляемой 

предприятиями, осуществляющими геологическое изучение недр, разведку 

месторождений полезных ископаемых и их добычу в федеральный и территориальный 

фонд геологической информации (ведение этих фондов поручено ФГУ 

«Территориальный фонд геологической информации»). 

Наряду с ведением кадастра с целью учета состояния минерально-сырьевой 

базы ведется государственный баланс запасов полезных ископаемых. Он содержит 

сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных 

ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их 

размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях и об 

обеспеченности промышленности разведанными запасами полезных ископаемых на 

основе классификации их запасов, которая утверждается в порядке, устанавливаемом 

Правительством России.  

 

5.5.4. Государственный лесной реестр 

 

Государственный лесной реестр ведет Федеральное агентство лесного 

хозяйства России. Также ведение реестра осуществляется органами государственной 

власти субъектов РФ в отношении лесов, расположенных в границах территорий этих 

субъектов. 

В соответствии со ст. 91 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ от 04.12.06 г.) 

государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод 

документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 
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воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках [65]. Постановлением Правительства 

России от 24.05.07 г. № 318 утвержден порядок ведения государственного лесного 

реестра [193]. 

Документированная информация, содержащаяся в государственном лесном 

реестре, относится к общедоступной информации, за исключением информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного 

доступа). Общедоступная документированная информация в обязательном порядке 

представляется: 

 лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов; 

 органами государственной власти, осуществляющими управление 

в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и 

условия ее предоставления устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти - Минприроды России. 

Структурно лесной реестр состоит из 3 разделов. В разделе «Леса и лесные 

ресурсы» содержится документированная информация: 

 о составе земель лесного фонда и составе земель иных категорий, 

на которых расположены леса; 

 о лесничествах, лесопарках, об их лесных кварталах и о 

лесотаксационных выделах; 

 о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о 

резервных лесах; 

 об особо защитных участках лесов и о зонах с особыми условиями 

использования территорий; 

 о лесных участках; 

 о количественных, качественных и экономических 

характеристиках лесов и лесных ресурсов. 

В разделе «Использование лесов» содержится документированная 

информация: 

 о видах разрешенного использования лесов в соответствии с 

лесным планом субъекта Российской Федерации и 
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лесохозяйственными регламентами, и видах фактического 

использования лесов; 

 о предоставлении лесов гражданам и юридическим лицам (о 

правах пользования, видах, сроках разрешенного и фактического 

использования лесов, о наличии проектов освоения лесов и об их 

государственной экспертизе и другие сведения). 

В разделе «Охрана, защита и воспроизводство лесов» содержится 

документированная информация: 

 о предусмотренных лесным планом субъекта РФ, 

лесохозяйственными регламентами и выполненных мероприятиях 

по охране, защите и воспроизводству лесов; 

 о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, 

подлежащих выполнению в установленном порядке лицами, 

использующими леса, и об их выполнении; 

 о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, 

выполняемых на основании государственных или муниципальных 

контрактов на выполнение государственного либо 

муниципального заказа. 

Приказом Минприроды России от 31.10.07 г. № 282 утвержден 

Административный регламент исполнения государственной функции по ведению 

государственного лесного реестра и предоставлению выписки из государственного 

лесного реестра [194]. В соответствии с Административными регламентом 

предоставление государственной услуги по предоставлению выписки из 

государственного лесного реестра является платной государственной услугой, за 

исключением предоставления выписки на безвозмездной основе органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. Предоставление 

информации, содержащейся в реестре, осуществляется по запросам заинтересованных 

лиц. В течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления орган 

государственной власти, осуществляющий ведение реестра, предоставляет 

заинтересованному лицу выписку из реестра или в письменной форме направляет ему 

мотивированный отказ в предоставлении такой выписки. Отказ может быть обжалован 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 



 303 

За предоставление выписки из реестра взимается плата в размере и порядке, 

установленных Постановлением Правительства России от 03.03.07 г. № 138 «О размере 

платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее 

взимания» [195].  

Данные Лесного реестра используются для определения экономического и 

экологического значения лесов, выбора лесосырьевых баз для заготовки древесины, 

проведения лесовосстановительных работ, замены малопродуктивных лесов 

высокопродуктивными лесными угодьями.  

 

5.5.5. Государственный водный реестр 

 

Государственный водный реестр ведется в соответствии со ст. 79 Водного 

кодекса РФ и представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, муниципальных образований, физических и юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, об использовании водных объектов, о 

речных бассейнах и бассейновых округах [64]. Он ведется по единой системе и 

основывается на данных государственного учета вод.  

Водный кодекс обязывает водопользователей представлять в Росводресурсы 

данные, подлежащие включению в водный реестр. Данные государственного водного 

реестра являются основой для принятия решений при осуществлении государственного 

управления в области использования и охраны водных объектов. Функция по ведению 

государственного водного реестра возложена на Федеральное агентство водных 

ресурсов. Порядок ведения государственного водного реестра установлен 

Постановлением Правительства России от 28.04.07 г. № 253 [196]. 

Минприроды России утверждает форму государственного водного реестра и 

правила оформления государственной регистрации в государственном водном реестре 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, 

прекращения договоров водопользования. Реестр формируется и ведется в целях 

информационного обеспечения комплексного использования водных объектов, 

целевого использования водных объектов и их охраны, а также в целях планирования и 
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разработки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий. 

Реестр содержит разделы «Водные объекты и водные ресурсы», 

«Водопользование» и «Инфраструктура на водных объектах». 

В раздел «Водные объекты и водные ресурсы» реестра включаются сведения: 

  о бассейновых округах; 

  о речных бассейнах; 

  о водных объектах, расположенных в границах речных бассейнов, 

в том числе об особенностях режима водных объектов, их физико-

географических, морфометрических и других особенностях. 

В раздел «Водопользование» реестра включаются сведения: 

 о водохозяйственных участках; 

 о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а также 

других зонах с особыми условиями их использования; 

 об использовании водных объектов, в том числе о 

водопотреблении и водоотведении; 

 о договорах водопользования, в том числе об их государственной 

регистрации, переходе прав и обязанностей по договорам 

водопользования, а также о прекращении указанных договоров; 

 о решениях о предоставлении водных объектов в пользование, в 

том числе об их государственной регистрации; 

 об иных документах, на основании которых возникает право 

собственности на водные объекты или право пользования 

водными объектами. 

В раздел «Инфраструктура на водных объектах» реестра включаются сведения: 

 о водохозяйственных системах; 

 о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на 

водных объектах. 

Сведения, содержащиеся в реестре, относятся к государственным 

информационным ресурсам и носят открытый характер, за исключением информации, 

отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного доступа. 
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5.5.6. Государственный кадастр объектов животного мира 

 

Государственный кадастр объектов животного мира предусмотрен ст. 14 

Федерального закона «О животном мире» [66]. Этот вид кадастра содержит: 

 совокупность сведений о географическом распространении 

объектов животного мира; 

 их численности; 

 характеристику среды обитания; 

 информацию об их хозяйственном использовании и другие 

необходимые сведения.  

Ведется кадастр в целях обеспечения охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания. Разновидностью кадастра объектов 

животного мира является Красная книга Российской Федерации, содержащая сведения 

о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. 

Порядок ведения Красной книги РФ установлен Постановлением Правительства 

России от 19.02.96 г. № 158 [197].  

Порядок ведения государственного кадастра объектов животного мира 

установлен Постановлением Правительства России от 10.11.96 г. № 1342 «О порядке 

ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного 

мониторинга объектов животного мира» [198]. В соответствии с этим постановлением 

организацию и ведение учета, кадастра и мониторинга возложены: 

 объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты – на 

Минприроды России;  

 объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

специальные перечни вредителей домашних животных и 

вредителей растений (кроме вредителей леса), - на Минсельхоз 

России; 

 объектов животного мира, принадлежащих к объектам 

рыболовства, - на Росрыболовство; 

 объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и 

рыболовства, а также объектов животного мира, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 
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красные книги субъектов Российской Федерации, - на 

Росприроднадзор; 

 объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

специальный перечень вредителей леса, - на Рослесхоз; 

 объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

специальный перечень видов (групп видов) животных, 

представляющих опасность для здоровья человека, - на 

Минздравсоцразвитие России. 

Указанные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией осуществляют ведение учета, кадастра и мониторинга совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по их 

территориям) и Российской академией наук (при необходимости проведения 

специальных научных исследований). 

Пользователи объектов животного мира обязаны вести учет используемых ими 

объектов, объемов их изъятия и ежегодно представлять полученные данные 

федеральным органам исполнительной власти, ответственным за организацию и 

ведение учета соответствующих объектов животного мира, в порядке, установленном 

правилами ведения учета. 

Минприроды России обобщает учетные и кадастровые сведения о животном 

мире и включает сводные данные и результаты их анализа в ежегодный 

государственный доклад о состоянии окружающей природной среды в Российской 

Федерации. 

 

5.5.7. Государственный охотхозяйственный реестр 

 

Государственный охотхозяйственный реестр представляет собой 

систематизированный свод документированной информации об охотничьих ресурсах, 

об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства.  
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В государственном охотхозяйственном реестре содержится документированная 

информация: 

 о количественных, качественных и об экономических 

характеристиках охотничьих ресурсов; 

 о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии 

охотничьих угодий; 

 о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства, а также об организациях, осуществляющих 

деятельность по закупке, производству и продаже продукции 

охоты; 

 об использовании и о сохранении охотничьих ресурсов; 

 об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства; 

 об охотниках; 

 иная документированная информация об осуществлении видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

 Документированная информация, содержащаяся в государственном 

охотхозяйственном реестре и относящаяся к общедоступной информации, 

предоставляется по запросам любых лиц. Ведение государственного 

охотхозяйственного реестра осуществляется органом исполнительной власти субъекта 

РФ в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минприроды России от 

06.09.10 г. № 345 «Об утверждении положения о составе и порядке ведения 

государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения 

содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее 

заинтересованным лицам» [199]. 

 

5.5.8. Отраслевого кадастра промысловых рыб и других водных животных и 

растений России 

 

Приказом Госкомрыболовства России от  25.10.99 г. № 301 утвержден порядок 

ведения отраслевого кадастра промысловых рыб и других водных животных и растений 
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России [200]. Ведет данный кадастр Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). 

Кадастр промысловых рыб и других водных животных и растений России  

представляет собой систематизированный свод сведений о состоянии, 

пространственном распределении и среде обитания промысловых гидробионтов во 

внутренних водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации 

Статистической единицей Кадастра является единица запаса, т.е. общий запас 

конкретного вида рыб в конкретном рыбохозяйственном водоеме или устойчивая во 

времени пространственно-обособленная его часть, имеющая самостоятельное 

промысловое значение. Кадастр включает сведения обо всех единицах запаса, 

исследуемых в рамках прогнозирования сырьевой базы отечественного рыболовства. 

Кадастр предназначен для информационной поддержки решений по охране, 

воспроизводству и рациональной эксплуатации рыбных ресурсов на разных уровнях 

управления рыбохозяйственной отраслью, а также для использования в качестве 

источника официальной информации при регулировании взаимоотношений между 

органами управления рыбными ресурсами и пользователями. Кадастр служит для 

обеспечения государственного контроля за состоянием и использованием сырьевых 

ресурсов рыболовства России. 

 

5.5.9. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 

 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» [68], а также в соответствии с Постановлением Правительства России от 

19.10.96 г. № 1249 «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий» [201]. Он включает в себя сведения: 

 о статусе ООПТ; 

 об их географическом положении и границах; 

 режиме особой охраны ООПТ; 

 природопользователях ООПТ; 
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 эколого-просветительской, научной, экономической, исторической 

и культурной ценности.  

Этот вид кадастра имеет целью оценку состояния природно-заповедного фонда 

России, определение перспектив развития сети данных территорий, повышение 

эффективности государственного контроля за соблюдением соответствующего режима, 

а также учета данных территорий при планировании социально-экономического 

развития регионов.  

Кадастр ведется: 

 по ООПТ федерального значения, являющимся федеральной 

собственностью, - Минприроды России; 

 по ООПТ регионального значения, являющимся собственностью 

субъектов РФ, - органами исполнительной власти субъектов РФ 

(например, МПР Хабаровского края); 

 по ООПТ местного значения, являющимся собственностью 

муниципальных образований, - органами местного 

самоуправления. 

Минприроды России осуществляет свод кадастровых сведений по субъектам 

РФ и в целом по Российской Федерации, проводит их анализ, организует 

периодическое издание материалов кадастра. 

 

5.5.10. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 69) предусматривает 

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, который осуществляется в целях государственного регулирования 

природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного планирования 

мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду [60]. Государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также оценка этого 

воздействия на окружающую среду осуществляется в порядке, установленном 
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законодательством РФ. Такие объекты и данные об их воздействии на окружающую 

среду подлежат государственному статистическому учету, который ведется в виде 

официальных документов, некоторые из которых имеют нормативно-правовой 

характер.  

Государственный учет объектов, оказывающих воздействие на окружающую 

среду, включает в себя, в том числе государственный учет в области охраны 

атмосферного воздуха, в области обращения с отходами производства и потребления. 

Государственный учет ведется в форме реестра объектов, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, который представляет собой  государственный информационный 

ресурс, основанный на единых методологических и программно-технологических 

принципах, и представляющий систематизированный свод документированной 

информации, характеризующей объекты, оказывающие воздействие на окружающую 

среду. 

В реестр объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, 

включаются следующие сведения:  

 наименование, организационно-правовая форма и адрес (место 

нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество, 

место жительства, дата государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, использующим на 

установленном законом праве объекты, оказывающие воздействие 

на окружающую среду; 

 о наличии заключений государственной экологической 

экспертизы и государственной экспертизы проектной 

документации при их проведении в предусмотренных 

законодательством случаях; 

 об объемах воздействия на окружающую среду; 

 о декларациях по плате за загрязнение; 

 о программах первичного учета и производственного 

экологического контроля;  

 о мероприятиях по снижению воздействий на  окружающую 

среду; 
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 о применяемых технологиях и их соответствии наилучшим 

доступным технологиям;  

 о мероприятиях и результатах государственного экологического 

контроля; 

 о консервации, ликвидации объекта, оказывающего воздействие 

на окружающую среду, изменении его места нахождения, смене 

владельца (собственника, арендатора), реорганизации или 

ликвидации юридического лица, либо прекращении деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

использующим на установленном законом праве объекты, 

оказывающие воздействие на окружающую среду. 

 

5.5.10.1. Государственный кадастр отходов 

 

Государственный кадастр отходов предусмотрен ст. 19 Федерального закона от 

24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [41]. Порядок ведения 

государственного кадастра отходов определен Постановлением Правительства России 

от 26.10.00 г. № 818 [202]. Ведет данный кадастр Росприроднадзор и его 

территориальные органы на основании предоставляемой в установленном порядке 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в области обращения с отходами, информации в указанной области, 

включающей сведения о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе 

опасности отходов, условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях 

их использования и обезвреживания.  

Государственный кадастр отходов является составной частью   

государственного учета объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, и 

включает в себя: 

 федеральный классификационный каталог отходов (Приложение 

38);  

 государственный реестр объектов размещения отходов;  
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 банк данных об отходах и о технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов 

(www.solidwaste.ru/technologys.html). 

 Государственный кадастр отходов предназначен для информационного 

обеспечения органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в ходе хозяйственной и иной деятельности которых осуществляется 

обращение с отходами. В кадастр не включаются сведения по радиоактивными 

отходами, биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических 

учреждений. Информация, содержащаяся в ГКО, относится к государственным 

информационным ресурсам и носит открытый характер, за исключением информации, 

отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного доступа. 

Федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО) является 

перечнем видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и 

систематизированных по совокупности классификационных признаков: 

происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, 

агрегатному и физическому состоянию. Первичной единицей классификации отходов, 

включаемых в ФККО, является вид отходов, представляющий собой совокупность 

отходов, которые имеют одинаковые классификационные признаки. Наименование 

конкретного вида отходов при включении в ФККО присваивается на основе его 

происхождения, химического и (или) компонентного состава и агрегатного состояния. 

Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов (далее – Банк данных) содержит детальные сведения о видах 

отходов, включенных в ФККО, и их характеристиках, а также сведения о технологиях, 

применяемых для использования и обезвреживания отходов. 

 Банк данных ведется:  

 территориальными органами Росприроднадзора – в части сбора и 

представления в Росприроднадзор документированной 

информации об отходах и о технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов; 

 Росприроднадзором – в части обобщения и систематизации 

документированной и иной информации об отходах и о 

file://10.10.10.10/Incoming/бжд/www.solidwaste.ru/technologys.html
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технологиях использования и обезвреживания отходов различных 

видов, заполнения соответствующих разделов Банка данных и 

опубликования их в установленном порядке. 

Банк данных в части сведений об отходах формируется и ведется на основе 

документированной информации о конкретных видах отходов, представляемой в 

установленном порядке индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы, в территориальные 

органы Росприроднадзора при подтверждении отнесения отходов к конкретному классу 

опасности и при паспортизации отходов I-IV класса опасности. 

Сведения о видах отходов и их характеристиках, содержащиеся в 

соответствующей части Банка данных, используются индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых 

образуются отходы, при подтверждении отнесения этих отходов к конкретным классам 

опасности посредством установления их соответствия видам отходов, включенным в 

ФККО. 

Банк данных в части сведений о применяемых технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов формируется на основе информации, 

предоставляемой собственниками и (или) разработчиками таких технологий, а также 

получаемой при проведении государственной экологической экспертизы проектов 

технической документации на соответствующие новые технологии, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду. Сбор информации от 

собственников и (или) разработчиков технологий использования и обезвреживания 

отходов различных видов осуществляется Росприроднадзором посредством запросов, 

размещаемых на официальном сайте и рассылаемых почтовыми отправлениями и по 

электронной почте. 

 

5.5.10.2. Государственный реестр объектов размещения отходов 

 

Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) 

является сводом систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах 

хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, 

установленным законодательством РФ. Порядок ведения государственного реестра 
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объектов размещения отходов устанавливает процедуру сбора, систематизации и 

представления сведений об условиях и конкретных объектах размещения отходов. 

ГРОРО предназначен для информационного обеспечения органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты 

размещения отходов. Сведения, содержащиеся в ГРОРО, относятся к государственным 

информационным ресурсам и носят открытый характер, за исключением информации, 

отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного доступа. 

Не подлежат включению в ГРОРО: 

 объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том 

числе рекультивированные или законсервированные); 

 объекты захоронения отходов, расположенные на территориях, 

использование которых для захоронения отходов запрещено 

законодательством Российской Федерации; 

 специальные объекты размещения радиоактивных отходов; 

 скотомогильники. 

ГРОРО формируется на основе информации об объектах размещения отходов, 

полученной в результате их инвентаризации, проведенной в установленном порядке, и 

данных об объектах размещения отходов, содержащихся в проектах нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, представляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в территориальные органы 

Росприроднадзора в целях утверждения лимитов на размещение отходов. Правила 

инвентаризации объектов размещения отходов утверждены приказом Минприроды 

России т 25.02.10 г. № 49 [203]. Виды объектов размещения отходов приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Виды объектов размещения отходов, подлежащих внесению в 

ГРОРО 

Вид объекта размещения отходов Код для машинной  

обработки 
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Полигон захоронения твердых коммунальных отходов        01 

Полигон захоронения промышленных отходов                02 

Выработанная шахта, штольня, используемая для           

захоронения отходов                                     

03 

Шламохранилище (кроме шламового амбара)                 04 

Шламовый амбар                                          05 

Хвостохранилище                                         06 

Отвал горных пород, террикон                            07 

Отработанный карьер, используемый для захоронения       

отходов                                                 

08 

Шлакозолоотвал                                          09 

Навозохранилище                                         10 

Пометохранилище                                         11 

Открытая площадка с грунтовым покрытием                 12 

Открытая площадка с водонепроницаемым покрытием         13 

Крытая площадка (под навесом) с грунтовым покрытием     14 

Крытая площадка (под навесом) с водонепроницаемым       

покрытием                                               

15 

Производственное помещение (или его часть)              16 

Другой специально оборудованный объект хранения 

отходов 

98 

Другой специально оборудованный объект захоронения      

отходов                                                 

99 

 

5.5.10.3. Государственный реестр объектов негативного воздействия на 

атмосферный воздух 

 

Государственный реестр ведется Росприроднадзором на основании 

Федерального закона от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», и 

определяет порядок государственного учета юридических лиц, имеющих источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, количества и 

состава выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух [2]. 
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Государственный учет выбросов является неотъемлемой составной частью 

государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, в части выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) 

веществ. Порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, 

и перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и 

нормированию, утвержден приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 579 [204]. 

Источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

устанавливаются на основании данных о результатах инвентаризации выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (в отношении 

действующих объектов хозяйственной и иной деятельности) и на основе проектной 

документации (в отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) 

реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности). Вредные 

(загрязняющие) вещества, не включенные в Перечень загрязняющих веществ, подлежат 

государственному учету и нормированию в случае, если: 

 показатель опасности выбросов, установленный в соответствии с 

Приложением 1 к утвержденному приказом № 579 Порядку, 

больше или равен 0,1; 

 приземные концентрации выбросов превышают 5% от 

гигиенического (экологического) норматива качества 

атмосферного воздуха. Определение указанных приземных 

концентраций осуществляется по результатам упрощенных 

расчетов загрязнения в приземном слое атмосферного воздуха, 

выполненных с учетом особенностей местоположения источников 

загрязнения атмосферы по отношению к жилой территории и 

другим зонам с повышенными требованиями к охране 

атмосферного воздуха. 

Ведение государственного учета выбросов включает в себя сбор, 

систематизацию, хранение, предоставление и публикацию документированных 

сведений о юридических лицах, имеющих стационарные источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – источники выбросов), 

количестве и составе осуществляемых ими выбросов. В рамках ведения 
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государственного учета выбросов используются сведения, представляемые в 

территориальные органы Росприродзора: 

 государственными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный экологический контроль; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

В рамках ведения государственного учета выбросов сбору подлежат сведения, 

представляемые в территориальные органы Росприродзора при реализации ими своих 

полномочий: 

 по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в окружающую среду; 

 по установлению предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

 администраторов доходов бюджетов по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Для формирования государственного реестра органы исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в области охраны 

окружающей среды, ежеквартально представляют в соответствующие территориальные 

органы Росприродзора сведения о выданных разрешениях на выброс стационарных 

источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. Эти сведения 

после систематизации также используются при формировании территориальных баз 

данных о выбросах, которые сводятся в федеральную базу данных. 

Сведения, содержащиеся в базах данных о выбросах, предоставляются 

юридическим лицам и физическим лицам, органам государственной власти и местного 

самоуправления в форме выписок из территориальных и федеральной базы данных о 

выбросах в случаях и порядке, определенном законодательством об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
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5.5.11. Государственный реестр опасных производственных объектов  

 

Государственный реестр опасных производственных объектов ведет 

Ростехнадзор в соответствии с Постановлением Правительства от 30 июля 2004 г. № 

401 [125]).  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» опасный производственный объект - предприятие или его 

цех, участок, площадка, а также иные производственные объекты, на которых [70]: 

 получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества 

(воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 

токсичные, высокотоксичные, вещества, представляющие 

опасность для окружающей природной среды); 

 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия; 

 используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 

основе этих расплавов; 

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях. 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 24.11.98 г. № 1371 

опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном 

реестре опасных производственных объектов [205]. В этом реестре на основе 

единых методологических и программно-технологических принципов 

накапливается, анализируется и хранится систематизированная информация о 

зарегистрированных ОПО и об организациях, эксплуатирующих эти объекты. 

Для регистрации ОПО в государственном реестре организации, эксплуатирующие эти 

объекты, представляют в установленном порядке сведения, характеризующие каждый 

объект. При регистрации осуществляется: 

 учет опасного производственного объекта; 
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 присвоение регистрационного номера ОПО и эксплуатирующим 

их организациям в государственном реестре; 

 занесение в базу данных государственного реестра сведений об 

ОПО и организациях, осуществляющих их эксплуатацию; 

 выдача регистрирующим органом утвержденной карты учета 

ОПО; 

 выдача свидетельства о регистрации ОПО эксплуатирующей 

организации; 

 накопление в базе данных государственного реестра ОПО, его 

ведомственных и территориальных разделах 

систематизированных сведений об ОПО и эксплуатирующих их 

организациях; 

 внесение в базу данных необходимых изменений; 

 хранение и анализ информации о зарегистрированных объектах. 

Объекты, зарегистрированные в государственном реестре, подлежат перерегистрации 

не реже одного раза в 5 лет. 

 

5.5.12. Государственный учет плательщиков платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

До 13 сентября 2010 года данный вид государственного учета в соответствии с 

утвержденным Правительством России Положением вел Ростехнадзор. Приказом от 

02.08.05 г. № 545 утвержден Порядок постановки на учет плательщиков платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в территориальных органах 

Ростехнадзора [206]. 

В соответствии с данным Порядком постановке на учет подлежат юридические 

лица (в том числе иностранные юридические лица) и иностранные физические лица, 

являющиеся плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

Плательщик подлежит постановке на учет в территориальных органах по 

местонахождению каждого стационарного объекта негативного воздействия и по месту 

государственной регистрации каждого передвижного объекта негативного воздействия. 
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В случае, если у плательщика имеется более одного объекта негативного 

воздействия, плательщик ставится на учет по каждому объекту отдельно. 

Стационарным объектом негативного воздействия признается объект 

негативного воздействия на окружающую среду, относящийся в соответствии со 

статьей 130 ГК Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости), кроме воздушных, морских судов, судов внутреннего 

плавания, космических объектов (далее - стационарный объект) [188]. Местом 

нахождения стационарного объекта признается территория соответствующего субъекта 

РФ, в котором фактически находится стационарный объект. 

Передвижным объектом признается объект негативного воздействия на 

окружающую среду, не относящийся в соответствии со статьей 130 ГК Российской 

Федерации к недвижимым вещам, а также подлежащие государственной регистрации 

воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (далее - 

передвижной объект). Местом регистрации передвижных объектов признается место 

(порт) приписки или место государственной регистрации передвижного объекта, а при 

отсутствии таковых - место регистрации на территории России владельца 

передвижного объекта. 

Основанием для постановки на учет является осуществление выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов 

производства и потребления, облагаемых платой в соответствии с законодательством 

России. Постановка на учет осуществляется в течение 30 дней после получения 

территориальными органами Росприроднадзора информации об осуществлении 

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещении отходов производства и 

потребления, облагаемых платой в соответствии с законодательством РФ. 

Постановка на учет плательщиков осуществляется в форме: 

 присвоения плательщику регистрационного номера; 

 внесения данных о плательщике и объекте негативного 

воздействия в реестр плательщиков платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 формирования свидетельства о постановке на учет плательщика 

платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
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5.5.13. Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении 

 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 23.08.00 г. № 622 

организация и осуществление в пределах своей компетенции государственного 

мониторинга атмосферного воздуха как составной части государственного 

мониторинга окружающей среды, реализуемого в рамках государственной службы 

наблюдения за состоянием окружающей среды возложено на Минприроду России и 

подведоственный ей Росгидромет, а также на Минздравсоцразвития и подведоственный 

ей Роспотребнадзор [207]. 

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды 

организуется для наблюдения за происходящими в окружающей среде физическими, 

химическими и биологическими процессами, уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов (в том числе по гидробиологическим показателям) и 

последствиями этого влияния на растительный и животный мир и обеспечения 

заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об 

изменениях в окружающей среде, предупреждениями и прогнозами ее состояния. 

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды 

осуществляется Росгидрометом под руководством Минприроды России и при участии 

других федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том 

числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, обсерваторий, расположенных в 

различных природно - климатических районах, городах и промышленных центрах и на 

водных объектах (включая водохранилища и каналы) с различной антропогенной 

нагрузкой, средств наблюдений авиакосмического и морского базирования 

(государственную и ведомственные наблюдательные сети). 

Одной из основных задач государственной службы наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды является представление необходимой информации в 

Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении, иные фонды и банки данных о состоянии окружающей среды. 

Порядок предоставления информации из Единого государственного фонда 

данных о состоянии окружающей среды регулируется Постановлением Правительства 
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от 15.11.97 г. № 1425 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды» [208]. В соответствии с 

данным постановлением Правительства к информационным услугам в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды 

относится предоставление организациями Росгидромета оперативно-прогностической, 

аналитической, режимно-справочной информации общего назначения и 

специализированной информации. 

Информация в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения 

окружающей среды общего назначения предоставляется получателям 

информации бесплатно или за плату, не возмещающую в полном размере расходы 

на эти услуги  

Бесплатно информация в области гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды общего назначения предоставляется органам государственной 

власти РФ и субъектов РФ, органам единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Другим получателям информации информация 

в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды общего назначения 

предоставляется за плату в размерах, возмещающих расходы на ее подготовку, 

копирование и передачу по информационно-телекоммуникационным сетям, включая 

сеть Интернет, и сетям почтовой связи. 

Помимо вышеназванных кадастров (реестров) в Российской Федерации 

специально уполномоченными государственными органами ведутся: 

 Кадастр лечебно — оздоровительных местностей и курортов;  

 Федеральный регистр потенциально опасных веществ;  

 Государственного реестра земель, которым причинен 

экологический ущерб, связанный с прошлой хозяйственной 

деятельностью и ряд других. 

 

5.5.14. Экологический паспорт предприятий 

 

Экологический паспорт – это документ, содержащий информацию об уровне 

использования природопользователем ресурсов (природных, вторичных материальных 
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и др.) и степени воздействия его производств на окружающую среду, а также сведения 

о разрешениях на право природопользования, нормативах воздействий и размерах 

платежей за загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов. 

Экологический паспорт природопользователя является основным нормативно-

техническим документом, разрабатываемым в соотвествии с ГОСТ 17.0.0.06-2000 

«Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя» и содержащим 

данные об использовании ресурса и воздействия его на окружающую среду [209].  

Порядок составления и представления экологических паспортов предприятий 

(производственной и непроизводственной сферы) на согласование координируют 

территориальные органы Росприроднадзора. Наличие и ведение экологического 

паспорта не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной 

статистической отчетности. 

Экологический паспорт предприятия является документом, в котором должны 

быть отражены: 

 сведения о технологиях, используемых предприятием; 

 количественные и качественные характеристики используемых ре-

сурсов (сырья, топлива, энергии); 

 количественные характеристики выпускаемой продукции; 

 количественные и качественные характеристики выбросов 

(сбросов, отходов) загрязняющих веществ предприятия; 

 результаты сравнения используемых предприятием технологий с 

наилучшими существующими технологиями. 

Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для 

решения следующих природоохранных задач: 

 оценка влияния выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 

(микроорганизов),  отходов и выпускаемой продукции на 

окружающую среду и здоровье населения, и определение размера 

платы за природопользование; 

 установление предприятию предельно допустимых норм выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ; 

 планирование предприятием природоохранных мероприятий и 

оценка их эффективности; 
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 экспертиза проектов реконструкции (модернизации) предприятия; 

 контроль за соблюдением предприятием законодательства РФ в 

области охраны окружающей среды; 

 повышение эффективности использования природных и 

материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов. 

Экологический паспорт составляется на основе согласованных основных 

показателей производства, утвержденных экологических нормативов допустимого 

воздействия, разрешений на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, паспортов газо- и 

водоочистного оборудования и сооружений, паспортов установок (оборудования) по 

обезвреживанию и использованию отходов, данных государственной статистической 

отчетности предприятия, инвентаризации источников загрязнения и других нормативно-

технических документов. 

 

5.5.15. Паспорт безопасности опасного объекта и паспорт безопасности территорий 

субъектов РФ и муниципальных образований 

  

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществляется и через такие учетные государственные формы 

как  паспорт безопасности опасного объекта и паспорт безопасности территорий 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

В соответствии с Положением о МЧС, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 11.07.04 г. № 868, эти документы разрабатываются по 

формам, утверждаемым МЧС [123]. Согласно приказу МЧС от 25.10.04 г. № 484 

паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования разрабатывается для решения следующих задач [210]: 

 определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС); 

 оценка возможных последствий ЧС; 

 оценка состояния работ территориальных органов по 

предупреждению ЧС; 

 разработка мероприятий по снижению риска и смягчению 

последствий ЧС на территории. 
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Разработка паспорта безопасности территории субъекта РФ и муниципального 

образования организуется органом исполнительной власти субъекта РФ или органом 

местного самоуправления. 

Паспорт безопасности территории включает в себя: 

 титульный лист; 

 раздел I «Общая характеристика территории»; 

 раздел II «Характеристика опасных объектов на территории»; 

 раздел III «Показатели риска природных ЧС»; 

 раздел IV «Показатели риска техногенных ЧС»; 

 раздел V «Показатели риска биолого-социальных ЧС»; 

 раздел VI «Характеристика организационно-технических 

мероприятий по защите населения, предупреждению ЧС на 

территории»; 

 раздел VII «Расчетно-пояснительная записка». 

Расчеты по показателям степени риска на территории представляются в 

расчетно-пояснительной записке, которая входит в состав паспорта безопасности 

территории. 

К паспорту безопасности территории субъекта РФ и муниципального 

образования прилагаются карты, планы с нанесенными на них зонами последствий 

возможных ЧС, а также зонами индивидуального (потенциального) риска. Кроме того, 

на карту территории наносятся маршруты перевозок опасных грузов. 

Паспорт безопасности территории субъекта РФ и муниципального образования 

разрабатывается на основе показателей степени риска на потенциально опасных 

объектах. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в соответствии с 

приказом МЧС от 04.11.04 г. № 506 [211]. Типовой паспорт безопасности опасного 

объекта устанавливает основные требования к структуре, составу и оформлению 

паспорта безопасности опасного объекта. Типовой паспорт безопасности предназначен 

для разработки паспортов безопасности на объектах, использующих, производящих, 

перерабатывающих, хранящих или транспортирующих радиоактивные, 

пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 

гидротехнических сооружениях в случае возможности возникновения ЧС. Указанные 
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требования не распространяются на объекты Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения 

следующих задач: 

 определения показателей степени риска ЧС для персонала 

опасного объекта и проживающего вблизи населения; 

 определения возможности возникновения ЧС на опасном объекте; 

 оценки возможных последствий ЧС на опасном объекте; 

 оценки возможного воздействия ЧС, возникших на соседних 

опасных объектах; 

 оценки состояния работ по предупреждению ЧС и готовности к 

ликвидации ЧС на опасном объекте; 

 разработки мероприятий по снижению риска и смягчению 

последствий ЧС на опасном объекте. 

Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство 

объекта. Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на начало 

января текущего года и дополняется или корректируется по мере необходимости с 

внесением изменений во все экземпляры. 

Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя: 

 титульный лист; 

 разделы: 

 «Общая характеристика опасного объекта»; 

 «Показатели степени риска ЧС»; 

 «Характеристика аварийности и травматизма»; 

 «Характеристика организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации 

ЧС»; 

 последний лист, содержащий подписи разработчиков. 

В паспорте безопасности опасного объекта показатели степени риска 

приводятся только для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития 

ЧС. На ситуационный план объекта с прилегающей территорией наносятся зоны 

последствий от возможных ЧС и индивидуального (потенциального) риска.  При 



 327 

определении показателей степени риска учитывается возможность возникновения ЧС, 

если источником ЧС являются аварии или ЧС на рядом расположенных объектах или 

транспортных коммуникациях, а также опасные природные явления. 

 

5.6. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

5.6.1. Понятие и содержание экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды 

 

Противостояние экономики и экологии является одной из актуальных проблем 

охраны окружающей среды, от скорейшего преодоления которой зависит 

поступательное развитие Российской Федерации и процветание ее населения. Во 

времена СССР решить эту проблему пытались в основном путем применения мер 

административного воздействия на основе установления запретов и ограничений, мер 

административного и уголовного наказания. Следует признать, что такой подход не 

принес желаемого результата.  

В настоящее время природоохранное законодательство РФ предусматривает 

включение в механизм регулирования экологических правоотношений средств 

экономического стимулирования. Под экономико-правовым механизмом охраны 

окружающей среды и природопользования понимается совокупность экономических 

мер стимулирования хозяйственной деятельности субъектов в выполнении ими 

экологических требований, а также мер по обеспечению охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, закрепленных в законодательстве.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

относятся [60]:  

 разработка государственных прогнозов социально-экономического 

развития на основе экологических прогнозов;  

 разработка федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации и целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов РФ;  
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 разработка и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей 

среде;  

 установление платы за негативное воздействие на окружающую 

среду;  

 установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов 

производства и потребления и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду;  

 проведение экономической оценки природных объектов и 

природно-антропогенных объектов;  

 проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду;  

 предоставление налоговых и иных льгот при внедрении 

наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов 

энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке 

отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 поддержка предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности (в том числе экологического страхования), 

направленной на охрану окружающей среды;  

 возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  

Элементами экономико-правового механизма охраны окружающей среды 

являются:  

 планирование и прогнозирование природопользования и охраны 

окружающей среды;  

 финансирование охраны окружающей среды;  

 платежи за природопользование и за загрязнение окружающей 

среды;  

 экологическое страхование;  
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 меры экономического стимулирования природопользователей 

(льготы).  

Прежде всего, экономико-правовой механизм направлен на экономическое 

обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей среды. Эта 

функция реализуется посредством последовательного осуществления всех 

экономических мер, включенных в экономический механизм.  

Следующая важнейшая функция экономического механизма - стимулирующая. 

Она заключается в создании условий экономической заинтересованности субъектов 

хозяйственной деятельности в выполнении требований экологического 

законодательства.  

В конечном счете, задача экономического механизма охраны окружающей 

среды заключается в том, чтобы обеспечить с помощью экономических мер 

достижение целей экологической политики России.  

Помимо Федерального закона «Об охране окружающей среды» положения, 

касающиеся экономических мер природопользования и охраны окружающей среды, 

содержатся в ряде федеральных законах и иных нормативных правовых актов, 

относящихся как к эколого-ресурсному (Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др.), 

так и к иным отраслям российского законодательства (Градостроительный кодекс РФ и 

др.).  

 

5.6.2. Правовые основы экологического нормирования 

 

В процессе хозяйственной деятельности человек оказывает колоссальное 

воздействие на природную среду, которое в большинстве случаев имеет негативный 

характер и приводит к отрицательным последствиям для окружающей среды и, в 

конечном счете, для самого человека, являющегося не только субъектом, но и объектом 

антропогенных влияний. Причем это воздействие выражается не только в поступлении 

в природную среду вредных веществ, но и в извлечении из нее в огромных количествах 

природных ресурсов (лес, вода, минеральные ресурсы).  

Определение разумных пределов воздействия на окружающую среду является 

актуальной проблемой, без решения которой невозможно устойчивое развитие 

Российской Федерации, о котором так много говорят в последние годы ученые, 
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политики, представители неправительственных кругов и заинтересованной 

общественности. Достижению указанной цели и призван служить такой важнейший 

институт экологического права, как экологическое нормирование.  

Нормирование является важнейшим средством управления качеством 

окружающей среды и природопользования, методом экономического регулирования, 

широко применяемым как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

Экологические нормативы качества окружающей среды служат основой для 

установления размера платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и штрафов за превышение этих нормативов. 

Они влияют на экономические показатели деятельности предприятий, которые должны 

выбирать наилучшие существующие технологии, позволяющие соблюдать 

экологические нормативы и поддерживать приемлемый уровень рентабельности.  

В законодательстве России определение экологического нормирования 

(нормирования в области охраны окружающей среды) содержится в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды», согласно ст. 19 которого экологическое 

нормирование заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей 

среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в области 

охраны окружающей среды [60].  

Экологическое (природоохранное) нормирование осуществляется в целях 

государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. Нормативы, стандарты и нормативные 

документы в области охраны окружающей среды разрабатываются, утверждаются и 

вводятся в действие в порядке, установленном Правительством России на основе 

современных достижений науки и техники с учетом международных правил и 

стандартов в области охраны окружающей среды.  

В основу экологического нормирования положен принцип обеспечения такого 

уровня отрицательного влияния техногенных (антропогенных) объектов на 

окружающую среду, при котором качество последней остается в пределах допустимого. 

Под системой нормирования негативного воздействия на окружающую среду 
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понимают совокупность установленных ограничений негативного воздействия на 

окружающую среду, основанную на применении природоохранных, технологических и 

санитарно-гигиенических нормативов [212]. В природоохранной практике применяется 

две системы нормирования: 

 система нормирования, основанная на санитарно-гигиенических 

нормативах, - совокупность допустимых нормативов, 

установленных с учетом санитарно-гигиенических требований по 

ограничению негативного воздействия на окружающую среду; 

 система нормирования, основанная на технологических 

нормативах (система технологического нормирования), - 

совокупность допустимых нормативов, установленных с учетом 

требований по достижению минимально возможного воздействия 

на окружающую среду посредством использования НДТ. 

Санитарно-гигиенические нормативы регламентируют содержание 

токсикантов в воздухе, воде, почве, продуктах питания, нормы воздействия отдельных 

отраслей хозяйства на природные комплексы. Нормативным считается любое 

воздействие, при котором не превышаются нормы предельно-допустимых 

концентраций (ПДК), независимо от того, сколько всего загрязняющих веществ 

поступает от объекта в окружающую среду (г/с, т/год). При определении санитарно-

гигиенических нормативов загрязнения окружающей среды необходимо обеспечивать 

соблюдение требования, при котором концентрация загрязняющего вещества в 

окружающей среде (воздухе, воде, почве) была бы меньше показателей предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС), установленных 

законодательством государства.  

Необходимо пояснить, что для целей экологического нормирования под 

объектом, оказывающим воздействие на окружающую среду понимают источник или 

совокупность источников воздействия на окружающую среду и/или объектов 

размещения отходов производства и потребления, взаимосвязанных одной или 

несколькими технологиями и расположенных в пределах одной промышленной 

площадки, имеющие точные географические координаты своего размещения, в том 

числе объекты капитального строительства, имущественные комплексы, на которых 

производятся продукция (товары) и/или выполняются работы и услуги. 
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 20) определил 

требования к разработке экологических нормативов, включающие [60]:  

 проведение научно-исследовательских работ по обоснованию 

нормативов в области охраны окружающей среды;  

 проведение экспертизы, утверждение и опубликование 

нормативов в области охраны окружающей среды в 

установленном порядке;  

 установление оснований разработки или пересмотра нормативов в 

области охраны окружающей среды;  

 осуществление контроля за применением и соблюдением 

нормативов в области охраны окружающей среды;  

 формирование и ведение единой информационной базы данных 

нормативов в области охраны окружающей среды;  

 оценку и прогнозирование экологических, социальных, 

экономических последствий применения нормативов в области 

охраны окружающей среды.  

Выделяют две группы экологических нормативов (нормативов в области 

охраны окружающей среды):  

 нормативы качества окружающей среды;  

 нормативы допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности.  

Нормативами качества окружающей среды являются нормативы, которые 

установлены для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения 

естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и 

других организмов. К ним относятся:  

 нормативы, установленные в соответствии с химическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе 

нормативы предельно допустимых концентраций химических 

веществ, включая радиоактивные вещества;  

 нормативы, установленные в соответствии с физическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе с 

показателями уровней радиоактивности и тепла;  
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 нормативы, установленные в соответствии с биологическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и 

групп растений, животных и других организмов, используемых 

как индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы 

предельно допустимых концентраций микроорганизмов;  

 иные нормативы качества окружающей среды.  

Необходимо отметить, что при установлении этих нормативов учитываются 

природные особенности территорий и акваторий, назначение природных и природно-

антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе ООПТ, а также 

природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.  

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду — это нормативы, 

которые устанавливаются в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и 

иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей 

среды. Целью установления этих нормативов является предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности юридических и 

физических лиц - природопользователей и к ним относятся:  

 нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов;  

 нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение;  

 нормативы допустимых физических воздействий (количество 

тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, 

напряженности электромагнитных полей и иных физических 

воздействий);  

 нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;  

 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду;  

 нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

устанавливаемые законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ в целях охраны окружающей среды.  
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Так, в соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ для оценки состояния 

почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды Правительством России 

устанавливаются нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, 

вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ [39]. 

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся 

почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования аккредитованными 

лабораториями и научными организациями государственных академий наук.  

Другим примером природоохранного нормирования являются ограничения 

антропогенного воздействия на уникальную экосистему озера Байкал, введенные 

приказом Минприроды России от 05.03.10 г. № 63, утверждившем нормативы 

допустимых воздействий и перечень вредных веществ, относящихся к категориям 

особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных [213].  

Следует отметить, что за превышение установленных экологических 

нормативов субъекты хозяйственной и иной деятельности (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели) несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ в зависимости от причиненного окружающей среде вреда.  

Важной разновидностью природоохранных нормативов являются нормативы 

допустимого изъятия компонентов природной среды (или нормативы 

ресурсосбережения). К этим экологическим нормативам относятся нормативы, 

установленные в соответствии с ограничениями объема изъятия природных ресурсов в 

целях сохранения природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения 

устойчивого функционирования естественных экологических систем и предотвращения 

их деградации. Нормативы ресурсосбережения включают требования к субъекту 

хозяйственной и иной деятельности при добыче первичных сырьевых ресурсов. 

Нормативы ресурсосбережения, как правило, определяются на основе методологии 

технологического нормирования. Нормативы допустимого изъятия компонентов 

природной среды и порядок их установления определяются законодательством о 

недрах, земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о 

животном мире и иным законодательством в области охраны окружающей среды, 

природопользования и в соответствии с требованиями в области охраны окружающей 

среды, охраны и воспроизводства отдельных видов природных ресурсов, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Приведем пример в этой 

сфере государственного нормирования: приказом Минприроды России от 30.04.10 г. № 

138 утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативы 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях [214]. Данным приказ, 

например, разрешает изымать из природной среды до 40% численности кабана при 

условии его численности на 1000 га охотничьих угодий по данным государственного 

мониторинга до 8 особей. 

Поскольку ст. 72 Конституции РФ относит экологическое законодательство к 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» устанавливает возможность дифференциации экологических 

нормативов, установленных на федеральном уровне. В соответствии со ст. 6 

Федерального закона субъекты РФ вправе разрабатывать и утверждать нормативы, 

государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны 

окружающей среды, содержащие соответствующие требования, нормы и правила не 

ниже установленных на федеральном уровне [60].  

Экологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, лимиты использования природных ресурсов, размещения отходов 

утверждаются Минприроды России, другими специально уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей 

природной среды и использования природных ресурсов (Минсельхозом, 

Росрыболовством), органами санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с 

их компетенцией. 

При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов 

веществ и микроорганизмов федеральными или региональными государственными 

экологическими службами могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на 

основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по охране 

окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) 

реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ. Установление 

лимитов (временно согласованных нормативов) на сбросы и выбросы допускается 

только при наличии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области 
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охраны окружающей среды. 

На настоящий момент нормативные объемы выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду (предельно допустимые и временно согласованные), 

предельного использования (изъятия) природных ресурсов, размещения отходов 

устанавливаются конкретным юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - природопользователям территориальными органами 

Росприроднадзора (в части выбросов загрязняющих веществ и лимитов на размещение 

отходов), других специально уполномоченных органов Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 

(Росводресурсы, Роснедра, Минсельхоз), органами санитарно-эпидемиологического 

надзора (Роспотребнадзором), субъектами РФ. Проекты указанных нормативов 

разрабатываются природопользователями с учетом предложений органов местного 

самоуправления (в части мероприятий в области охраны окружающей среды), научных 

учреждений, общественных организаций и мнения населения. 

Государственному экологическому нормированию в РФ подлежат не только 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, но субъекты федерации. 

Примером нормативного документа, устанавливающего экологические нормативы для 

субъектов РФ является Постановление Правительства России от 10.03.09 г. № 223 «О 

лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод» [215]. Осуществляется этот вид нормирования в целях 

охраны водных ресурсов и их рационального использования субъектами РФ – 

республиками, областями, краями. Данным постановлением установлено, что лимиты 

(предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты 

(предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в 

границах речных бассейнов (подбассейнов и водохозяйственных участков) при 

различных условиях водности, а также квоты забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в 

границах речных бассейнов (подбассейнов и водохозяйственных участков) при 

различных условиях водности в отношении каждого субъекта РФ, являющиеся частью 

лимитов, до утверждения в установленном порядке схем комплексного использования 

и охраны водных объектов устанавливаются Федеральным агентством водных 

ресурсов. 
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Экологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов 

разрабатываются с учетом положений Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», требований других законодательных и иных нормативных актов, целевых 

показателей федеральных и региональных экологических программ, экологической 

обстановки в регионах России, необходимости предотвращения нарушения равновесия 

в окружающей среде, а также обеспечения охраны жизни и здоровья населения.  

Так в Хабаровском крае Распоряжением Правительства от 11.12.10 г. № 758-рп 

утверждена стратегия экологической безопасности Хабаровского края на период до 

2020 года [49]. В рамках этой программы были утверждены в частности целевые 

показатели объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, предполагающие 20% снижение валовых выбросов 

загрязняющих веществ. Другим примером является утвержденный Правительством 

России в 2008 году «План действий Правительства Российской Федерации до 2012 

года», содержащий в качестве целевого показателя 20% снижение валовых выбросов 

загрязняющих веществ к 2012 году [55]. Использование программно-целевого 

экологического планирования для целей государственного экологического 

нормирования широко используется и в других государствах: например, в Республике 

Беларусь утверждена «Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года» [216]; в 

Республике Казахстан – «Концепция экологической безопасности Республики 

Казахстан на 2004-2015 годы» [217]. 

Вообще следует отметить, что для обеспечения принципов охраны 

окружающей среды, благоприятных условий жизнедеятельности человека в Российской 

Федерации, как и в других развитых странах мира, устанавливаются целевые 

показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду. Достижение 

целевых показателей снижения негативного воздействия на окружающую среду 

обеспечивается с применением методов экономического регулирования. К целевым 

показателям относятся: 

 целевые показатели абсолютного и (или) относительного 

снижения выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 
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 целевые показатели увеличения доли использования и (или) 

обезвреживания отходов производства и потребления 

определенных видов, источников происхождения и классов 

опасности; 

 иные целевые показатели, достижение которых соответствует 

целям охраны окружающей среды. 

Целевые показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду 

устанавливаются в концепциях и программах социально-экономического развития РФ, 

субъектов РФ, федеральных и региональных целевых программах, нормативных 

правовых актах, иных документах программно-целевого планирования и управления. 

Примеры целевых экологических программ показаны на рис. 35. 

 

 

Рис. 35. Программно-целеве инструменты финансирования экологических 

инвестиций (данные Минприроды России) 

 

При установлении экологических нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных 

ресурсов, размещения отходов должны учитываться передовые достижения науки и 

техники в области рационального и комплексного использования природных ресурсов 
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и охраны окружающей среды, технико-экономические возможности 

природопользователей, природно-климатические особенности территорий. Для этого 

Минприроды России проводит планомерную работу по формированию реестра 

наилучших существующих (или доступных) технологий (технологий, основанных на 

последних достижениях науки и техники, направленных на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и имеющих установленный срок практического 

применения с учетом экономических и социальных факторов), что, в конечном счете, 

позволит обеспечить формирование ориентиров для инновационной экологической 

модернизации экономики России, и перейти к развитию сопутствующих механизмов 

стимулирования (экологического аудита, страхования, сертификации). Отраслевой 

национальный рекомендательный справочный документ о НДТ будет содержать 

описание комплексных производственных процессов (технологий, методов), начиная с 

добычи сырья и кончая отправкой готовой продукции. Этот документ для каждой 

категории промышленных объектов включит следующие разделы: 

 общая информация относительно рассматриваемой отрасли 

промышленности и промышленных процессов, используемых в 

этой отрасли; 

 основные экологические проблемы, характерные для отрасли; 

 технологическое описание производственного процесса (от 

добычи сырья до отправки готовой продукции) с указанием 

данных о выбросах (сбросах), образовании отходов, потреблении 

сырья и энергии на протяжении всего производственного цикла; 

 методология определения НДТ для отрасли промышленности; 

 оценка возможных преимуществ для окружающей среды при 

внедрении НДТ; 

 ограничения применимости НДТ; 

 экономические показатели НДТ; 

 сведения о новейших НДТ, находящихся в стадии научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ или опытно- 

промышленного внедрения. 

Выбираемая НДТ для внедрения на конкретном объекте хозяйственной 

деятельности должна соответствовать следующим основным требованиям: 
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 соответствие технологии новейшим отечественным и зарубежным 

разработкам в данной отрасли промышленности; 

 экономическая и практическая приемлемость данной технологии 

для объекта хозяйственной деятельности; 

 оправданность применения данной технологии с точки зрения 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

Планируемые Минприроды этапы перехода на НСТ представлены на рис. 36. 

 

Переход на принцип наилучших существующих технологий

Что такое НСТ- это описание лучшего из 
существующих процессов производства 

конкретной продукции с минимальным объемом 
выбросов/сбросов/образования отходов за единицу 

товара    

НСТ позволит:

• Существенно снизить административное воздействие на 
отрасли, устранить субъективизм и коррупционную емкость 
при установлении нормативов;

• Обеспечить формирование ориентиров для инновационной 
модернизации экономики

• Перейти к развитию сопутствующих экономических 
механизмов стимулирования (экологический аудит, 
страхование, сертификация)    

НСТ отвечает:

•Последним достижениям науки 
и техники

•Экономической доступности

•Использованию на 2-х и более 
производствах

•Максимально низкого 
негативного воздействия на 
окружающую среду для 
соответствующих видов 
производств 

Переход на НСТ реализуется в два этапа:

Этап Сроки

I этап 2008-2010 гг. Разработка необходимой нормативно-правовой базы

II этап 2010-2012 гг. Составление реестра НСТ и начало применения новой 

системы нормирования ( необходимо перевести и 

адаптировать к российской действительности модели НСТ 

по более чем 6 тыс. Видов продукции, оказывающих 

наиболее негативное влияние)    

 

Рис. 36. Переход на принцип наиучших существующих (доступных) 

технологий (данные Минприроды России) 

 

Повторим, что в Российской Федерации при существующей системе 

государственного нормирования природопользователям устанавливаются нормативные 

объемы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. При невозможности соблюдения нормативов допустимых 

выбросов и сбросов веществ (микроорганизмов) природопользователям могут 

устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Общее 

методическое обеспечение работ по установлению экологических нормативов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов 
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использования природных ресурсов, размещение отходов осуществляет в соответствии 

с утвержденным положением Минприроды России [104]. 

В рамках реформирования системы нормирования Минприроды России 

предлагает ввести в российское законодательство понятие технологических нормативов 

выбросов и сбросов, образования отходов производства и потребления. 

Технологическое нормирование заключается в учете технико-технологических 

характеристик установки (объекта хозяйственной деятельности), а если это необходимо 

- ее географического расположения и местных особенностей окружающей среды, 

включая нормативы качества окружающей среды, с обеспечением при этом 

выполнения требований по предотвращению и сокращению загрязнений, 

распространяющихся на большие территории, включая трансграничные загрязнения 

сопредельных территорий. При использовании системы технологического 

нормирования субъект хозяйственной и иной деятельности должен ориентироваться на 

установленные законодательством государства нормы качества окружающей среды, 

санитарно-гигиенические нормативы и нормативы ресурсосбережения.  

Технологические нормативы в РФ будут устанавливаться в разрешениях на 

комплексное воздействие, выдаваемых природопользователям со значительным 

уровнем негативного воздействия на компоненты окружающей среды (I-ой категории 

негативного воздействия) Росприроднадзором (Рис. 16). К I-ой категории объектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду относятся объекты: 

1) оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду: 

 объекты накопления, сбора, использования, обезвреживания, 

транспортировки, размещения отходов I - IV класса опасности; 

 объекты, имеющие более 15 млн. м
3
 годовых сбросов сточных вод; 

 объекты, имеющие более 500 т годовых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

2) опасные объекты, которые могут оказать значительное негативное воздействие на 

окружающую среду в случае аварий на них, и на которые распространяются 

международные обязательства РФ: 

 объекты использования атомной энергии; 
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 опасные производственные объекты, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, 

указанных в Приложении I к Конвенции о трансграничном 

воздействии промышленных аварий; 

 объекты, расположенные в пределах внутренних морских вод, 

территориального моря, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа РФ; 

 объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются ядовитые и наркотические средства (за 

исключением объектов розничной торговли); 

3) объекты, оказывающие негативное воздействие на подлежащие особой охране 

территории: 

 расположенные на территориях ООПТ федерального значения и в 

их охранных зонах; 

 объекты, расположенные в центральной экологической зоне 

объекта всемирного наследия – озера Байкал; 

4) находящиеся в ведении РФ и оказывающие негативное воздействие объекты: 

 связанные с обеспечением обороны и безопасности; 

 федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи; 

 электроэнергетики. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

владеющих на установленном законом праве объектами, оказывающими 

незначительное воздействие на окружающую среду, Минприроды России вводит 

упрощенную систему нормирования, основанную на декларировании о воздействии на 

окружающую среду. Декларируемые объемы выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, образования отходов производства и потребления и их размещения 

оцениваются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

самостоятельно отдельно по каждому стационарному источнику и их совокупности. 
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5.6.3. Нормирование образования и размещения отходов 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ под нормативом образования отхода понимается установленное 

количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции [41], т.е. 

норматив представляет собой удельный показатель образования отходов на расчетную 

единицу, за которую в зависимости источника образования отходов могут быть 

приняты: 

 единица произведенной продукции, единица используемого сырья 

- для отходов производства; 

 единица расстояния (например, километр) - для отходов от 

обслуживания транспортных средств; 

 единица площади - для отходов при уборке территории; 

 человек - для отходов жилищ; 

 место в гостинице, столовой и пр. 

В соответствии с законодательством РФ в целях предотвращения негативного 

воздействия отходов на окружающую среду природопользователям устанавливаются 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение [60]. Лимиты размещения 

отходов устанавливают место их размещения, предельные размеры выделяемой 

площади (объемов) для складирования (накопления, временного до 3-лет хранения), 

способы и условия хранения отходов и другие показатели, связанные с 

предотвращением или ограничением отрицательного влияния на состояние 

окружающей среды и условия жизни населения. Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение регулируется приказом 

Минприроды России от 25.02.10 г. № 50 «О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» [218]. Проекты 

нормативов образования отходов разрабатываются индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами на основании расчетов и имеющихся 

данных об удельном образовании отходов при производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг. Методические указания по разработке проекта утверждены 

приказом Ростехнадзора от 19.10.07 г. № 703 [219]. 
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Приказ Минприроды от 25.01.10 г. № 50 содержит описание порядка 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, а также требования к подготовке и представлению документов и 

материалов для утверждения предельно допустимых количеств отходов конкретного 

вида, направляемых на размещение в конкретных объектах хранения отходов и 

объектах захоронения отходов с учетом экологической обстановки на территории, на 

которой расположены такие объекты [218]. Порядок предназначен для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (их филиалов и других территориально 

обособленных подразделений), в результате хозяйственной и иной деятельности 

которых образуются отходы, за исключением индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства. Субъектами малого и 

среднего предпринимательства называются хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [220]. Порядок не 

распространяется на вопросы обращения с радиоактивными отходами, биологическими 

отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений, поскольку за 

государственное регулирование обращения этих отходов отвечает не Росприроднадзор, 

а другие федеральные экологические ведомства (Ростехнадзор, Россельхознадзор, 

Роспотребназор). 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные в 

соответствии с законодательством РФ к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых 

образуются отходы, представляют в соответствующие территориальные органы 

Росприроднадзора отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов (за исключением статистической отчетности 2-ТП (отходы)) в 

уведомительном порядке в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Минприроды от 16.02.10 г. № 30 [221]. Лимитами на размещение отходов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства являются количества отходов, 

фактически направленные на размещение в соответствии с отчетностью об 
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образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов. Причем, массы 

(объемы) отходов, предназначенных для накопления (на срок не более чем 6 месяцев) в 

местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, в лимиты на размещение отходов не включаются. 

Лимиты на размещение отходов в недрах для юридических лиц - пользователей 

недр, имеющих лицензии на пользование участками недр для целей захоронения 

токсичных и иных опасных отходов, утверждаются территориальными органами 

Росприроднадзора на срок действия такой лицензии, но не более чем на 5 лет. Горные 

породы, используемые для закладки выработанного пространства, засыпки провалов и 

рекультивации нарушенных горными работами земель, в соответствии с утвержденным 

в установленном порядке техническим проектом, также не включаются в лимиты на 

размещение отходов. 

Для утверждения нормативов образования отходов и получения лимитов на их 

размещение индивидуальные предприниматели и юридические лица (их филиалы и 

другие территориально обособленные подразделения), в результате хозяйственной и 

иной деятельности которых образуются отходы, представляют в территориальные 

органы Росприроднадзора по месту осуществления своей хозяйственной и иной 

деятельности, в результате которой образуются отходы: 

а) заявление об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение с указанием следующих сведений: 

 полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, организационно-правовая форма юридического 

лица, место его нахождения, государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица и данные документа, 

подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, - для 

юридического лица; 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные 

документа, удостоверяющего его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, 
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подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального 

предпринимателя; 

б) а также следующие документы: 

 копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

отходов I - IV класса опасности (для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности); 

 проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

 копию лицензии на пользование участками недр для целей 

захоронения токсичных и иных опасных отходов (для 

юридического лица - пользователя недр, имеющего лицензию на 

пользование участками недр для целей захоронения токсичных и 

иных опасных отходов); 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

выдачу документа об утверждении нормативов образования 

отходов производства и потребления и лимитов на их размещение. 

Копии документов представляются с предъявлением оригинала, если копии не 

заверены в нотариальном порядке.  

Территориальные органы Росприроднадзора в срок, не превышающий 30 

рабочих дней с даты приема заявления и документов, принимают решение об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение либо об 

отказе в их утверждении (с мотивированным обоснованием). Основаниями для отказа в 

установлении лимитов на размещение отходов являются представление Заявителем 

заявления и документов, не в полном объеме (некомплектность материалов Заявителя) 

либо наличие в составе материалов Заявителя искаженных сведений или недостоверной 

информации, в том числе: 
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 выявление в составе материалов Заявителя фальсифицированных 

документов (копий лицензий); 

 несоответствие ПНООЛР требованиям, установленным в 

Методических указаний по разработке ПНООЛР; 

 выявление отсутствия в составе представленного Заявителем 

ПНООЛР сведений о компонентном составе, опасных свойствах, 

классах опасности для окружающей среды отходов, на которые 

Заявителем запрашиваются лимиты на размещение; 

 приведенные в составе представленного Заявителем ПНООЛР 

сведения о компонентном составе отходов производства не 

подтверждены результатами аналитических исследований, 

проведенных в установленном порядке лабораториями, 

техническая компетентность которых подтверждена, либо 

приведенные в составе представленного Заявителем ПНООЛР 

сведения о компонентном составе отходов потребления не 

подтверждены документально (ГОСТами, ТУ, паспортами 

безопасности); 

 выявление несоответствия приведенных в составе 

представленного Заявителем ПНООЛР сведений о составе и 

свойствах отходов, их классах опасности для окружающей среды, 

результатам аналитических исследований, проведенных 

аналитическими лабораториями, техническая компетентность 

которых подтверждена; 

 приведенные в составе представленного Заявителем ПНООЛР 

сведения о классах опасности отходов для окружающей среды не 

обоснованы в установленном порядке (отсутствуют свидетельства 

о классе опасности отходов для окружающей среды либо 

материалы, обосновывающие отнесение отходов к классам 

опасности для окружающей среды в соответствии с Критериями, 

установленными приказом МПР России от 15.06.01 г. № 511 «Об 

утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды» [185]); 
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 выявление несоответствия кодов отходов, указанных в 

представленном Заявителем ПНООЛР, кодам отходов, 

установленным в федеральном классификационном каталоге 

отходов (далее – ФККО); 

 указанные в представленном Заявителем ПНООЛР нормативы 

образования отходов определены с нарушением требований, 

установленных в приказе МПР России от 25.02.2010 г. № 50 «Об 

утверждении методических указаний по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

[218]; 

 выявление несоответствия сведений о воздействии отходов на 

окружающую среду, указанных в представленном Заявителем 

ПНООЛР, уровню фактического воздействия отходов на 

окружающую среду, подтвержденному результатами 

аналитических исследований, проведенных в установленном 

порядке лабораториями, техническая компетентность которых 

подтверждена; 

 выявление несоответствия указанных в представленном 

Заявителем ПНООЛР сведений об обустройстве объектов 

размещения (хранения) отходов, находящихся на балансе 

Заявителя, и их характеристиках, фактической оборудованности и 

состоянию данных объектов; 

 выявление превышения допустимого воздействия на окружающую 

среду объектов размещения (хранения) отходов, находящихся на 

балансе Заявителя. 

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение не 

допускается, если количество отходов, предлагаемое для размещения, превышает 

имеющуюся производственную мощность объекта размещения отходов (по 

результатам его инвентаризации), необходимую для планируемого размещения 

отходов. 

Решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение и документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на 
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их размещение либо решение об отказе в их утверждении направляется (вручается) 

индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу. В решении об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение указывается 

наименование индивидуального предпринимателя и юридического лица (его филиала и 

представительства), которому утверждены нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение, и срок их действия. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 

сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами неизменности производственного 

процесса и используемого сырья в виде технического отчета, представляемого в 

уведомительном порядке в территориальные органы Росприроднадзора, утвердившие 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Технический отчет 

представляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

непосредственно в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора или 

направляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением 

о вручении. Датой представления технического отчета считается отметка 

территориального органа Ростприроднадзора о его получении с указанием даты или 

дата почтового отправления. 

Лимиты на размещение отходов для объектов, которые вводятся в 

эксплуатацию, по предложению Минприроды России будут выдаваться на основании 

нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их 

размещение, определенных в составе утвержденной в установленном порядке 

проектной документации, на срок достижения проектных показателей, но не более 2 

лет. 

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые 

размещают отходы I - IV класса опасности на эксплуатируемых ими объектах 

размещения отходов, нормативы образования отходов I - IV класса опасности и лимиты 

на их размещение утверждаются на срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV класса опасности. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
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деятельность в области обращения с отходами на Байкальской природной территории, 

пересматриваются и утверждаются ежегодно. В связи с этим подтверждение 

неизменности производственного процесса и используемого сырья в виде технического 

отчета индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами на Байкальской 

природной территории, не производится. 

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение подлежит переоформлению в случае изменения сведений, содержащихся в 

заявлении индивидуального предпринимателя и юридического лица. Переоформление 

документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение допускается при условии неизменности производственного процесса и 

используемого сырья и только в период действия утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Срок действия переоформленного 

документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение не должен превышать срок действия утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

 

5.6.4. Нормирование выбросов загрязняющих веществ 

 

Выбросом называется интенсивность поступления загрязняющих веществ в 

атмсоферу в единицу времени. В Российской Федерации загрязнение атмосферного 

воздуха источниками выбросов предприятий нормируется по предельно-допустимому 

значению концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. В соответствии с 

Федеральным законом от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в 

целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух устанавливаются следующие нормативы выбросов [2]: 

 технический норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух; 

 предельно допустимый выброс вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух (далее – ПДВ). 

В соответствии с федеральным законом предельно допустимые выбросы для 

конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
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атмосферный воздух и юридического лица в целом (или его отдельных 

производственных территорий) устанавливаются территориальными органами 

Росприроднадзора с учетом: 

 всех источников выбросов данного юридического лица или его 

отдельных производственных территорий;  

 фонового загрязнения атмосферного воздуха; 

 технических нормативов выбросов; 

 при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным 

правилам, выдаваемого территориальными органами 

Роспотребнадзора на основании экспертных заключений.  

Другими словами, нормативы ПДВ устанавливаются для стационарного 

источника при условии непревышения данным источником гигиенических и 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 

(критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов. 

Порядок установления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него определяется 

Постановлением Правительства России от 02.03.00 г. № 182 «О порядке установления и 

пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного 

воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный 

воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и 

потенциально опасных веществ» [222] и Постановлением Правительства от 02.03.00 г. 

№ 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него» [223]. 

Технические нормативы выбросов для отдельных видов стационарных 

источников выбросов, а также для транспортных (или иных передвижных средств) и 

установок всех видов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, 

устанавливаются техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ 

о техническом регулировании. Перечни объектов (кадастры), в отношении которых 

должны определяться технические нормативы выбросов, разрабатываются и 

утверждаются Минприроды России с участием заинтересованных федеральных органов 
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исполнительной власти (Минпромышленности, Минздравсоцразвития). В качестве 

примера такого техрегламента можно привести регламент «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных 

(загрязняющих) веществ», утвержденный Постановлением Правительства России от 

12.10.05 г. № 609 [224]. 

Таким образом, под техническим нормативом выброса понимают массу и (или) 

объемы допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, которые устанавливаются для передвижных и иных источников в соответствии 

с законодательством РФ о техническом регулировании. 

Минприроды России предлагает ввести в природоохранную практику понятие 

технологического норматива выброса, под которым понимается норматив допустимого 

выброса вредных (загрязняющих) веществ, который устанавливается для стационарных 

источников, основных производственных процессов с применением технологических 

показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ наилучших доступных 

технологий в расчете на объем выпускаемой продукции. Технологические нормативы 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ для стационарных источников будут 

определяться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

самостоятельно на основе показателей НДТ, включенных в реестр НДТ, в расчете на 

объем выпускаемой продукции и будут устанавливаться в разрешении на комплексное 

воздействие или утверждаться при представлении декларации о воздействии на 

окружающую среду Росприроднадзором. Действие технологических нормативов будет 

устанавливаться на срок 5 лет. 

Кроме того Минприроды предлагается ввести понятие «технологический 

уровень физического воздействия на атмосферный воздух», что подразумевает уровень 

физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает технологический 

показатель физического воздействия объекта, оказывающего воздействие на 

окружающую среду. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом «Об охране атмосферного 

воздуха» в природоохранное законодательство России введены понятия гигиенических 

и экологических нормативов качества атмосферного воздуха [2]. Под гигиеническим 

нормативом качества атмосферного воздуха понимается критерий качества, который 

отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутсвует вредное воздействие на 

здоровье человека. Под экологическим нормативом качества атмосферного воздуха 

понимается норматив, который отражает предельно допустимое максимальное 

содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором 

отсутствует вредное воздействие на окружающую среду. 

Предельно-допустимые выбросы в настоящее время устанавливаются 

территориальными органами Росприроднадзора для конкретного стационарного 

источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 

совокупности (т.е. организации в целом). При определении нормативов предельно-

допустимых выбросов применяются методы расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, в том числе методы сводных расчетов 

для территории городских и иных поселений и их частей с учетом транспортных или 

иных передвижных средств и установок всех видов, утверждаемые Минприроды 

России (так называемое квотирование выбросов). 

Нормативы допустимых выбросов характеризуются следующими величинами: 

 максимально разовое значение выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (г/секунду), отражающее 

наибольшую массу выбросов этих веществ в течение 20 

минутного интервала времени из совокупности одновременно 

работающих источников данного предприятия; 

 значение валового выброса вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (т/квартал, т/год), отражающее суммарную 

массу выброса за квартал, год, соответственно, с учетом 

неравномерности осуществления хозяйственной деятельности, 

сезонности нагрузки, расхода сырья и материалов. 

Предложения о значениях валовых выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (т/квартал) (квартальные нормативы выбросов) определяется 

юридическим лицом исходя из планового квартального выпуска продукции, 

квартальной и сезонной нагрузки и времени работы оборудования. При отсутствии 

поквартального изменения технологического процесса и работы оборудования 

величины квартальных нормативов выбросов принимаются равными. 

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
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стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю, допускаются на основании разрешения, выданного территориальными 

органами Росприроднадзора. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю, допускаются на основании разрешения, выданного 

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды. Разрешением на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно 

допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного 

воздуха. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а 

также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические 

воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или прекращены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Территориальные органы Росприроднадзора информируют органы 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в 

области охраны окружающей среды, о предельно допустимых и временно 

согласованных выбросах, установленных для стационарных источников, находящихся 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением установленных для 

стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю. 

В случае невозможности соблюдения юридическим лицом, имеющим 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориальные органы Росприроднадзора по 

согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора могут устанавливать 

для таких источников временно согласованные выбросы. При этом территориальные 

органы Росприроднадзора по согласованию с территориальными органами 
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Роспотребнадзора: 

 определяют возможные сроки поэтапного достижения предельно 

допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ; 

 представляют их на утверждение в соответствующие органы 

государственной власти субъектов РФ; 

 устанавливают временно согласованные выбросы на период 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов при 

условии соблюдения технических нормативов выбросов с 

одновременным утверждением соответствующего плана 

уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, который разрабатывается и осуществляется 

юридическим лицом, для которого устанавливаются временно 

согласованные выбросы. 

Разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу 

в атмосферный воздух по каждой отдельной производственной территории (для 

территориально обособленного подразделения) индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, подлежащего федеральному государственному экологическому 

контролю: 

 в пределах установленных нормативов предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

(далее – ПДВ); 

 в пределах установленных лимитов на выбросы - временно 

согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (далее – ВСВ). 

Источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

перечни вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и 

нормированию, определяются на основании данных о результатах инвентаризации 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, осуществляемой 

юридическими лицами. Разработка предельно допустимых и временно согласованных 

выбросов обеспечивается юридическим лицом, имеющим стационарные источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на основе: 
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 проектной документации (в отношении вводимых в эксплуатацию 

новых и/или реконструированных объектов хозяйственной и иной 

деятельности); 

 данных инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (в отношении действующих 

объектов хозяйственной и иной деятельности). 

При наличии утвержденных нормативов ПДВ разрешение на выбросы 

выдается на срок действия нормативов ПДВ, если лимиты на выбросы не 

устанавливались. При наличии установленных лимитов на выбросы (ВСВ) срок 

действия разрешения на выбросы составляет 1 год с даты выдачи разрешения на 

выбросы. Для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод в эксплуатацию 

новых или реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при наличии нормативов 

ПДВ, установленных в составе утвержденной в установленном порядке проектной 

документации строительства (реконструкции) зданий, сооружений и иных объектов, 

разрешение на выбросы выдается на срок достижения проектных показателей (но не 

более 2-х лет). 

Основанием для начала исполнения государственной функции по выдаче 

разрешений на выбросы является представление в территориальный орган 

Росприроднадзора хозяйствующим субъектом (далее - Заявитель) заявления и 

следующих документов (Приложение 39): 

 утвержденных в установленном порядке нормативов ПДВ и 

лимитов на выбросы (ВСВ) для каждого конкретного 

стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух хозяйствующего субъекта в целом 

(включая его отдельные производственные территории) или по 

отдельным производственным территориям; 

 согласованный в установленном порядке план снижения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

утвержденные органом исполнительной власти соответствующего 

субъекта РФ сроки поэтапного достижения нормативов ПДВ (в 

случае, если при утверждении нормативов ПДВ установлено, что 
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их достижение Заявителем не обеспечивается), а также отчет о 

выполнении завершенных этапов указанного плана. 

Конечным результатом исполнения государственной функции по выдаче 

разрешений на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду является выдача 

разрешения на выбросы, либо представление мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты приема заявления и 

документов.  Основанием для отказа в выдаче разрешений на выбросы является 

представление Заявителем заявления и документов, не в полном объеме 

(некомплектность материалов) либо наличие в составе материалов Заявителя 

искаженных сведений или недостоверной информации. 

Рассмотрим основания для отказа в выдаче разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду. К ним относятся: 

 истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 

нормативов ПДВ и лимитов на выбросы; 

 отсутствие утвержденных органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта РФ сроков поэтапного достижения 

нормативов ПДВ; 

 выявление в составе выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, не указанных в представленных Заявителем нормативах 

ПДВ и/или лимитах на выбросы, утвержденных в установленном 

порядке; 

 выявление превышений установленных нормативов ПДВ и/или 

лимитов на выбросы с учетом погрешности измерений; 

 невыполнение Заявителем в установленные сроки планов 

снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение 

нормативов ПДВ по каждому веществу, по которому 

устанавливается лимит на выбросы, утвержденных органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ сроков 

поэтапного достижения нормативов ПДВ либо недостижение 

запланированной эффективности реализованных мероприятий. 

Следует отметить, что выявление оснований для отказа, перечисленных выше 
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условий в отношении вредных (загрязняющих) веществ, выбросы которых не 

обеспечивают нормативы ПДВ, не может служить основанием для отказа в выдаче 

разрешения на выбросы в пределах нормативов ПДВ других вредных (загрязняющих) 

веществ, присутствующих в выбросах Заявителя и обеспечивающих нормативы ПДВ, а 

также вредных (загрязняющих) веществ, выбросам которых установлены лимиты 

(ВСВ) на выбросы.  

Также отметим, что после лесных пожаров летом 2010 года Минприроды 

внесло в Правительство России законопроект об изменении пункта 7 Положения о 

нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на него, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

него» в части ограничения выдачи нормативов ВСВ для источников, расположенных в 

границах населенных пунктов [223]. 

Разрешение на выбросы подлежит переоформлению при условии неизменности 

производственного процесса, расхода сырья и материалов, номенклатуры и объемов 

выпускаемой продукции (услуг), характеристик источников выбросов в атмосферный 

воздух в случаях: 

 для юридического лица - изменения наименования, 

организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения, государственного регистрационного номера записи о 

регистрации юридического лица и данных документа, 

подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

 для индивидуального предпринимателя - изменения фамилии 

индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных 

документа, удостоверяющего его личность, государственного 

регистрационного номера записи о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя и данных документа, 

подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей; 
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 порчи или утраты разрешения на выбросы. 

Переоформление разрешения на выбросы производится территориальным 

органом Росприроднадзора (специально уполномоченным органом региональной 

исполнительной власти), ранее выдавшим разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ, на основании рассмотрения представленных заявителями документов: 

а) заявления о переоформлении разрешения на выброс, с указанием причины 

необходимости переоформления разрешения на выбросы; 

б) документации, подтверждающей причины необходимости переоформления 

разрешения на выбросы (за исключением случая переоформления разрешения в связи с 

утратой, порчей оригинала разрешения): 

  документа, подтверждающего внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, - для юридического лица; 

  документа, подтверждающего внесение изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, - 

для индивидуального предпринимателя; 

в) оригинала выданного ранее Заявителю в установленном порядке разрешения на 

выбросы (за исключением случая переоформления разрешения в связи с утратой, 

порчей оригинала разрешения); 

г) справки о неизменности производственного процесса, расхода сырья и 

материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик 

источников выбросов в атмосферный воздух, подписанной Заявителем. 

При изменении перечней вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

государственному учету и нормированию в результате изменения технологии, режимов 

работы оборудования, строительстве, техперевооружении субъект хозяйственной 

деятельности в 3-х месячный срок с даты введения в действие указанных изменений 

представляет в установленном порядке материалы для пересмотра установленных 

нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов. 

Переоформление разрешения на выбросы допускается только в период 

действия установленных нормативов ПДВ (ВСВ). Срок действия переоформленного 

разрешения на выбросы не должен превышать срок действия переоформляемого 
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разрешения.  

В случае изменения наименования, реквизитов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей подача заявления о переоформлении разрешения 

на выброс должна осуществляться в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента 

реорганизации юридического лица или изменения реквизитов юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

Решение о переоформлении разрешения на выбросы либо об отказе в 

переоформлении принимается территориальным органом Росприроднадзора в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации материалов Заявителя. 

Отметим, что отсутствие необходимости разработки ПДВ реорганизованным 

юридическим лицом подтверждается результатами производственного экологического 

контроля, подтверждающими отсутствие изменений качественных и количественных 

показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, и 

справкой о неизменности производственного процесса, расхода сырья и материалов, 

номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик источников 

выбросов в атмосферный воздух, подписанной руководителем реорганизованного 

юридического лица. Руководитель данного юридического лица несет ответственность 

за предоставленную информацию в соответствии с законодательством РФ. 

Юридическому лицу продлевается действие ранее утвержденных нормативов 

выбросов не более одного раза на срок не более чем 1 год в случаях выявления 

невозможности завершения разработки проекта нормативов выбросов и представления 

его на рассмотрение в соответствующие органы в установленный срок по причине: 

 задержки окончания работ по инвентаризации из-за отсутствия 

методик инструментального или расчетного определения 

выбросов, необходимости замены действующей методики из-за 

недостаточности ее чувствительности, отсутствия согласительной 

документации по технике безопасности при выборе и 

оборудовании мест отбора проб, необходимости разработки 

методических подходов к определению выбросов от 

специфических источников; 
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 необходимости проведения детальных оценок нестационарности 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух; 

 разработки единого проекта нормативов ПДВ для промышленного 

узла или для объекта, на территории которого расположены 

объекты-арендаторы; 

 необходимости завершения ведущейся разработки критерия 

качества атмосферного воздуха для какого-либо вредного 

вещества. 

Юридические лица, которые сдают в аренду часть своей территории и (или) 

производственных помещений, обязаны разрабатывать для всей совокупности 

источников загрязнения атмосферного воздуха, расположенной на данной территории, 

единый проект нормативов ПДВ (ВСВ). В едином проекте нормативов ПДВ (ВСВ) на 

основе суммарного расчета загрязнения атмосферы даются раздельно по каждому 

объекту: 

 планы мероприятий по сокращению выбросов в целях достижения 

нормативов ПДВ; 

 предложения по нормативам ПДВ (ВСВ); 

 планы-графики контроля за соблюдением установленных 

нормативов выбросов; 

 планы мероприятий по регулированию выбросов в периоды 

неблагоприятных метеоусловий (при необходимости). 

Разработка единого проекта ПДВ осуществляется предприятием-

собственником территории (арендодателем) с долевым участием арендаторов при 

организационном содействии территориального органа Росприроднадзора. 

 

5.6.5. Нормирование сбросов загрязняющих веществ  

 

Нормативы предельно допустимых сбросов устанавливаются для каждого 

выпуска сточных вод действующего предприятия – водопользователя, исходя из 

условий недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных 
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веществ (ПДК) в контрольном створе или на участке водного объекта с учетом его 

целевого использования, а при превышении ПДК в контрольном створе – исходя из 

условия сохранения (неухудшения) состава и свойств воды в водных объектах, 

сформировавшихся под влиянием природных факторов. В Российской Федерации 

уровень загрязнения водных объектов сточной водой предприятия нормируется исходя 

из параметра – ПДК загрязняющих веществ в водоеме. 

Под сбросом загрязняющих веществ (микроорганизмов) в водный объект 

понимается интенсивность поступления загрязняющих веществ в водоем в единицу 

времени. 

Порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей установлен 

Постановлением Правительства России от 23.07.07 г. № 469 [133]. Согласно этому 

постановлению нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей утверждаются Росводресурсами по согласованию с 

Росгидрометом, Роспотребнадзором, Росрыболовством и Росприроднадзором на 

основании предложений водопользователей, подготовленных в соответствии с 

нормативами допустимого воздействия на водные объекты, разработанными в порядке, 

установленном Постановлением Правительства России от 30.12.06 г. № 881 «О порядке 

утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» [134]. 

Разрешением на сбросы загрязняющих веществ устанавливаются количества 

вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к сбросу в окружающую среду при 

соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 

разрешениях на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду для 

хозяйствующего субъекта устанавливаются количества загрязняющих веществ, 

допускаемых к сбросу в окружающую среду (в водные объекты) (допустимая 

концентрация вещества в пределах нормативов допустимых сбросов, допустимая 

концентрация вещества в пределах лимита на сброс, массовые показатели сброса 

загрязняющих веществ (г/ч; т/м; т/г)), и утвержденный расход сточных вод (м
3
 в час) 

для установления нормативов допустимых сбросов отдельно по каждому выпуску 

сточных и (или) дренажных вод: 

 в пределах утвержденных нормативов допустимых сбросов (далее 

– НДС); 



 363 

 в пределах установленных лимитов на сбросы (далее – лимиты). 

При наличии утвержденных НДС разрешение на сбросы выдается на срок 

действия указанных нормативов допустимых сбросов, если лимиты на сбросы не 

устанавливались. При наличии установленных лимитов на сбросы срок действия 

разрешения на сброс составляет 1 год с даты выдачи разрешения. 

Основанием для начала исполнения государственной функции по выдаче 

разрешения на сбросы является представление в территориальный орган 

Росприроднадзора хозяйствующим субъектом заявления и следующих документов: 

 сведения о местонахождении каждого выпуска сточных и (или) 

дренажных вод с указанием наименований водных объектов, в 

которые осуществляются сбросы сточных и (или) дренажных вод; 

 карту-схему расположения выпусков сточных и (или) дренажных 

вод; 

 нормативы допустимых сбросов, утвержденные в установленном 

порядке, для каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод; 

 данные о расходе сточных и (или) дренажных вод отдельно по 

каждому выпуску сточных и (или) дренажных вод; 

 установленные лимиты на сбросы для каждого выпуска сточных и 

(или) дренажных вод; 

 согласованный план снижения сбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в окружающую среду (в случае, если при утверждении 

нормативов допустимых сбросов установлено, что их достижение 

не обеспечивается), а также отчет о выполнении завершенных 

этапов указанного плана. 

Конечным результатом исполнения государственной функции по выдаче 

разрешения на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду является выдача 

разрешения, либо представление мотивированного отказа в выдаче разрешения в срок, 

не превышающий 30 рабочих дней с даты приема заявления и документов.   

Основанием для отказа в выдаче разрешений на сбросы являются 

представление заявления и документов, не в полном объеме (некомплектность 

материалов) либо наличие в составе материалов искаженных сведений или 

недостоверной информации. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на сбросы 
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загрязняющих веществ в окружающую среду являются: 

 истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 

нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы; 

 выявление в составе сточных вод загрязняющих веществ, не 

указанных в представленных утвержденных нормативах 

допустимых сбросов и/или лимитах на сбросы; 

 выявление превышений установленных нормативов допустимых 

сбросов и/или лимитов на сбросы с учетом погрешности 

измерений; 

 невыполнение в установленные сроки планов снижения сбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду либо 

недостижение запланированной эффективности реализованных 

мероприятий. 

Отметим, что выявление оснований для отказа в выдаче разрешения на сбросы 

в отношении вредных (загрязняющих), сбросы которых не обеспечивают нормативы 

допустимых сбросов, не может служить основанием для отказа в выдаче разрешения на 

сбросы в пределах нормативов допустимых сбросов других вредных (загрязняющих) 

веществ, присутствующих в сбросах и обеспечивающих нормативы допустимых 

сбросов, а также вредных (загрязняющих) веществ, сбросам которых установлены 

лимиты на сбросы. 

Порядок переоформления разрешения на сбросы загрязняющих веществ 

(микроорганизмов) аналогичен рассмотренному выше порядку переоформления 

разрешения на выбросы. 

 

5.6.6. Порядок ограничения, приостановления или прекращения выбросов и 

сбросов вредных (загрязняющих) веществ 

 

Федеральным законом от 09.05.05 № 45-ФЗ «О внесении изменений в кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

некоторых положений законодательных актов Российской Федерации» полномочия по 
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выдаче предписаний об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него исключены из компетенции государственных инспекторов по 

охране природы [225]. Административное приостановление деятельности назначается 

судьей на срок до 90 суток. 

Порядок ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух установлен Постановлением Правительства России от 28.11.02 г. 

№ 847 [226]. Согласно этому постановлению Минприроды России разрабатывает и 

утверждает в установленном порядке по согласованию с Минздравсоцразвития России 

показатели, на основе которых выдается предписание о прекращении выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух.  

Постановлением Правительства № 847 также устанавливается порядок 

ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух  и вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух, осуществляемых при отсутствии разрешений на выбросы и вредные 

физические воздействия, а также с нарушением условий, предусмотренных этими 

разрешениями. 

Что касается эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, в 

случае если в ходе регулярных проверок (плановых ежегодных техосмотров) на 

соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам было 

установлено превышение технических нормативов, то согласно статье 17 Федерального 

закона «Об охране атмосферного воздуха» эксплуатацию таких передвижных 

источников запрещена [2]. 

Предписания об ограничении выбросов и вредных физических воздействий до 

уровня, установленного соответствующими разрешениями, выдаются лицам, имеющим 

стационарные источники выбросов и вредных физических воздействий, при 

установлении превышения предельно допустимых выбросов или временно 

согласованных выбросов, а также предельно допустимых нормативов вредных 

физических воздействий.  

Предписания о приостановлении выбросов и вредных физических воздействий 
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выдаются лицам, имеющим стационарные источники выбросов и вредных физических 

воздействий, в следующих случаях: 

 при невыполнении предписаний об ограничении выбросов и 

вредных физических воздействий; 

 при невыполнении плана уменьшения выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий; 

 при отсутствии разрешений на выбросы и вредные физические 

воздействия. 

Предписания о прекращении выбросов и вредных физических воздействий 

выдаются лицам при систематическом превышении предельно допустимых или 

временно согласованных выбросов, а также нормативов вредных физических 

воздействий, приводящем к превышению установленных нормативов качества 

атмосферного воздуха и предельно допустимых уровней физических воздействий. 

Указанные предписания выдаются на основе показателей, определяемых с учетом 

кратности и повторяемости превышения установленных нормативов выбросов и 

качества атмосферного воздуха. 

Выдача предписаний осуществляется на основании протоколов о нарушениях 

законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха, составляемых в 

установленном порядке. Предписания об ограничении, приостановлении и 

прекращении выбросов и вредных физических воздействий обязательны для 

исполнения. Указанные предписания могут быть обжалованы в суд.  С момента 

получения лицом, имеющим стационарные источники выбросов и вредных физических 

воздействий, предписания о приостановлении или прекращении выбросов либо 

вредных физических воздействий действие соответствующего разрешения, выданного 

территориальными органами Росприроднадзора (или специально уполномоченным 

органом региональной исполнительной власти), приостанавливается или оно 

аннулируется. Контроль за исполнением указанных в предписании мероприятий по 

устранению выявленных нарушений ведется государственными инспекторами по 

охране природы, осуществляющими государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха. 

Основанием для начала исполнения территориальным органом 

Росприроднадзора (или уполномоченным органом субъекта РФ) административной 
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процедуры по приостановлению действия разрешения на выбросы является получение 

информации и иных документированных фактов о выявлении одного из перечисленных 

фактов: 

 представление недостоверной и искаженной информации; 

 наличие превышения фактического выброса над нормативным 

значением с учетом погрешности измерения; 

 наличие выбросов вредного(ых) (загрязняющего(их)) веществ(а), 

которое(ые) не включено(ы) в нормативы ПДВ (в ВСВ), в случае 

5-кратного превышения ПДК по данным веществам или одному из 

них в атмосферном воздухе жилой зоны, расположенной в зоне 

воздействия данного хозяйствующего субъекта; 

 отсутствие производственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха; 

 несоблюдение условий разрешения на выбросы, в том числе 

невыполнение в установленные сроки утвержденных планов 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, либо недостижение запланированной 

эффективности реализованных мероприятий. 

При получении информации и иных документированных фактов о выявлении 

оснований для приостановления действия разрешения на выбросы готовится решение о 

приостановлении действия разрешения на выбросы. Решение о приостановлении 

действия разрешения на выбросы  оформляется приказом территориального органа 

Росприроднадзора. Информация в адрес хозяйствующего субъекта - владельца 

разрешения на выбросы или разрешения на сбросы о приостановлении действия 

разрешения на выбросы или разрешения на сбросы, направляется письмом 

территориального органа Росприроднадзора с приложением копии соответствующего 

приказа территориального органа Росприроднадзора, в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с даты получения информации о выявлении оснований для 

приостановления действия разрешения на выбросы, разрешения на сбросы. 

Разрешение на выбросы может быть аннулировано в случаях: 

 признания в установленном порядке недействительными 

нормативов ПДВ (ВСВ); 
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 при выявлении нарушений условий действующего разрешения в 

части систематического невыполнения утвержденных планов 

снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основанием для начала исполнения территориальным органом 

Росприроднадзора административной процедуры по аннулированию разрешения на 

выбросы является признание в установленном порядке недействительными нормативов 

ПДВ (ВСВ) либо получение информации и документированных фактов о 

систематическом невыполнении утвержденных планов снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целях поэтапного достижения 

нормативов ПДВ. 

Основанием для начала исполнения территориальным органом 

Росприроднадзора административной процедуры по приостановлению действия 

разрешения на сбросы является получение информации и иных документированных 

фактов о выявлении одного из перечисленных фактов: 

 представление недостоверной и искаженной информации о сбросе 

загрязняющих веществ, которые не включены в нормативы 

допустимых сбросов (лимиты на сбросы); 

 неоднократное (более 2 раз) превышение (более чем в 3 раза) 

допустимой концентрации любого из загрязняющих веществ, 

указанных в разрешении на сброс, на выпуске сточных и (или) 

дренажных вод; 

 отсутствие производственного лабораторного контроля за 

качеством и количеством сточных и (или) дренажных вод; 

 невыполнение в установленные сроки плана снижения сбросов 

либо недостижение запланированной эффективности 

реализованных мероприятий.                           

Следует отметить, что с конца 2005 г. выдача лимитов природопользователям 

осуществляется только на жестких условиях, предусмотренных законодательством РФ: 

1) лимиты устанавливаются только в оговоренных Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» случаях, то есть при представлении: 

 проекта нормативов на выбросы и сбросы (уже согласованного и 

утвержденного); 
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 данных инвентаризации источников загрязнения за предыдущий 

год; 

 планов и результатов выполнения природоохранных мероприятий 

за предыдущий период (с актами выполненных работ, введенного 

оборудования, данных о стоимости работ); 

 план-графика внедрения природоохранного оборудования и 

выполнения таких мероприятий (согласованного и с указанием 

стоимости); 

 графика достижения нормативов предельно допустимых выбросов 

(сбросов) по каждому веществу. 

2) перед установлением лимитов при необходимости проводится 

инструментальный контроль производства; 

3) лимиты действуют только в период проведения природоохранных 

мероприятий. 

 

5.6.7.  Нормирование изъятия объектов животного мира 

 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» под охотничьими ресурсами 

понимаются объекты животного мира, которые используются или могут быть 

использованы в целях охоты, т.е. в целях деятельности физических и юридических лиц, 

связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их 

добычей, первичной переработкой и транспортировкой [227]. 

К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся: 

1) млекопитающие: 

а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, 

благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский 

горный козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном, домашним скотом; 

б) медведи; 

в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, 

енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, 



 370 

горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, 

суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка; 

2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, 

кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, 

лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, 

веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, 

горлицы. 

В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ к охотничьим ресурсам также относятся гагары, 

бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые. 

Охота в РФ допускается на основании разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов (документа, удостоверяющего право на добычу охотничьих ресурсов). 

Охотой, как видом деятельности, субъект может заниматься на территориях, в границах 

которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. Эти территории называются охотничьими угодьями. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим лицам и 

юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов в 

соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[230] (Приложение 40). Разрешение выдается на добычу охотничьих ресурсов,  

допускающего отлов или отстрел одной или нескольких особей диких животных. 

Порядок выдачи разрешений утвержден приказом Минприроды России от 23.04.10 г. № 

121 [228]. 

В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указываются: 

 сведения об охотнике и охотничьем билете; 

 вид охоты, который предполагается осуществлять (промысловая, 

любительская, спортивная охота; охота в целях осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; охота в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения 

и гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержания и 



 371 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания; охота в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ); 

 сведения о добываемых охотничьих ресурсах; 

 количество добываемых охотничьих ресурсов; 

 сроки охоты и места охоты. 

Рассмотрим перечень субъектов, которые осуществляют выдачу разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

Во-первых, разрешение на добычу физическому лицу (охотнику - сведения о котором 

содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, или иностранному 

гражданину, временно пребывающему в РФ и заключившему договор об оказании 

услуг в сфере охотничьего хозяйства) выдается:  

 в случаях осуществления им охоты в закрепленных охотничьих 

угодьях - юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, заключившим охотхозяйственное соглашение; 

 в случаях осуществления им охоты в общедоступных охотничьих 

угодьях - органом исполнительной власти субъекта РФ; 

 в случаях осуществления им охоты на территории ООПТ - 

природоохранными учреждениями, предусмотренными 

законодательством об ООПТ; 

Во-вторых, разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдается физическому лицу 

(охотнику), в случае заключения им трудового или гражданско-правового договора с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заключившим 

охотхозяйственные соглашения. 

В-третьих, бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов предоставляются 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим 

охотхозяйственные соглашения, по их заявкам органами государственной власти РФ и 

субъектов РФ, для последующей выдачи таких разрешений охотникам. 

Следует отметить, что разрешение на добычу копытных животных и медведей 
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выдается на отлов или отстрел 1 особи таких животных. В отношении остальных видов 

охотничьих ресурсов такое разрешение выдается на отлов или отстрел: 

 конкретного количества особей (если в отношении охотничьих 

ресурсов установлен лимит их добычи); 

 количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой 

добычи в день или в сезон (если в отношении охотничьих 

ресурсов не установлен лимит их добычи). 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 24.07.09 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» поддержание охотничьих ресурсов в 

состоянии, позволяющем сохранить их численность в пределах, необходимых для их 

расширенного воспроизводства, обеспечивается путем разработки, установления и 

соблюдения нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

[227].  К нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

 нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов; 

 нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях; 

 нормативы биотехнических мероприятий. 

 К нормам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

относятся: 

 нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов; 

 нормы пропускной способности охотничьих угодий. 

Нормативы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разрабатываются и 

утверждаются Минприроды России [104]. Так, в соответствии с приказом Минприроды 

России от 30.04.10 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях» норматив допустимого изъятия копытных животных в возрасте до 1 года, без 

разделения по половому признаку, устанавливается для охотничьих ресурсов [229]:  

 лось, благородный олень (европейский, кавказский, марал, 

изюбрь), лань, пятнистый олень, косули (европейская и сибирская) 

- до 20% от квоты; 

 кабана - от 40% до 60% от квоты.  
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Норматив допустимого изъятия взрослых самцов для видов охотничьих ресурсов: лось, 

благородный олень (европейский, кавказский, марал, изюбрь), лань, пятнистый олень, 

косули европейская и сибирская во время гона, с неокостеневшими рогами (самцов 

марала, изюбря, пятнистого оленя, дикого северного оленя) устанавливается не более 

25% от квоты. Для остальных охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется 

без утверждения лимита добычи, нормативы допустимого изъятия не устанавливаются. 

Под лимитом добычи охотничьих ресурсов понимают объем допустимой годовой 

добычи охотничьих ресурсов. Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для 

каждого субъекта РФ высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в срок не позднее 1 августа текущего года на период до 1 августа 

следующего года. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие 

охотхозяйственные соглашения до 15 апреля подают в исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, заявку на установление квоты добычи для каждого вида 

охотничьих ресурсов. В заявке для каждого вида охотничьих ресурсов указывается: 

 свойственную для вида охотничьего ресурса площадь обитания 

(если охотустройство не производилось, указывается общая 

площадь охотничьего угодья); 

 численность и показатель численности на 1000 га в текущем году 

и за два предыдущих года; 

 квоту добычи, выраженную в процентах от численности 

охотничьего ресурса в текущем году; 

 квоту добычи, выраженную в количестве особей, предполагаемых 

к изъятию, в том числе количество особей в возрасте до 1 года, 

взрослых особей (самцов с неокостеневшими рогами, самцов во 

время гона, без подразделения по половому признаку). 

 Под квотой добычи охотничьих ресурсов понимают часть лимита добычи охотничьих 

ресурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья. Квота 

добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного охотничьего угодья 

определяется в соответствии с заявками, представленными юридическими лицами и 
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индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 29.06.10 г. № 228 «Об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его 

содержанию» квота (объем) добычи охотничьих ресурсов определяется в пределах 

установленных нормативов допустимого изъятия на основании данных о численности 

охотничьих ресурсов и изменяется относительно квоты (объема) добычи охотничьих 

ресурсов предыдущего сезона охоты пропорционально изменению численности 

охотничьих ресурсов относительно численности в предыдущем сезоне охоты [230]. 

Если квота добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях или объем добычи 

охотничьих ресурсов на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих 

ресурсов, устанавливается только для осуществления охоты в целях научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в целях 

акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, в целях 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, они могут составлять менее 3% общей 

численности охотничьего ресурса определенного вида. 

Квота (объем) добычи охотничьих ресурсов не устанавливается: 

 при отсутствии заявки; 

 в случае отсутствия данных о численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях или на иных территориях, являющихся средой 

обитания охотничьих ресурсов; 

 в случае, при котором определение квоты добычи приводит к 

результату менее чем 1 особь. 

В случае если планируемая квота добычи охотничьих ресурсов в закрепленном 

охотничьем угодье, указанная в заявке, выше, чем допускается нормативами 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов, либо при установлении квоты не учтено 

снижение численности охотничьих ресурсов относительно численности в предыдущем 

сезоне охоты, уполномоченный орган субъекта РФ устанавливает квоту добычи в 

отношении этого охотничьего угодья в меньшем объеме, чем объем, определенный 

заявкой, обосновывая причины такого несоответствия, о чем в 3-дневный срок 

уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, подавшего 
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заявку. 

Для подготовки документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в 

субъекте РФ уполномоченный орган субъекта: 

 до 15 апреля осуществляет сбор заявок на установление квоты 

добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 

устанавливается лимит добычи; 

 до 15 апреля определяет квоты добычи охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях; 

 до 15 апреля на основании заявок, поданных на добычу 

охотничьих ресурсов в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в 

целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов, в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания на территориях, являющихся средой обитаниях 

охотничьих ресурсов, но не являющихся охотничьими угодьями, 

за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, определяет объем добычи охотничьих 

ресурсов на этих территориях; 

 определяет лимит добычи каждого вида охотничьих ресурсов по 

субъекту РФ с указанием, при необходимости, их пола и возраста, 

на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года, 

как сумму квот добычи охотничьих ресурсов в закрепленных 

охотничьих угодьях, квот добычи охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях и объемов добычи на 

территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, 

но не являющихся охотничьими угодьями; 

 до 1 мая направляет материалы, обосновывающие лимиты и квоты 

добычи охотничьих ресурсов в орган исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченный проводить государственную 

экологическую экспертизу; 
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 после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, но не позднее 15 июня направляет на 

согласование в Минприроды России проект лимита добычи на 

территории субъекта РФ видов охотничьих ресурсов, лимит 

добычи которых утверждается по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, с приложением пояснительной 

записки, содержащей оценку качества проведенных учетных работ 

в разрезе охотничьих угодий и иных территорий, являющихся 

средой обитания охотничьих ресурсов, и в целом по субъекту РФ, 

описание погодных условий в период проведения учетных работ, 

информацию о незаконной добыче и гибели охотничьих ресурсов, 

в отношении которых устанавливается лимит добычи, за 

предыдущий год. 

После согласования Минприроды России проекта уполномоченный орган субъекта РФ 

до 31 июля представляет для утверждения высшему должностному лицу субъекта 

(губернатору) проект документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в 

субъекте РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ не позднее 1 августа утверждает 

лимит добычи охотничьих ресурсов. 

Перечень охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с 

лимитом их добычи, за исключением охотничьих ресурсов - кабарги, дикого северного 

оленя, благородного оленя, косулей, лося, овцебыка, серны, сибирского горного козла, 

тура, снежного барана, рыси, соболя, утверждается Минприроды России. 

Лимит добычи охотничьих ресурсов исчисляется на основе нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов. В документе об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов указываются объем изъятия в отношении каждого вида охотничьих ресурсов, 

при необходимости их пол и возраст, а также квота добычи охотничьих ресурсов для 

каждого охотничьего угодья. 

Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, 

устанавливается законом субъекта РФ. Выдача разрешения осуществляется на 

основании предъявляемых заявителем охотничьего билета, основного документа, 

подтверждающего личность, и документа, подтверждающего уплату сбора за 
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пользование объектами животного мира. При выдаче разрешения уполномоченным 

органом исполнительной власти заявитель представляет также документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление разрешения на 

добычу объектов животного мира. 

Приказом Минприроды России от 17.05.10 г. № 164 утвержден перечень видов 

охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами 

(Приложение 41) [231]. 

 

5.6.8.  Нормирование водопользования 

 

В соответствии со ст. 11. Водного кодекса РФ на основании договоров 

водопользования водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, 

предоставляются в пользование для [64]: 

 забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов; 

 использования акватории водных объектов, в том числе для 

рекреационных целей; 

 использования водных объектов без забора (изъятия) водных 

ресурсов для целей производства электрической энергии. 

По договору водопользования одна сторона - исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, обязуется предоставить другой стороне - 

водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату. К договору 

водопользования применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ [188]. Договор водопользования признается заключенным с момента его 

государственной регистрации в государственном водном реестре. Предельный срок 

предоставления водных объектов в пользование на основании договора 

водопользования не может составлять более чем 20 лет. 

Водопользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору 

водопользования, по истечении срока действия договора водопользования имеет 

преимущественное перед другими лицами право на заключение договора 

водопользования на новый срок, за исключением случая, если договор 
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водопользования был заключен по результатам аукциона. Для этого водопользователь 

обязан уведомить в письменной форме исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, о желании заключить договор водопользования на 

новый срок не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия этого договора. 

Отметим, что водопользователь не вправе передавать свои права и обязанности по 

договору водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

другому лицу. 

Правила подготовки и заключения договора водопользования утверждены 

Правительством России от 12.03.08 г. № 165 [232]. Подготовку и заключение договора 

водопользования на основании обращения юридического лица, физического лица или 

индивидуального предпринимателя осуществляют: 

 Росводресурсы или его территориальные органы - в отношении 

находящихся в федеральной собственности водохранилищ, а 

также морей или их отдельных частей; 

 орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на 

заключение договоров водопользования, - в отношении водных 

объектов, находящихся в собственности субъектов РФ, и водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории субъектов РФ; 

 орган местного самоуправления - в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования. 

Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заинтересованные в получении водного объекта в пользование обращаются в один из 

уполномоченных органов, по месту предполагаемого водопользования с заявлением о 

предоставлении водного объекта в пользование. В заявлении указываются: 

 сведения о заявителе: 

 полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, банковские реквизиты - для 

юридического лица; 
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 фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для физического лица и 

индивидуального предпринимателя; 

 наименование и место расположения водного объекта; 

 обоснование цели, видов и срока водопользования. 

Форма заявления утверждается Минприроды России. К заявлению прилагаются 

следующие документы и материалы: 

 копии учредительных документов, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица, выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 

предпринимателя, копия документа, удостоверяющего личность, - 

для физического лица; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, при необходимости; 

 документ о предоставлении в пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления водопользования; 

 материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем 

водохозяйственных мероприятиях, мероприятиях по охране 

водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, а также о предполагаемом размере и 

источниках средств, необходимых для их реализации; 

 материалы, содержащие сведения о возможности ведения в 

установленном порядке регулярных наблюдений за водными 

объектами и их водоохранными зонами при осуществлении 

водопользования; 

 материалы, отображающие в графической форме водный объект, 

указанный в заявлении, размещение средств и объектов 

водопользования, а также пояснительная записка к этим 

материалам. 

При подаче заявления для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 
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объектов также прилагаются материалы, содержащие: 

 расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водного объекта за платежный период и размера 

платы за пользование водным объектом для забора (изъятия) 

водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 

абонентам; 

 сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для 

учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного 

объекта водных ресурсов, в том числе передаваемых абонентам 

водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за 

водными объектами и их водоохранными зонами, а также 

сведения об обеспечении такого учета и таких регулярных 

наблюдений; 

 сведения о технических параметрах водозаборных сооружений 

(тип и производительность водозаборных сооружений, наличие 

устройств по предотвращению попадания рыб и других водных 

биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных 

ресурсов). 

Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водозаборных сооружений 

обозначаются в графической форме. 

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в 

следующих случаях: 

 документы представлены с нарушением требований, 

установленных Правилами подготовки и заключения договора 

водопользования; 

 заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к водопользователю; 

 использование водного объекта в заявленных целях приведет к 

ущемлению прав и нарушению интересов других 

водопользователей; 

 указанный в заявлении водный объект предоставлен в 

обособленное водопользование; 
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 использование водного объекта в заявленных целях запрещено 

или ограничено в соответствии с законодательством РФ. 

Подготовка договора водопользования и формирование его условий осуществляются с 

учетом особенностей предоставляемого в пользование водного объекта, его режима, 

ограничений и запретов, установленных в отношении использования водного объекта, 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъекта РФ, 

а также с учетом схем комплексного использования и охраны водных объектов и 

документов территориального планирования, представленных заявителем предложений 

по условиям договора водопользования и в соответствии с требованиями Правил 

подготовки и заключения договора водопользования. 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 10.03.09 г. № 223 

«О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта и сброса сточных вод» лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) 

водных ресурсов из водного объекта в границах речных бассейнов, подбассейнов и 

водохозяйственных участков при различных условиях водности, а также квоты забора 

(изъятия) водных ресурсов из водного объекта в границах речных бассейнов, 

подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности в 

отношении каждого субъекта РФ, являющиеся частью лимитов (далее - квоты), до 

утверждения в установленном порядке схем комплексного использования и охраны 

водных объектов (но не позднее чем до 1 января 2015 г.) устанавливаются 

Федеральным агентством водных ресурсов [215]. Приказом Росводресурсы от 25.02.10 

г. № 32 установлены лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов 

из водного объекта и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта в 

границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при 

различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год [233].  

Приказом Минприроды России от 30.07.09 г. № 238 утверждены Методические 

указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 

квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных 

бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях 

водности в отношении каждого субъекта РФ [234]. В соответствии с этими 

методическими указаниями уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

РФ формируют заявки на установление квот забора (изъятия) водных ресурсов (по 
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целям их использования) и квот сброса сточных вод с учетом заявленных 

водопользователями: 

 потребностей в объемах забора (изъятия) водных ресурсов и 

сброса сточных вод, отраженных в договорах водопользования, 

решениях о предоставлении водного объекта в пользование; 

 потребностей, отраженных в поступивших заявках на 

предоставление водных объектов или их частей в пользование; 

 потребностей в водных ресурсах при использовании водных 

объектов, в отношении которых водным законодательством не 

требуется заключение договора водопользования или принятия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование; 

 потребностей, планируемых с учетом социально-экономического 

развития региона. 

Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов (по целям их использования) и 

квот сброса сточных вод осуществляется с учетом норм и нормативов водопотребления 

и водоотведения. 

Территориальные органы Росводресурсов рассматривают и обобщают заявки в 

отношении каждого субъекта РФ в соответствии с гидрографическим и 

водохозяйственным районированием территории России, сведениями о 

водопользовании, содержащимися в государственном водном реестре и формах 

государственного статистического наблюдения за использованием воды, сведениями о 

заборе (изъятии) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) судоходных 

попусков (сбросов), а также данными, полученными в ходе осуществления 

государственного мониторинга водных объектов. Росводресурсы на основе 

обобщенных сведений и предложений, представленных территориальными органами, 

устанавливает квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и 

водохозяйственных участков в отношении каждого субъекта РФ на период с 2010 по 

2012 год и на период с 2013 по 2014 год с разбивкой по годам и в двухнедельный срок 

доводит их в письменной форме до сведения субъектов РФ. Росводресурсы изменяет 

установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и 
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водохозяйственных участков в отношении каждого субъекта РФ в случае изменения 

состояния, режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей 

водного объекта, а также при обращении уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов РФ о необходимости (с обоснованием) изменения установленных 

квот. 

 

5.6.9. Нормирование добычи (вылова) водных биоресурсов 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» от 20.12.04 г. № 166-ФЗ право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов возникает на основании разрешения на добычу (вылов) водных 

биоресурсов [67]. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет 

право на изъятие водных биоресурсов из среды их обитания при осуществлении: 

 промышленного рыболовства; 

 прибрежного рыболовства; 

 рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 

 рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 

 рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

 организации любительского и спортивного рыболовства; 

 в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях. 

Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, выдается в отношении каждого судна, осуществляющего рыболовство. 

Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, информацию о внесении изменений в такие разрешения Росрыболовство, 

направляет в органы Федеральной службы безопасности, предусмотренные 

Федеральным законом от 03.04.95 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» 

[130]. 

В разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов в зависимости от вида 

рыболовства должны быть указаны: 
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 сведения о лицах, которым предоставлены в пользование водные 

биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, судне, которое 

осуществляет рыболовство, районе добычи (вылова) водных 

биоресурсов и (или) рыбопромысловом участке; 

 виды водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова); 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (если они 

установлены); 

 орудия, способы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов; 

 требования к охране окружающей среды; 

 иные регламентирующие добычу (вылов) водных биоресурсов и 

обеспечивающие сохранение среды их обитания условия. 

Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

прекращается: 

 по истечении срока действия права на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

 по соглашению между лицом, которому предоставлены в 

пользование водные биоресурсы, отнесенные к объектам 

рыболовства, и Росрыболовством; 

 при отказе лица, которому предоставлены в пользование водные 

биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, от права на 

добычу (вылов) указанных водных биоресурсов; 

 при ликвидации юридического лица или в связи со смертью 

гражданина, которым водные биоресурсы, отнесенные к объектам 

рыболовства, были предоставлены в пользование; 

 в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Принудительное прекращение права на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, осуществляется в случаях, если: 

 возникает необходимость использования водных объектов для 

государственных нужд; 
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 добыча (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, осуществляется в течение 2 лет подряд в объеме 

менее 50% промышленных квот и прибрежных квот; 

 лицо, у которого имеется право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в течение 

календарного года 2 раза или более нарушило правила 

рыболовства, в результате чего был причинен крупный ущерб 

водным биоресурсам; 

 лицо, у которого имеется право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, не 

осуществило доставку уловов водных биоресурсов на таможенную 

территорию РФ; 

 лицо, у которого имеется право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в течение 

календарного года без проведения согласования в установленном 

порядке осуществляло прекращение на 48 и более часов работы 

технических средств контроля, обеспечивающими постоянную 

автоматическую передачу информации о местоположении судна.  

В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» объектами рыболовства являются любые водные биоресурсы, 

добыча (вылов) которых не запрещена [67]. Перечни видов водных биоресурсов, 

отнесенных соответственно к объектам промышленного рыболовства и объектам 

прибрежного рыболовства, утверждаются Росрыболовством. Также Росрыболовством 

утверждается Перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства. 

В соответствии с приказом Росрыболовства от 17.09.09 г. № 818 «Об установлении 

категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам 

рыболовства» водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на 

водные объекты рыбохозяйственного значения высшей, первой или второй категории 

[235]. 

Высшая категория устанавливается на основании данных государственного 
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мониторинга водных биоресурсов для водных объектов рыбохозяйственного значения, 

которые используются или могут быть использованы для добычи (вылова) особо 

ценных и ценных видов водных биоресурсов, утвержденных приказом Росрыболовства 

от 16.03.09 г. № 191 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства», или являются местами их 

размножения, зимовки, массового нагула, путями миграций, искусственного 

воспроизводства [236]. 

Первая категория устанавливается на основании данных государственного 

мониторинга водных биоресурсов для водных объектов рыбохозяйственного значения, 

которые используются для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к 

особо ценным и ценным видам, и являются местами их размножения, зимовки, 

массового нагула, искусственного воспроизводства, путями миграций. 

Вторая категория устанавливается для водных объектов рыбохозяйственного значения, 

которые могут быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов, не 

относящихся к особо ценным и ценным видам. 

Информация о категории водного объекта рыбохозяйственного значения в 

установленном порядке вносится в государственный рыбохозяйственный реестр. 

Особенности добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, в водных объектах рыбохозяйственного значения высшей, первой или 

второй категории устанавливаются правилами рыболовства для соответствующих 

рыбохозяйственных бассейнов. 

Общий допустимый улов водных биоресурсов и виды водных биоресурсов, в 

отношении которых он устанавливается, утверждаются Росрыболовством для каждого 

рыбохозяйственного бассейна.  

Для осуществления добычи (вылова) видов водных биоресурсов, которые ранее не 

были отнесены к объектам рыболовства, или водных биоресурсов в новых районах их 

добычи (вылова) проводятся научные исследования. Добыча (вылов) водных 

биоресурсов при проведении научных исследований осуществляется в объеме, 

необходимом для проведения таких исследований в соответствии с ежегодным планом 

проведения ресурсных исследований водных биоресурсов. По решению 

Росрыболовства продажа права на заключение договора о закреплении долей квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов, которые ранее не были отнесены к объектам 
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рыболовства или добыча (вылов) которых осуществляется в новых районах добычи 

(вылова) водных биоресурсов, или договора пользования указанными водными 

биоресурсами может осуществляться на аукционах. 

Организация и регулирование добычи (вылова) анадромных видов рыб во внутренних 

водах России и в ее территориальном море осуществляются на основании 

утвержденных Росрыболовством решений комиссии по регулированию добычи 

(вылова) анадромных видов рыб. Комиссия по регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб создается в субъекте РФ, и возглавляет указанную комиссию 

высшее должностное лицо субъекта РФ (губернатор). В состав указанной комиссии 

входят представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

Минобороны, ФСБ, Росприроднадзора, а также представители органов 

государственной власти субъектов РФ, общественных объединений, объединений 

юридических лиц (ассоциаций и союзов) и научных организаций. 

Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 

устанавливаются объем, сроки, места добычи (вылова) и иные утверждаемые 

территориальным органом Росрыболовства условия добычи (вылова) анадромных 

видов рыб. Перечень анадромных видов рыб утверждается Росрыболовством. Добыча 

(вылов) анадромных видов рыб осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на основании договора с соблюдением 

определенных комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 

условий их добычи (вылова). 

При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных 

биоресурсов допускается добыча (вылов) иных видов водных биоресурсов в объеме, 

установленном Росрыболовством (разрешенный прилов). 

 Общие допустимые уловы водных биоресурсов во внутренних водах РФ, в 

территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной 

экономической зоне РФ, в Азовском и Каспийском морях, а также квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов, предоставленные РФ в соответствии с международными 

договорами, ежегодно распределяются и утверждаются Росрыболовством 

применительно к следующим видам квот: 
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 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства на континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ (промышленные квоты); 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

прибрежного рыболовства во внутренних морских водах РФ, в 

территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ (прибрежные квоты); 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях 

(научные квоты); 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации 

любительского и спортивного рыболовства; 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для РФ в районах 

действия международных договоров РФ в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов; 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в исключительной 

экономической зоне РФ для иностранных государств, 

устанавливаемые в соответствии с международными договорами 

РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 

 квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства во внутренних водах РФ, за 

исключением внутренних морских вод РФ (промышленные квоты 

пресноводных водных объектов). 
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Прибрежные квоты во внутренних морских водах РФ и в территориальном море РФ 

распределяются между прибрежными субъектами РФ в порядке, установленном 

Постановлением Правительства России от 25. 10.05 г. № 640 [237]. Порядок 

распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам 

квот их добычи (вылова) определяется Постановлением Правительства России от 

15.12.05 г. № 768 [238]. Промышленные квоты пресноводных водных объектов 

распределяются между субъектами РФ в порядке, устанавливаемом приказом 

Росрыболовстовом от 25.02.09 г. № 143 [239]. 

Научные квоты, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях распределяются 

Росрыболовством в порядке, установленном Постановлением Правительством России 

от 26.11.08 г. № 887 [240].  

Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и 

спортивного рыболовства,  квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, промышленные квоты в пресноводных водных объектах 

распределяются между пользователями водными биоресурсами органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

В случае превышения объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 

разрешенного прилова допускается сокращение квоты добычи (вылова) водных 

биоресурсов, предоставленной лицу, у которого возникло право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, в объеме, который указан в разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, выданном в отношении судна, осуществляющего рыболовство. 

Указанное сокращение осуществляется в текущем году или в последующие годы по 

решению Росрыболовства. 

В соответствии со ст. 33.1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов заключается в целях осуществления рыболовства в отношении видов 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается. По договору о 
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закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов одна сторона - орган 

государственной власти обязуется предоставить право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов другой стороне - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. В договоре о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, вид 

рыболовства и иные условия. Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов может заключаться по результатам аукциона. Порядок подготовки 

и заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов, форма примерного договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов устанавливаются Постановлением Правительства России от 

15.08.08 г. № 612 [241]. 

Решение о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в 

пользование принимается для осуществления: 

 рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 

 рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 

 рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

 рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ. 

В решении о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, в пользование содержатся сведения о лице, у которого возникает право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, о виде рыболовства, сроке и об условиях 

использования водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и другие 

сведения. Порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 15.10.08 г. № 765 [242]. 

По договору о предоставлении рыбопромыслового участка одна сторона - орган 

государственной власти обязуется предоставить другой стороне - юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) водных биоресурсов 

на рыбопромысловом участке. В договоре о предоставлении рыбопромыслового 
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участка указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, вид 

рыболовства и иные условия. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка, 

который состоит из акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, для 

осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб заключается на срок от 10 до 

25 лет с указанием условий добычи (вылова) анадромных видов рыб, определенных 

комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. Договор о 

предоставлении рыбопромыслового участка заключается по результатам конкурса на 

право заключения такого договора. Порядок подготовки и заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, форма примерного договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, порядок организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

устанавливаются Правительством России. 

Договор пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, 

заключается в целях осуществления рыболовства в отношении видов водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. По договору 

пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, одна 

сторона - орган государственной власти обязуется предоставить другой стороне - 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов. В договоре пользования водными биоресурсами, отнесенными к 

объектам рыболовства, указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, 

вид рыболовства и иные условия. Договор пользования водными биоресурсами, 

отнесенными к объектам рыболовства, может заключаться по результатам аукциона. 

Порядок подготовки и заключения договора пользования водными биоресурсами, 

отнесенными к объектам рыболовства, форма примерного договора пользования 

водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, устанавливаются 

Постановлением Правительства России от 25.08.08 г. № 643 [243].  

Правительством Хабаровского края от 07.05.10 г. № 119-пр утвержден 

Административный регламент исполнения государственной функции по 

распределению квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных 

и трансграничных видов рыб) [244]. Блок-схема исполнения государственной функции 

приведена на рис. 37. 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Начало исполнения функции: расчет Министерством прибрежных квот в    │ 

│отношении каждого заявителя и подготовка предложений Правительству края о│ 

│распределении прибрежных квот между заявителями на основании заключенных │ 

│Министерством с заявителями договоров о закреплении за ними долей квот и │ 

│  утвержденных Федеральным агентством по рыболовству прибрежных квот на  │ 

│                              очередной год                              │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│  Подготовка и принятие распоряжения Правительства края о распределении  │ 

│                    прибрежных квот между заявителями                    │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│ Завершение исполнения функции: информирование Министерством заявителя о │ 

│                    распределении ему прибрежных квот                    │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Рис. 37. Блок-схема исполнения государственной функции Правительством 

Хабаровского края по распределению квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб) 

 

В качестве примера приведем Распоряжение Правительства Хабаровского края 

от 13.11.08 г. № 724-рп «Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, закрепляемых за заявителями на период 2009-2018 годов, для 

осуществления прибрежного рыболовства в Хабаровском крае» [245]. Доли квот 

добычи приведены в приложении 42. 

 

5.6.10. Нормирование добычи полезных ископаемых 

 

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» недра в границах 

территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся 

в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 

государственной собственностью [63]. Вопросы владения, пользования и распоряжения 

недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, 
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вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Добытые из недр полезные ископаемые 

и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной 

государственной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, частной 

и в иных формах собственности. 

Недра предоставляются в пользование для: 

регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-

геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, 

научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на 

общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию 

землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению 

мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные 

работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр; 

 геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых, а также геологического 

изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

 разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе 

использования отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств; 

 строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

 образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих 

научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и 

иное значение (научные и учебные полигоны, геологические 

заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие 

подземные полости); 

 сбора минералогических, палеонтологических и других 

геологических коллекционных материалов. 

В соответствии с лицензией на пользование недрами участок недр предоставляется 

пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. При определении 

границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения 
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полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от 

вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород и другие факторы, 

влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом 

геологического изучения и использования недр. Предварительные границы горного 

отвода устанавливаются при предоставлении лицензии на пользование недрами. После 

разработки технического проекта, получения на него положительного заключения 

государственной экспертизы, определяющие уточненные границы горного отвода (с 

характерными разрезами, ведомостью координат угловых точек), включаются в 

лицензию в качестве неотъемлемой составной части. Пользователь недр, получивший 

горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование 

недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная 

с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с 

согласия пользователя недр, которому он предоставлен. 

Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или без 

ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в 

пользование для: 

 геологического изучения - на срок до 5 лет или на срок до 10 лет 

при проведении работ по геологическому изучению участков недр 

внутренних морских вод, территориального моря и 

континентального шельфа РФ; 

 добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения 

полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-

экономического обоснования разработки месторождения 

полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное 

использование и охрану недр; 

 добычи подземных вод - на срок до 25 лет; 

 добычи полезных ископаемых на основании предоставления 

краткосрочного права пользования участками недр - на срок до 1 

года. 

Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в 

случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки месторождения 
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полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии 

отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем недр. 

Основаниями возникновения права пользования участками недр являются: 

1) решение Правительства России, принятое: 

 по результатам конкурса или аукциона, для разведки и добычи 

полезных ископаемых или для геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, на участке недр федерального значения; 

 при установлении факта открытия месторождения полезных 

ископаемых на участке недр федерального значения или на 

участке недр, который отнесен к участкам недр федерального 

значения в результате открытия месторождения полезных 

ископаемых пользователем недр, проводившим работы по 

геологическому изучению недр такого участка для разведки и 

добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за 

исключением проведения таких работ в соответствии с 

государственным контрактом; 

 для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных 

отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию 

таких отходов; 

 для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на 

участке недр федерального значения континентального шельфа 

РФ, на участке недр федерального значения, расположенном на 

территории РФ и простирающемся на ее континентальный шельф, 

на участке недр федерального значения, содержащем газ, из 

утверждаемого Правительством России перечня участков недр 

федерального значения, которые предоставляются в пользование 

без проведения конкурсов и аукционов; 

2) решение Роснедра или его территориального органа, принятое в целях 

предоставления права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
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недр для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке 

недр, право пользования которым досрочно прекращено; 

3) решение комиссии, которая создается Минприроды России и в состав которой 

включаются также представители органа исполнительной власти соответствующего 

субъекта РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками 

недр: 

 в целях геологического изучения недр, за исключением недр на 

участках недр федерального значения; 

 при установлении факта открытия месторождения полезных 

ископаемых на участке недр пользователем недр, проводившим 

работы по геологическому изучению недр такого участка для 

разведки и добычи полезных ископаемых открытого 

месторождения, за исключением участка недр федерального 

значения, участка недр, который отнесен к участкам недр 

федерального значения в результате открытия месторождения 

полезных ископаемых и проведения работ по геологическому 

изучению недр в соответствии с государственным контрактом; 

 для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности; 

 для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

 для строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород 

и эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, размещения отходов 

производства и потребления; 

 для образования особо охраняемых геологических объектов; 

4) решение конкурсной или аукционной комиссии о предоставлении права пользования 

участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, за исключением участков недр федерального значения; 

5) решение органа исполнительной власти субъекта РФ, согласованное с Роснедра или 

его территориальным органом и принятое для сбора минералогических, 
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палеонтологических и других геологических коллекционных материалов; 

6) принятое в соответствии с законодательством субъекта РФ решение органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации: 

 о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и 

добычу общераспространенных полезных ископаемых или на 

геологическое изучение, разведку и добычу 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участках недр местного значения; 

 о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

 о предоставлении права пользования участком недр, содержащим 

месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 

для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых открытого месторождения при установлении факта 

его открытия пользователем недр, выполнявшим работы по 

геологическому изучению такого участка недр, за исключением 

проведения указанных работ в соответствии с государственным 

контрактом; 

 о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 

пользования участком недр, содержащим месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, 

содержащем месторождение общераспространенных полезных 

ископаемых, право пользования которым досрочно прекращено; 

7) переход права пользования участками недр в соответствии с основаниями, 

установленными федеральными законами, регулирующими отношения 

недропользования; 

8) вступившее в силу соглашение о разделе продукции, заключенное в соответствии с 

Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» [246]; 



 398 

9) государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр 

(в том числе региональному), заключенный Роснедра. 

Порядок предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами и 

гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, устанавливаются законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять 

без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, 

не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений 

для своих нужд на глубину до 5 метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых 

колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 

централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых в 

границах предоставленных им горных отводов имеют право на основании 

утвержденного технического проекта для собственных нужд осуществлять добычу 

общераспространенных полезных ископаемых в порядке, установленном 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им горных отводов имеют право на основании 

утвержденного технического проекта для собственных нужд осуществлять добычу 

подземных вод (для технологического обеспечения водой) в порядке, установленном 

Минприроды России. Этот порядок утвержден приказом Минприроды от 25.06.09 г. № 

168 [247]. Добыча подземных вод (для технологического обеспечения водой) 

пользователем недр для собственных нужд осуществляется после регистрации в ФГУ 

«Территориальный фонд геологической информации» заполненной учетной карточки 

буровой скважины на воду. 

Постановлением Правительства России от 26.12.01 г. № 899 утверждены «Правила 

отнесения запасов полезных ископаемых к некондиционным запасам и утверждения 
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нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, 

вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-добывающего 

и перерабатывающего производства» [248]. Согласно этим Правилам отнесение запасов 

твердых полезных ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а также 

определение нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во 

вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-

добывающего и перерабатывающего производства, осуществляется Федеральным 

агентством по недропользованию по результатам технико-экономического обоснования 

постоянных разведочных или эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных 

запасов. 

Под постоянными разведочными кондициями понимается совокупность требований к 

качеству и количеству полезных ископаемых, условиям их разработки, 

обеспечивающих рациональное использование и охрану недр, применяемых для 

подсчета и оперативного учета запасов полезных ископаемых разрабатываемого 

месторождения. 

Под эксплуатационными кондициями понимается совокупность требований к качеству 

и количеству полезных ископаемых, условиям их разработки, обеспечивающих 

рациональное использование и охрану недр, применяемых для подсчета и оперативного 

учета запасов полезных ископаемых отдельных частей разрабатываемого 

месторождения, геологическое строение и условия разработки которых существенно 

отличаются от геологического строения и условий разработки месторождения в целом. 

Нормативы содержания твердых полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, 

вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-добывающего 

и перерабатывающего производства, определяются как производные величины от 

показателей извлечения полезных ископаемых при добыче или переработке 

минерального сырья, согласованных и утвержденных в составе проектной 

документации (технического проекта) горно-добывающего или перерабатывающего 

производства. 

Приказом Минприроды России от 22.07.09 г. № 220 утвержден «Административный 

регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственных услуг по отнесению запасов полезных ископаемых к кондиционным 

или некондиционным запасам, а также определению нормативов содержания полезных 
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ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в 

отвалах или в отходах горнодобывающего и перерабатывающего производства, по 

результатам технико-экономического обоснования эксплуатационных кондиций для 

подсчета разведанных запасов» [249].  

Способ определения нормативов содержания твердых полезных ископаемых определен 

Распоряжением Минприроды России от 15.09.03 г. № 408-р «О рассмотрении 

материалов, связанных с определением содержания твердых полезных ископаемых, 

остающихся во вкрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в 

отходах горнодобывающего и перерабатывающего производства» [250]. 

 

5.6.11. Нормирование изъятия леса 

 

Лесные ресурсы - территориально единая совокупность лесоземельных угодий, 

находящихся в тесной взаимосвязи между собой и с населяющими данную территорию 

растениями, животными, микроорганизмами и иными биологическими компонентами 

(биоценозами), с почвой и подпочвой, основным свойством которых является 

продуцирование специфической лесной среды, а также различных видов вещественной 

и невещественной продукции и услуг (лесных полезностей), имеющих социальную, 

экономическую и экологическую самоценность [65]. При этом лесоземельные угодья 

состоят из: 

 участков лесных земель (лесных угодий), с произрастающей на 

них древесной, кустарниковой, травянистой, грибной и иной 

растительностью, образующей сомкнутый древесный полог; 

 участков лесных земель (с их растительностью), предназначенных 

для леса, но временно не имеющих сомкнутого древесного полога; 

 участков лесных земель - естественных редин, т.е. участков, на 

которых древесная растительность никогда не образует 

сомкнутого полога из-за суровых природных условий. 

Лесопользование, широко трактуемое ранее понятие, на данный момент, в строгом 

определении Лесного кодекса РФ - использование отдельных полезностей (ресурсов) 

лесов или совокупностей таких полезностей; деятельность, осуществляемая с целью 
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удовлетворения материальных и духовных потребностей отдельных граждан 

(физических лиц), юридических лиц, местных общин, а также всего общества в целом в 

формах и размерах, обусловленных социально-экономическим уровнем развития, 

экологическими условиями хозяйствования, состоянием и динамикой лесов. Таким 

образом, к использованию лесных ресурсов, лесов в целом, относится любая 

деятельность в лесу и любая реализация лесных правоотношений - от заповедования 

лесов до их полного сведения. 

Использование лесов разделяют по типам [65]: 

 многоцелевое - взаимоувязанное, часто одновременное, наиболее 

полное и рациональное использование всей совокупности лесных 

полезностей, всего лесоресурсного потенциала данной лесной 

территории; 

 полиресурсное или комплексное - взаимоувязанное, часто 

одновременное использование нескольких лесных полезностей, 

присущих данной лесной территории; 

 моноресурсное - использование только одной лесной полезности, 

одного ресурса данной территории (например, 

древесинопользование - пользование только древесиной, 

преимущественно стволовой). 

При этом использование лесов может быть: 

 неистощительное использование, при котором не снижается 

(сохраняется или повышается) потенциальная комплексная 

(сырьевая и несырьевая) продуктивность лесов; 

 рациональное - максимально полное и эффективное использование 

отдельных лесных полезностей или их комплекса без нанесения 

вреда другим полезностям, состоянию окружающей природной 

среды и биоразнообразию, т.е. пользование, обеспечивающее 

достижение оптимума; 

 устойчивое - управление и пользование лесами, при котором 

сохраняется их биоразнообразие, продуктивность, способность к 

самовоспроизводству и возможность в настоящее время и в 

будущем выполнять присущие этим лесам социальные, 
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экологические и экономические функции на местном, 

государственном и глобальном уровнях, и которое не наносит 

ущерб другим экосистемам. 

Существует устоявшийся стереотип понимания лесопользования 

преимущественно как пользования древесиной. В связи с чем, многие годы 

существовало разделение этого процесса на: 

 главное пользование - заготовка древесины в древостоях, 

достигших спелости; 

 промежуточное пользование - заготовка древесины в неспелых 

древостоях с одновременным уходом за ними, а также в спелых и 

перестойных древостоях в порядке реконструкции, 

переформирования, обновления и улучшения санитарного 

состояния; 

 второстепенное и побочное пользование - все прочие виды 

пользования, прежде всего недревесным сырьем. 

Новый Лесной кодекс отменил главное пользование, заменив его просто заготовкой 

древесины и заготовкой древесины в целях дальнейшей переработки, введя при этом 

новые виды использования лесов. 

В соответствии с Лесным кодексом России леса от 04.12.06 г. № 200-ФЗ, 

расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на 

защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса [65]. Эксплуатационные леса 

подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения 

высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с 

обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Подразделение лесов по целевому назначению содержится в документе планирования 

управлением лесными ресурсами и организации лесопользования на территории 

субъекта РФ, называемом Лесным планом. При этом лесной план определяет не только 

лесопользование в узком смысле данной отрасли, а значительно шире - развитие 

лесного сектора (комплекса) в целом и политику использования лесных земель 

субъекта РФ. Лесной план разрабатывается на 10 лет. В качестве примера приведем 

Постановление губернатора Хабаровского края от 22.12.08 г. № 175, утвердившего 

Лесной план Хабаровского края на 2009-2018 годы [251]. 
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Отметим, что граждане России имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 

для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Причем лица, 

которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на 

эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них 

пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением ряда случаев, 

предусмотренных Лесным кодексом.  

Согласно Лесному плану субъекта РФ в эксплуатационных лесах разрешаются рубки 

лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах), под которыми понимаются 

процессы их спиливания, срубания, срезания. Для заготовки древесины допускается 

осуществление рубок: 

 спелых, перестойных лесных насаждений; 

 средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных 

насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных 

насаждений, уходе за лесами; 

 лесных насаждений любого возраста на лесных участках, 

предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, 

лесных складов), объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, иных объектов строительства. 

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме: 

 выборочных рубок - при которых на соответствующих землях или 

земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников; 

 сплошных рубок - при которых на соответствующих землях или 

земельных участках вырубаются лесные насаждения с 

сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и 

кустарников или групп деревьев и кустарников.  

Использование лесов в РФ осуществляется с предоставлением или без предоставления 

лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Невыполнение 

гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, 

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для 
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досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-

продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного 

пользования лесным участком. 

Лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка является, таким образом, 

основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, как правило, утверждаются 

органами государственной власти субъектов РФ, за исключением случаев, когда 

лесничества и лесопарки, расположенны на землях обороны и безопасности, землях 

ООПТ, землях, находящихся в муниципальной собственности. В этих случаях 

лесохозяйственный регламент утверждается Минприроды России, или органом 

местного самоуправления. 

Лесохозяйственный регламент составляется на срок до 10 лет. В лесохозяйственном 

регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничеств, лесопарков, 

устанавливаются: 

 виды разрешенного использования лесов; 

 возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и 

другие параметры их разрешенного использования; 

 ограничение использования лесов; 

 требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 

Приказом Минприроды России от 19.04.07 г. № 106 утвержден состав 

лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и порядок 

внесения в них изменений [252]. 

Что касается лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду, то они составляют проект освоения лесов. Состав проекта 

освоения лесов и порядок его разработки утверждены приказом Минсельхоза РФ от 

08.02.10 г. № 32 [253]. Проект освоения лесов подлежит государственной или 

муниципальной экспертизе в порядке, установленном  

приказом Минприроды России от 14.05.07 г. № 125 [254]. 

 Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, 

хранением и вывозом из леса древесины. Заготовка древесины осуществляется в 
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эксплуатационных лесах, защитных лесах. Для заготовки древесины предоставляются в 

первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. С целью 

заготовки древесины лесопользователю предоставляется расчетная лесосека 

(допустимый объем изъятия древесины). Возрасты рубок и порядок исчисления 

расчетной лесосеки устанавливаются Рослесхозом. Правила заготовки древесины 

устанавливаются Рослесхозом. 

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и 

иных собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. В 

местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и ведущих 

традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку 

древесины для собственных нужд. Порядок и нормативы заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов РФ. 

Заготовка живицы, также как и заготовка древесины, представляет собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных 

насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса. Заготовка живицы 

осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины. Граждане, 

юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды 

лесного участка. Приказом Минприроды России от 21.06.07 г. № 156 утверждены 

«Правила заготовки живицы» [255]. 

К предпринимательским вида деятельности в Лесном кодексе РФ отнесена и заготовка 

(сбор) недревесных лесных ресурсов, связанная с изъятием, хранением и вывозом 

соответствующих лесных ресурсов из леса. К недревесным лесным ресурсам, заготовка 

и сбор относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, 

еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для 

новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные 

ресурсы. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд устанавливается законом субъекта РФ. Граждане, юридические лица 

осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров 

аренды лесных участков. В исключительных случаях, предусмотренных законами 

субъектов РФ, допускается осуществление заготовки елей и (или) деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на 
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основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных 

участков. Приказом Минприроды России от 10.04.07 г. № 84 утверждены «Правила 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» [256]. 

Также к предпринимательским видам деятельности отнесены заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, связанные с изъятием, хранением и 

вывозом таких лесных ресурсов из леса. К пищевым лесным ресурсам относятся 

дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные 

ресурсы. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных 

участков. Приказом Минприроды России от 10.04.07 г. № 83 утверждены «Правила 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» [257]. 

Гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, в 

органы государственной власти или органы местного самоуправления (в пределах их 

полномочий) представляется отчет об использовании лесов (информация об объеме 

изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре, другая информация). Форма отчета и 

порядок ее заполнения утверждены приказом Минприроды России от 09.07.07 г. № 175 

[258].  

Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности регламентирует ст. 

71 Лесного кодекса РФ [65]. Лесные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются: 

 в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 

срочное пользование -юридическим лицам; 

 в аренду, безвозмездное срочное пользование - гражданам. 

Причем, предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и в 

безвозмездное срочное пользование гражданам осуществляется в порядке, 

предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации [39]. 

По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок 

для одной или нескольких целей лесопользования. Договор аренды лесного участка,  

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на 
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срок от 10 до 49 лет. Срок договора аренды лесного участка определяется в 

соответствии со сроком разрешенного использования лесов, предусмотренным 

лесохозяйственным регламентом. Арендатор, надлежащим образом исполнивший 

договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, по истечении его срока имеет преимущественное право на заключение 

договора аренды на новый срок. Договор аренды лесного участка заключается по 

результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора. Приказом 

Минсельхоза РФ от 12.02.10 г. № 48 утверждены «Порядок подготовки и заключения 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», и форма примерного договора аренды лесного участка [259]. 

Что касается договора купли-продажи лесных насаждений, то по этому договору 

осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. К договору купли-продажи 

лесных насаждений применяются положения о договорах купли-продажи, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации [188]. В договоре 

купли-продажи лесных насаждений указываются местоположение лесных насаждений 

(лесной квартал и (или) лесотаксационный выдел) и объем подлежащей заготовке 

древесины. Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не может 

превышать один год. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по 

результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора. Граждане 

заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 

порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ. Приказом 

Минсельхоза РФ от 08.02.10 № 33 утверждены «Порядок подготовки и заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности», и примерная форма договора 

купли-продажи лесных насаждений [259]. 

 

5.7. Экологические платежи 

 

Платность природопользования является одним из основных принципов 

охраны окружающей среды, закрепленным в ст. 3 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [60]. Основная цель экологических платежей — стимулирование 
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природопользователей к рациональному использованию тех ресурсов, за которые они 

платят, и к повышению эффективности их природоохранной деятельности. Согласно 

ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды» негативное воздействие на окружающую 

среду является платным.  

Законодательство России закрепляет обязанность каждого хозяйствующего 

субъекта, деятельность которого негативно сказывается на состоянии окружающей 

среды, платить за использование природных ресурсов, за загрязнение окружающей 

среды, а также разрабатывать и внедрять в жизнь природоохранные мероприятия, что в 

целом является довольно значительными затратами. Поэтому любое предприятие 

стремится к более целенаправленному и рациональному использованию имеющихся 

ресурсов в сфере охраны окружающей среды, получая, при этом, социально-

экологический эффект путем оптимизации природоохранных затрат, а также 

экономический эффект от своей хозяйственной деятельности. 

Под экологическими налогами понимаются принудительные 

некомпенсируемые платежи в бюджеты всех уровней, основанные на налоговой базе, 

определяемой физической субстанцией или видом деятельности, которые оказывают 

специфические доказанные негативные воздействия на окружающую среду.   

Экологические налоги (акцизы на топливо, налоги на электроэнергию, транспортные 

налоги и др.) вводятся налоговым законодательством государства. Средства, 

поступающие в бюджеты всех уровней в виде экологических налогов, расходуются 

целевым образом на решение задач снижения негативного влияния на окружающую 

среду тех физических субстанций или видов деятельности, которые определяют базу 

данного налога. 

В мировой практике выделяют следующие виды экономических методов 

регулирования охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов: 

1) плата за выбросы (сборы) загрязняющих веществ, за размещение отходов, за 

физические факторы воздействия - прямые платежи, основанные на измерении или 

оценке количества и качества загрязняющего вещества. 

2) плата за пользование ресурсами (налоги, сборы) - платежи на покрытие затрат 

общества за изъятие природных ресурсов.  

3) продуктовые платежи (налоги) - налагаются на продукцию, создающую 
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загрязнение в процессе ее производства, потребления или утилизации. Продуктовые 

налоги вводятся с целью увеличения цен на экологически вредную продукцию или 

услуги. Доход от введения этого вида налогов используется на организацию системы 

сбора и переработки отходов. 

4) плата за экологические нарушения - применяется к нарушителям, не 

выполняющим требования природоохранного регулирования и управления 

природными ресурсами. Определяется  или на базе принесенного ущерба, или 

прибыли, которая получена в результате несоблюдения экологических требований. 

5) возвратные депозиты или залоговая цена-плата, которая взимается в момент 

покупки продукта и которая полностью или частично возмещается при возврате 

продукта дилеру или специализированной организации, занимающейся переработкой. 

6) торговля правами на выбросы основывается на том принципе, что увеличение 

объема выбросов в одном месте, должно компенсироваться снижением выбросов в 

другом. Для обеспечения этих целей для каждого района устанавливается предел 

выбросов. Любая организация, которая хочет производить продукцию с загрязнением 

окружающей среды, должна купить «права» на загрязнение у государства или других 

предприятий того же района. Тем самым объем выбросов остается на установленном 

уровне. 

7) залоговый депозит - используется для обеспечения гарантий выполнения 

экологических требований к загрязнителям. Для того, чтобы начать производство, 

организация оставляет депозит в форме залога, который ей возвращается при 

соблюдении определенных требований. 

8) гражданская ответственность - выплаты «жертвам» систематического или разового 

загрязнения окружающей среды. Осуществляются, как правило, через специальные 

фонды, финансируемыми потенциальными загрязнителями. 

9) субсидии - различные формы прямой финансовой помощи загрязнителям или 

пользователям природных ресурсов. 

10) стимулирующие налоги и платежи - используются для изменения 

экономического поведения, наносящего ущерб окружающей среде. Они создают 

ценовые сигналы, необходимые для достижения природоохранных целей. Например, 

величина платежа может последовательно изменяться в зависимости от величины 

объема инвестиций в природоохранную деятельность. Часто доходы от таких платежей 
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используются на предоставление субсидий для природоохранных инвестиций. 

В законодательстве Российской Федерации выделяют два основных вида 

экологических платежей - плату за негативное воздействие на  окружающую среду и 

плату за использование природных ресурсов. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду регулируется экологическим законодательством РФ. Плата за 

использование природных ресурсов (землю, недра, воду, лес и иную растительность, 

животный мир, рекреационные и другое природные ресурсы) регулируется 

соответствующими природноресурсными законодательными актами и Налоговым 

кодексом РФ.  

За использование природных ресурсов плата взимается:  

 за право пользования природными ресурсами в пределах 

установленных лимитов;  

 за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов;  

 на воспроизводство и охрану природных ресурсов.  

Следует отметить, что экологические платежи дают много преимуществ в 

решении экологических проблем, включая: 

  позволяют направлять развитие экономики в экологически 

устойчивую сторону - экономические инструменты неявно 

содействуют изменению распределения ресурсов в пользу более 

экологически благоприятных и более экономически 

привлекательных видов деятельности; 

  способствуют интернационализации экологических затрат - 

затраты на природоохранную деятельность включаются в цены на  

товары и услуги, тем самым экономические инструменты могут 

поощрять эффективные виды деятельности; 

  более эффективны по сравнению с другими инструментами - они 

поощряют производителей, сокращающих выбросы, и в то же 

время, дают им выбор и поощряют наиболее рентабельные меры 

по сокращению загрязнений. Производители и пользователи 

природных ресурсов, которые загрязняют окружающую среду, 
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платят, тем самым повышают свои затраты на производство 

товаров и услуг; 

  реализуют принцип «Загрязнитель и Пользователь платит» - 

подразумевается, что платить за загрязнение или его уменьшение 

должен тот, кто загрязняет или пользуется природными 

ресурсами; 

  способствуют формированию финансовых ресурсов для 

реализации природоохранных мероприятий на уровне государства  

- налоги за загрязнение окружающей среды, поступающие от 

природопользователей, направляются на финансирование 

государственных экологических программ; 

  оказывают положительное влияние на инновации и 

конкурентоспособность - с увеличением цены загрязнения (путем 

ввода дополнительных налогов и сборов) повышается стоимость 

выпускаемых товаров, а также интерес со стороны покупателей к 

экологически чистым продуктам; 

  способствуют принятию долгосрочных решений 

природоохранного направления - зная затраты на загрязнение, 

предприятия, при разработке стратегических планов, учитывают 

этот фактор, выбирая направления в развитии, снижающие 

нанесение вреда окружающей среде; 

  эффективно действуют на проблемы нестационарных источников 

загрязнения - на решение проблем загрязнения от небольших 

источников таких, как транспортные средства, упаковочные 

материалы, бытовые отходы и т.п., экономические инструменты 

влияют более эффективно, чем административно-командные 

методы.  

Одной из основных причин широкого использования экономических 

инструментов природоохранной политики во всем мире, в том числе и в России, 

является положительный опыт их применения в западных странах. За последние десять 

лет в западных странах было введено большое число экологических налоговых 

платежей (Таблица 4). 
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Таблица 4.  Налоги и платежи, связанные с охраной окружающей природной среды в 

дорожной отрасли 
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нефтяное 

загрязнение 

 

             

Примечание: Х - инструмент действует; (X) - действует в некоторых регионах страны 

 

Во всех упомянутых в таблице 4 странах действуют платежи за 

водопотребление и канализацию, за сбор и переработку муниципальных отходов, 

введены разные продуктовые налоги и платежи. Используется также несколько налогов 

на выбросы в атмосферу, а в некоторых странах действует плата за размещение 

отходов. Налог или плата за загрязнение в западных странах обычно налагается на один 

загрязнитель, тогда как в России платежи за загрязнение применяются к большому 

числу загрязняющих веществ. 

Заинтересованность предприятия в осуществлении каких-либо мероприятий 

определяется в первую очередь теми экономическими выгодами, которые она сможет 

получить при их реализации. Выгодой для предприятия может служить снижение 

налоговых платежей за загрязнение окружающей среды, получение субсидий, 

налоговых льгот, а следовательно, снижение общей суммы затрат на производимую 

продукцию (работы, услуги), что в итоге дает конкурентное преимущество на рынке в 

виде предложения более качественной экологически чистой продукции. В то же время, 

проведение природоохранных мероприятий подразумевает технические и 

технологические изменения существующих условий на предприятиях и требует 

значительных финансовых затрат. В связи с этим, любая природоохранная 

деятельность с точки зрения отдельно взятого предприятия должна рассматриваться 

как отдельный инвестиционный проект. Необходимо оценивать эффективность затрат 

на экологические мероприятия, сравнивать их с ожидаемым конечным эффектом. 

В Российской Федерации деятельность, осуществляемая субъектами хозяйственной и 

иной деятельности, и направленная на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду поддерживается государством. Государственная поддержка 

деятельности, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду может осуществляться по следующим направлениям:  

 содействие в осуществлении инвестиционной деятельности для 

внедрения наилучших доступных технологий, и иных мер по 

снижению воздействия на окружающую среду; 
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 содействие в разработке и использовании объектов, технологий, 

процессов, имеющих высокую энергетическую эффективность; 

 содействие в осуществлении образовательной деятельности в 

области охраны окружающей среды и информационной 

поддержке мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду, достижению целевых показателей снижения 

воздействия на окружающую среду. 

Государственная поддержка природоохранной деятельности осуществляется 

посредством предоставления: 

 налоговых льгот в порядке, установленном законодательством РФ 

о налогах и сборах; 

 права корректировки платы за воздействие на окружающую среду; 

 льгот по иным обязательным неналоговым платежам; 

 субсидий из бюджетов в порядке, установленном бюджетным 

законодательством РФ. 

Меры государственной поддержки предоставляются при реализации 

следующих мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду: 

1) проектирование и внедрение наилучших доступных (существующих) 

технологий; 

2) проектирование и внедрение: 

 систем оборотного и бессточного водоснабжения; 

 централизованных и локальных сооружений, установок и цехов по 

очистке сточных и дренажных вод, по переработке жидких 

отходов и кубовых остатков; 

 автоматизированных систем, лабораторий по контролю за 

составом и объемом сбросов сточных вод; 

 автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и 

передвижных) по контролю за выбросами веществ в атмосферный 

воздух; 
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 сооружений и оборудования по улавливанию выбрасываемых 

веществ, их утилизации, по сжиганию и очистке газов перед их 

выбросом в атмосферный воздух;  

 оборудования по улучшению режимов сжигания топлива; 

 оборудования по сортировке, обезвреживанию, использованию 

отходов производства и потребления. 

В качестве примера рассмотрим обзор мировой практики сокращения вредных 

выбросов в окружающую среду.  Известны три основных метода государственного 

управления снижением выбросов в атмосферный воздух вредных веществ:  

 установление норм или стандартов по вредным выбросам;  

 введение платы за выбросы;  

 продажа временных разрешений на выбросы. 

Стандарты (нормативы) по вредным выбросам (emissions standards) - это 

установленные национальным законом пределы концентрации химических вредных 

веществ в атмосферном воздухе. Такие стандарты приняты во многих странах.  В 

США,  например, за их выполнением следит Агентство по охране окружающей среды.  

Превышение установленных специально уполномоченным государственным органом 

нормативов влечет крупный штраф или уголовное наказание. Но хорошо известно, что 

установление нормативов выбросов не стимулирует производителей к снижению 

существующего уровня загрязнения. 

Большей гибкостью обладает плата за выбросы.  Плата за выбросы - это плата,  

взимаемая с предприятия за каждую единицу загрязняющих окружающую среду 

выбросов.  Такая система способствует сокращению общего объема вредных выбросов,  

однако полной уверенности в том,  что нормативы загрязнения не будут нарушены,  

при такой системе нет.   

В последнее время получают все более широкое применение новые методы 

борьбы с загрязнением окружающей среды.  Среди них такая своеобразная форма,  как 

продажа прав на загрязнение окружающей среды.  Государство определяет объем 

вредных выбросов,  допустимый в данной области,  и продает его в форме лицензий, 

дающей право на выброс загрязняющих веществ. Если государство, партия «зеленых» 

решат улучшить экологическую ситуацию в области, они могут купить часть лицензий 

или изъять их из обращения. Это равнозначно сокращению предложения лицензий и 
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росту их цены. Одни фирмы будут вынуждены сокращать выпуск либо внедрять более 

совершенные способы производства. Фирмы, для которых цена лицензий окажется 

выше издержек по снижению вредных выбросов, вынуждены будут прекратить 

производство, что обеспечит переход прав на выбросы к фирмам, имеющим более 

низкие издержки по снижению вредных выбросов. В результате достигается 

повышение эффективности при более низких издержках. Таким образом, продажа прав 

на загрязнение является гибким средством в борьбе за улучшение экологической 

ситуации в стране. 

 

5.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

  

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» плата взимается за [60]:  

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 

веществ;  

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 

на водосборные площади;  

 загрязнение недр, почв;  

 размещение отходов производства и потребления;  

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 

электромагнитными, ионизирующими и другими видами 

физических воздействий;  

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязательным 

платежом, взимаемым в форме отчуждения денежных средств юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), в результате деятельности которых оказывается 

воздействие на окружающую среду. Внесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду не освобождает плательщиков от осуществления мер по 

сокращению воздействия, от ответственности за нарушение законодательства РФ в 

сфере охраны окружающей среды, а также от обязанности по возмещению вреда, 

причиненного окружающей среде в результате их деятельности в порядке, 
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установленном законодательством РФ. Под вредом окружающей среде понимается 

негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения либо изъятия 

компонентов природной среды, превышающее нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду, а при их отсутствии - нормативы качества окружающей среды, и 

(или) деградация и разрушение естественных экологических систем, природных 

комплексов и природных ландшафтов. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 

являются российские и иностранные юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие на территории РФ, на континентальном шельфе и 

в исключительной экономической зоне России хозяйственную и иную деятельность, 

оказывающую воздействие на окружающую среду. Учет плательщиков платы за 

негативное воздействие на окружающую среду осуществляется Росприроднадзором в 

порядке ведения государственного учета объектов, оказывающих воздействие на 

окружающую среду [21]. 

Платежной базой признается количество загрязняющих веществ, поступивших 

от стационарных источников воздействия в виде выбросов в атмосферный воздух, 

сбросов в водные объекты и на водосборные площади, а также количество 

размещенных отходов в отчетном периоде. Определение платежной базы 

осуществляется плательщиком самостоятельно на основе данных первичного учета в 

рамках производственного экологического контроля. Платежная база в части сбросов 

загрязняющих веществ в системы канализации на основании договора признается 

равной 0. 

Платежная база по плате за воздействие на окружающую среду определяется 

плательщиком в отношении каждого стационарного  источника, фактически 

использовавшихся в отчетный период, каждого из видов воздействия, а также в 

отношении каждого регулируемого загрязняющего вещества, вида отхода. При 

определении платежной базы учитываются режимы работы каждого из 

эксплуатируемых плательщиком стационарных источников, имевшиеся в отчетном 

периоде нормативные (сверхнормативные, включая аварийные) выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ. Размер платы исчисляется плательщиком самостоятельно 

путем умножения величины платежной базы по каждому регулируемому 

загрязняющему веществу, по классу опасности размещенных отходов на 
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соответствующие ставки платы с применением повышающих экологических 

коэффициентов, и суммирования полученных величин по объекту, оказывающему 

воздействие на окружающую среду. Повышающие экологические коэффициенты 

учитывают экологические природные и социально-экономические особенности 

территорий и акваторий РФ [260]. 

Ставки платы устанавливаются по каждому регулируемому загрязняющему 

веществу за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, по классам опасности 

размещаемых отходов. Правила исчисления и взимания платы за воздействие на 

окружающую среду, ставки платы за воздействие на окружающую среду и 

коэффициенты, учитывающие экологические природные и социально-экономические 

особенности территорий и акваторий, устанавливаются Правительством России. 

 

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Порядок      │Плата за загрязнение                              │ 

│расчета      ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│             │в пределах      │в пределах      │сверхлимитное   │ 

│             │установленных   │установленных   │(сверх-         │ 

│             │допустимых      │лимитов         │нормативное),   │ 

│             │нормативов      │                │в том числе при │ 

│             │                │                │отсутствии      │ 

│             │                │                │согласованных   │ 

│             │                │                │нормативов или  │ 

│             │                │                │лимитов         │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│   Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ   │ 

│                    стационарными источниками                   │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │┌──────────────┐│/--------------\│        5       │ 

│виду         ││  Фактический ││┌──────────────┐│        x       │ 

│загрязняющего││    выброс    │││  Фактический ││/--------------\│ 

│вещества     ││ загрязняющего│││    выброс    ││┌──────────────┐│ 

│             ││вещества (либо│││ загрязняющего│││  Фактический ││ 

│             ││   предельно  │││вещества (либо│││    выброс    ││ 

│             ││  допустимый  │││    выброс    │││ загрязняющего││ 

│             ││    выброс    │││ загрязняющего│││ вещества (т) ││ 

│             ││ загрязняющего│││   вещества   ││└──────────────┘│ 

│             ││вещества, если│││  в пределах  ││        -       │ 
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│             ││  фактический │││установленного││┌──────────────┐│ 

│             ││его превышает)│││ лимита, если │││    Выброс    ││ 

│             ││      (т)     │││  фактический │││ загрязняющего││ 

│             │└──────────────┘││его превышает │││   вещества   ││ 

│             │        x       ││      (т)     │││  в пределах  ││ 

│             │┌──────────────┐│└──────────────┘││установленного││ 

│             ││Норматив платы││        -       ││  норматива,  ││ 

│             ││ за выброс 1 т││┌──────────────┐││  лимита (т)  ││ 

│             ││ загрязняющих │││   Предельно  ││└──────────────┘│ 

│             ││    веществ   │││  допустимый  ││\--------------/│ 

│             ││  в пределах  │││    выброс    ││        x       │ 

│             ││ установленных│││ загрязняющего││┌──────────────┐│ 

│             ││  допустимых  │││ вещества (т) │││Норматив платы││ 

│             ││  нормативов  ││└──────────────┘││ за выброс 1 т││ 

│             ││   выбросов   ││\--------------/││ загрязняющих ││ 

│             ││    (руб.)    ││        x       ││    веществ   ││ 

│             │└──────────────┘│┌──────────────┐││  в пределах  ││ 

│             │        x       ││Норматив платы│││ установленных││ 

│             │       К1       ││ за выброс 1 т│││    лимитов   ││ 

│             │                ││ загрязняющих │││   выбросов   ││ 

│             │                ││    веществ   │││    (руб.)    ││ 

│             │                ││  в пределах  ││└──────────────┘│ 

│             │                ││ установленных││        x       │ 

│             │                ││    лимитов   ││       К1       │ 

│             │                ││   выбросов   ││                │ 

│             │                ││    (руб.)    ││                │ 

│             │                │└──────────────┘│                │ 

│             │                │        x       │                │ 

│             │                │       К1       │                │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│   Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ   │ 

│                        передвижными источниками                │ 

├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ 

│По каждому   │┌────────────────────┐   ┌──────────────────┐     │ 

│виду топлива ││ Количество топлива,│   │  Норматив платы  │     │ 

│             ││  израсходованного  │ x │   за 1 единицу   │ x К1│ 

│             ││     передвижным    │   │ измерения  (руб.)│     │ 

│             ││     источником     │   └──────────────────┘     │ 

│             ││ за отчетный период │                            │ 
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│             ││(т либо тыс. куб. м)│                            │ 

│             │└────────────────────┘                            │ 

├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные│ 

│                         водные объекты                         │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │┌──────────────┐│/--------------\│       5        │ 

│виду         ││  Фактический ││┌──────────────┐│       x        │ 

│загрязняющего││     сброс    │││  Фактический ││/--------------\│ 

│вещества     ││ загрязняющего│││     сброс    ││┌──────────────┐│ 

│             ││вещества (либо│││ загрязняющего│││  Фактический ││ 

│             ││   предельно  │││вещества (либо│││     сброс    ││ 

│             ││  допустимый  │││     сброс    │││ загрязняющего││ 

│             ││     сброс    │││ загрязняющего│││ вещества (т) ││ 

│             ││ загрязняющего│││   вещества   ││└──────────────┘│ 

│             ││вещества, если│││  в пределах  ││        -       │ 

│             ││  фактический │││установленного││┌──────────────┐│ 

│             ││его превышает)│││ лимита, если │││     Сброс    ││ 

│             ││      (т)     │││  фактический │││ загрязняющего││ 

│             │└──────────────┘││его превышает)│││   вещества   ││ 

│             │        x       ││      (т)     │││  в пределах  ││ 

│             │┌──────────────┐│└──────────────┘││установленного││ 

│             ││Норматив платы││        -       ││  норматива,  ││ 

│             ││ за сброс 1 т ││┌──────────────┐││  лимита) (т) ││ 

│             ││ загрязняющих │││   Предельно  ││└──────────────┘│ 

│             ││    веществ   │││  допустимый  ││\--------------/│ 

│             ││  в пределах  │││     сброс    ││        x       │ 

│             ││ установленных│││ загрязняющего││┌──────────────┐│ 

│             ││  допустимых  │││ вещества (т) │││Норматив платы││ 

│             ││  нормативов  ││└──────────────┘││ за сброс 1 т ││ 

│             ││сбросов (руб.)││\--------------/││ загрязняющих ││ 

│             │└──────────────┘│        x       ││    веществ   ││ 

│             │        x       │┌──────────────┐││  в пределах  ││ 

│             │       К3       ││Норматив платы│││ установленных││ 

│             │                ││ за сброс 1 т │││    лимитов   ││ 

│             │                ││ загрязняющих │││сбросов (руб.)││ 

│             │                ││    веществ   ││└──────────────┘│ 

│             │                ││  в пределах  ││        x       │ 

│             │                ││ установленных││       К3       │ 
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│             │                ││    лимитов   ││                │ 

│             │                ││сбросов (руб.)││                │ 

│             │                │└──────────────┘│                │ 

│             │                │        x       │                │ 

│             │                │       К3       │                │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│     Плата за размещение отходов производства и потребления     │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │                │┌──────────────┐│        5       │ 

│классу       │                ││  Фактическое ││        x       │ 

│отходов      │                ││  размещение  ││/--------------\│ 

│             │                ││  отхода (т)  ││┌──────────────┐│ 

│             │                ││ либо годовой │││  Фактическое ││ 

│             │                ││    лимит     │││  размещение  ││ 

│             │                ││ на размещение│││  отхода (т)  ││ 

│             │                ││ отхода, если ││└──────────────┘│ 

│             │                ││  фактический ││        -       │ 

│             │                ││ его превышает││┌──────────────┐│ 

│             │                │└──────────────┘││ Годовой лимит││ 

│             │                │        x       ││ на размещение││ 

│             │                │┌──────────────┐││  отхода (т)  ││ 

│             │                ││Норматив платы││└──────────────┘│ 

│             │                ││за размещение ││\--------------/│ 

│             │                ││   1 единицы  ││        x       │ 

│             │                ││   измерения  ││┌──────────────┐│ 

│             │                ││    отходов   │││Норматив платы││ 

│             │                ││  в пределах  │││ за размещение││ 

│             │                ││ установленных│││   1 единицы  ││ 

│             │                ││    лимитов   │││   измерения  ││ 

│             │                ││  размещения  │││    отходов   ││ 

│             │                ││отходов (руб.)│││  в пределах  ││ 

│             │                ││      <*>     │││ установленных││ 

│             │                │└──────────────┘││    лимитов   ││ 

│             │                │        x       ││  размещения  ││ 

│             │                │       К2       ││отходов (руб.)││ 

│             │                │                │└──────────────┘│ 

│             │                │                │        x       │ 

│             │                │                │       К2       │ 

└─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘ 
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Рис. 38. Блок-схема расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Примечание к рисунку: Нормативы платы за размещение отходов производства 

и потребления в пределах установленных лимитов применяются с использованием: 

 коэффициента 0,3 - при размещении отходов на 

специализированных полигонах и промышленных площадках, 

оборудованных в соответствии с установленными требованиями и 

расположенных в пределах промышленной зоны источника 

негативного воздействия; 

 коэффициента 0 - при размещении в соответствии с 

установленными требованиями отходов, подлежащих временному 

накоплению и фактически использованных (утилизированных) в 

течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве 

в соответствии с технологическим регламентом или переданных 

для использования в течение этого срока. 

 

Плата за загрязнение окружающей среды в пределах допустимых нормативов 

выбросов, сбросов, объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину указанных 

видов загрязнения и суммирования всех полученных произведений (по видам 

загрязнения) (Рис. 38).  

Плата за загрязнение в пределах установленных лимитов определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы и разницы между лимитами и предельно 

допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, и суммирования всех 

полученных произведений (по видам загрязнения).  

При определении платы за сверхлимитное загрязнение соответствующие ставки 

лимитной платы умножаются на величину превышения фактической массы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов, уровней вредного 

воздействия над установленными лимитами; затем все полученные произведения 

суммируются и умножаются на 5-кратный повышающий коэффициент.  

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном 

порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, лимитов на размещение 
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отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. Платежи в 

пределах лимитов в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 254 Налогового Кодекса 

осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а сверхлимитные в 

соответствии с п. 4 ст. 270 НК РФ — за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия [261].  

Минприроды России предложило при исчислении размера платы за 

воздействие на окружающую среду применять стимулирующие коэффициенты: 

 коэффициент 1 - за массы и (или) объемы выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в пределах утвержденных нормативов (или 

задекларированных) допустимых выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ;  

 коэффициент 1 - за массы и (или) объемы размещенных отходов в 

пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с 

отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов, представляемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

 коэффициент 0,5 - за массы и (или) объемы выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, размещение отходов в пределах 

утвержденных технологических нормативов выбросов (сбросов) 

веществ;  

 коэффициент 25 - за фактические массы и (или) объемы выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ, превышающие утвержденные 

технологические нормативы выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ (на период внедрения наилучшей доступной технологии); 

 коэффициент 100 - за фактические массы и (или) объемы 

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, превышающие 

задекларированные, а также утвержденные нормативы 

допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и (или) 

технологические нормативы выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ (после окончания периода внедрения наилучшей 

доступной технологии); 
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 коэффициент 25 – за фактические массы и (или) объемы отходов, 

размещенных с превышением установленных лимитов на их 

размещение, а также с превышением указанных в отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и о размещении 

отходов, представляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Также Минприроды России предлагает ввести в практику порядок 

корректировки платы за воздействие на окружающую среду. Суть его будет 

заключаться в следующем: из суммы рассчитанной платы за воздействие на 

окружающую среду, вычитаются фактически произведенные плательщиком затраты на 

осуществление мер по снижению воздействия на окружающую среду, но не более 70% 

от исчисленной платы за воздействие на окружающую среду.  

Отчетным периодом по плате за воздействие на окружающую среду признается 

календарный квартал. Сумма платы, исчисленная по итогам отчетного периода, 

вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Природопользователь имеет возможность вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду следующими способами: 

1. Ежеквартально, не позднее 20-го числа последнего месяца квартала, вносится 

плановая плата. 

1.1. Для природопользователей, имеющих утвержденные нормативы (лимиты) 

выбросов (сбросов) в окружающую среду и лимиты на размещение отходов, плановая 

плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается по 

утвержденным объемам выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, объемам 

размещаемых отходов. 

1.2. Для природопользователей, не имеющих утвержденных нормативов (лимитов) 

выбросов (сбросов) в окружающую среду и лимитов на размещение отходов, 

ежеквартальный объем выбросов (сбросов) и размещения отходов определяется 

делением годовой массы прошлого года на четыре. По итогам года по фактическим 

объемам выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещенных отходов до 20 января 

следующего года производится уточнение расчета внесенной платы. 

2.  Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, вносятся фактические платежи за негативное воздействие на окружающую 
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среду, которые рассчитываются из фактического объема выбросов, сбросов, 

размещения отходов. 

2.1. Фактический объем выбросов (сбросов) загрязняющих веществ за квартал 

определяется на основе журналов первичной учетной документации, заполняемых в 

рамках производственного экологического контроля; 

2.2. Фактический объем отходов определяется по результатам первичного учета об-

разовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

3. Ежеквартально, не позднее 20-го числа последнего месяца квартала, вносится 

плановая плата, а не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

вносятся фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду, 

которые рассчитываются из фактического объема выбросов (сбросов), размещения 

отходов. 

Данными для определения фактической массы выброса (сброса) могут 

служить: 

 данные контрольно-измерительной лаборатории 

природопользователя, органов государственного экологического 

контроля, иной аккредитованной на право проведения 

аналитических работ лаборатории; 

 данные о расходе топлива, сырья, материалов; 

 данные о режиме работы оборудования за год; 

 данные о времени и эффективности работы пылегазоочистного 

оборудования; 

 нормативы образования отходов, применяемые при 

проектировании хозяйственных объектов, очистных сооружений и 

т.п., в том числе расчетные удельные характеристики отходов на 

единицу продукции. 

Вне зависимости от выбранного способа внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду по итогам года фактический объем выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ, размещенных отходов по данным первичного учета 

должен соответствовать данным государственных форм статистической отчетности № 

2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», № 2-тп (водхоз) «Сведения об 
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использовании воды», № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» 

(при условии внесения Росприроднадзором в перечень отчитывающихся 

природопользователей, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю) и до 20 января следующего года должно быть произведено уточнение расчета 

внесенной платы. 

Суммы излишне внесенных платежей засчитываются природопользователю в счет 

платы следующего квартала. В случае, когда подразделения и филиалы предприятий, 

расположенные на отдельных от головных предприятий территориях, не являются 

юридическими лицами и не имеют расчетных счетов, плату за загрязнение этими 

подразделениями и филиалами вносят головные предприятия. 

Поскольку расчет платы достаточно сложен, территориальные органы 

Росприроднадзора осуществляют проверку правильности расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществленного природопользователем. 

 

5.7.2. Платежи за изъятие биологических ресурсов 

 

В Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах существует плата за пользование охотничьими ресурсами в виде сборов за 

пользование объектами животного мира и пользование объектами водных 

биологических ресурсов.  Плательщиками сбора за пользование объектами животного 

мира, за исключением объектов животного мира, относящихся к объектам водных 

биологических ресурсов, признаются природопользователи (физические лица, 

индивидуальные предприниматели), получающие в установленном порядке разрешение 

на добычу объектов животного мира на территории России [261]. Плательщиками 

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов  в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ признаются природопользователи (физические лица, 

индивидуальные предприниматели), получающие в установленном порядке разрешение 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне России. 

Объектами обложения признаются: 
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 объекты животного мира в соответствии с перечнем, 

установленным п. 1 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их 

обитания осуществляется на основании разрешения на добычу 

объектов животного мира, выдаваемого в соответствии с 

законодательством РФ [261]; 

 объекты водных биологических ресурсов в соответствии с 

перечнем, установленным п. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых 

из среды их обитания осуществляется на основании разрешения на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдаваемого в 

соответствии с законодательством РФ, в том числе объекты 

водных биологических ресурсов, подлежащие изъятию из среды 

их обитания в качестве разрешенного прилова (Приложение 43). 

Не признаются объектами обложения объекты животного мира и объекты 

водных биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для 

удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по перечню, утверждаемому Правительством 

России и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно 

проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой 

существования. Такое право распространяется только на количество (объем) объектов 

животного мира и объектов водных биологических ресурсов, добываемых для 

удовлетворения личных нужд, в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности данной категории плательщиков. Лимиты использования 

объектов животного мира и лимиты и квоты на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов для удовлетворения личных нужд устанавливаются органами исполнительной 

власти субъектов РФ по согласованию с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти (Минприроды и Росрыболовства). 

При изъятии молодняка (в возрасте до 1-ого года) диких копытных животных 

ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере 50 

% от базовых ставок. 

Ставки сбора за каждый объект животного мира  устанавливаются в размере 0 

рублей в случаях, если пользование такими объектами животного мира осуществляется 
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в целях: 

 охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни 

человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и 

домашних животных, регулирования видового состава объектов 

животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, 

животному миру и среде его обитания, а также в целях 

воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого в 

соответствии с разрешением уполномоченного органа 

исполнительной власти; 

 изучения запасов, а также в научных целях в соответствии с 

законодательством РФ. 

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов устанавливаются в 

размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами водных 

биологических ресурсов осуществляется при: 

 рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации водных 

биологических ресурсов; 

 рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях. 

Кроме того, ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов 

для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, 

включенных в перечень, утверждаемый Правительством России, а также для 

российских рыбохозяйственных организаций, в том числе рыболовецких артелей 

(колхозов), устанавливаются в размере 15 % ставок сбора. 

Сумма сбора за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов определяется в отношении каждого объекта как произведение 

соответствующего количества объектов и ставки сбора, установленной для 

соответствующего объекта животного мира или водных биологических ресурсов. 

Природопользователи сумму сбора за пользование объектами животного мира 

уплачивают при получении разрешения на добычу объектов животного мира. А сумма 

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов уплачивается в виде 

разового и регулярных взносов, а также в некоторых случаях – в виде единовременного 

взноса. Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, 

размер которой равен 10 %. Уплата разового взноса производится при получении 
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разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Оставшаяся сумма 

сбора, определяемая как разность между исчисленной суммой сбора и суммой разового 

взноса, уплачивается равными долями в виде регулярных взносов в течение всего срока 

действия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов ежемесячно 

не позднее 20-го числа. 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, 

подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова на 

основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

уплачивается в виде единовременного взноса не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за последним месяцем срока действия разрешения на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов. 

 

5.7.3. Водный налог 

 

Объектами налогообложения водным налогом в соответсвии с Налоговым кодексом РФ 

признаются следующие виды пользования водными объектами [261]: 

 забор воды из водных объектов; 

 использование акватории водных объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях; 

 использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики; 

 использование водных объектов для целей сплава древесины в 

плотах и кошелях. 

По каждому виду водопользования, признаваемому объектом налогообложения, 

налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого 

водного объекта. При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, 

забранной из водного объекта за налоговый период. Объем воды, забранной из водного 

объекта, определяется на основании показаний водоизмерительных приборов, 

отражаемых в журнале первичного учета использования воды, который ведется в 

рамках производственного экологического контроля. В случае отсутствия 

водоизмерительных приборов объем забранной воды определяется исходя из времени 
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работы и производительности технических средств. В случае невозможности 

определения объема забранной воды исходя из времени работы и производительности 

технических средств объем забранной воды определяется исходя из норм 

водопотребления. 

При использовании акватории водных объектов, за исключением сплава 

древесины в плотах и кошелях, налоговая база определяется как площадь 

предоставленного водного пространства. Площадь предоставленного водного 

пространства определяется по данным договора на водопользование, а в случае 

отсутствия в договоре таких данных по материалам соответствующей технической и 

проектной документации. 

Налоговым периодом признается квартал. Налоговые ставки водного налога 

устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам в 

следующих размерах (Приложение 44): 

 при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов 

в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования по налоговым ставкам; 

 при заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) 

лимитов водопользования налоговые ставки в части такого 

превышения устанавливаются в 5-кратном размере. В случае 

отсутствия у налогоплательщика утвержденных квартальных 

лимитов квартальные лимиты определяются расчетно как одна 

четвертая утвержденного годового лимита; 

 ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для 

водоснабжения населения устанавливается в размере 70 рублей за 

одну тысячу кубических метров воды, забранной из водного 

объекта. 

Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. Сумма налога по 

итогам каждого налогового периода исчисляется как произведение налоговой базы и 

соответствующей ей налоговой ставки. Общая исчисленная сумма налога уплачивается 

по местонахождению объекта налогообложения. Налог подлежит уплате в срок не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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5.7.4. Плата за использование лесов 

 

 

В соответствии со ст. 94 Лесного кодекса РФ использование лесов в 

Российской Федерации является платным [65]. За использование лесов вносится 

арендная плата или плата по договору купли-продажи лесных насаждений. 

Размер арендной платы определяется на основе минимального размера 

арендной платы, устанавливаемого следующим образом: 

 при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов 

минимальный размер арендной платы определяется как 

произведение ставки платы (в руб. за 1 плотный кубометр 

древесины) за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия 

лесных ресурсов на арендуемом лесном участке; 

 при использовании лесного участка без изъятия лесных ресурсов 

минимальный размер арендной платы определяется как 

произведение ставки платы за единицу площади лесного участка и 

площади арендуемого лесного участка. 

Для аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются соответственно 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Продажа лесных насаждение может осуществляться по договору купли-

продажи. К договору купли-продажи лесных насаждений применяются положения о 

договорах купли-продажи, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации [188]. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений определяется 

на основе минимального размера платы, устанавливаемого следующим образом: 

минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

определяется как произведение ставки платы за единицу объема древесины и объема 

подлежащей заготовке древесины. 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливаются 

соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (см. 

например Постановление Правительства России от 22.05.07 г. № 310 «О ставках платы 

за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности» [262]). 

 

5.7.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

 
 

Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями 

недр в соответствии с Федеральным законом «О недрах» [63]. В соответствии со ст. 336 

Налогового кодекса РФ объектом налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых признаются [261]: 

 полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ на 

участке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование; 

 полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) 

добывающего производства; 

 полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории 

РФ, если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся 

под юрисдикцией РФ (а также арендуемых у иностранных 

государств или используемых на основании международного 

договора) на участке недр, предоставленном налогоплательщику в 

пользование. 

 В соответствии с Налоговым кодексом не признаются объектом налогообложения: 

 общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, 

не числящиеся на государственном балансе запасов полезных 

ископаемых, добытые индивидуальным предпринимателем и 

используемые им непосредственно для личного потребления; 

 добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и 

другие геологические коллекционные материалы; 

 полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, 

использовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых 
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геологических объектов, имеющих научное, культурное, 

эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное общественное 

значение.  

 полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или 

отходов (потерь) горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, если при их добыче из недр они 

подлежали налогообложению в общеустановленном порядке; 

 дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном 

балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при 

разработке месторождений полезных ископаемых или при 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

Виды полезных ископаемых в соответствии с законодательством РФ 

приведены в приложении 45. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в 

отношении каждого добытого полезного ископаемого как стоимость добытых 

полезных ископаемых (за исключением нефти, попутного газа и газа горючего 

природного из всех видов месторождений углеводородного сырья). Стоимость 

добытых полезных ископаемых определяется в соответствии со ст. 340 Налогового 

кодекса: исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый 

период цен реализации (без учета субсидий) или исходя из расчетной стоимости 

добытых полезных ископаемых [261]. 

Количество добытого полезного ископаемого определяется 

налогоплательщиком также самостоятельно (в единицах массы или объема) прямым 

(посредством применения измерительных средств и устройств) или косвенным 

(расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из 

недр (отходов, потерь) минеральном сырье) методом. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Налоговые ставки 

приведены в Налоговом кодексе РФ [261]. Сумма налога по добытым полезным 

ископаемым исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. Сумма налога по нефти, попутному газу и газу горючему природному 

из всех видов месторождений углеводородного сырья исчисляется как произведение 

соответствующей налоговой ставки и величины налоговой базы. 
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Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода по каждому 

добытому полезному ископаемому. Налог подлежит уплате в бюджет по месту 

нахождения каждого участка недр, предоставленного налогоплательщику в 

пользование в соответствии с законодательством РФ. При этом сумма налога, 

подлежащая уплате, рассчитывается исходя из доли полезного ископаемого, добытого 

на каждом участке недр, в общем количестве добытого полезного ископаемого 

соответствующего вида. 

Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

5.7.6. Земельный налог 

 

Земельный налог устанавливается Налоговым Кодексом и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований, и 

обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. Устанавливая 

налог, представительные органы муниципальных образований  определяют налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налога. 

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками, признаваемые объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса, на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 

владения [261]. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог. 

Не признаются объектом налогообложения: 

 земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством РФ; 

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами 

культурного наследия народов России, объектами, включенными в 

Список всемирного наследия, историко-культурными 

заповедниками, объектами археологического наследия; 
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 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

 земельные участки из состава земель лесного фонда; 

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 

Кодекса. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

В соответствии с п. 1 ст. 66 Земельного кодекса рыночная стоимость 

земельного участка устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности» от 29.07.98 г. № 135-ФЗ [39]. Под рыночной стоимостью 

объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

Налоговые ставки, как уже упоминалось, устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут 

превышать: 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса  или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 

также дачного хозяйства; 

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков. 
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Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного 

участка. 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Налог и 

авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и 

сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. Налог и авансовые платежи по налогу 

уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения. 

Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, 

принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 

пользования и используемых (предназначенных для использования) в 

предпринимательской деятельности, по истечении налогового периода представляют в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по 

налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

5.7.7. Государственная пошлина за государственную регистрацию 

 

В Российской Федерации в соответствии с Налоговым Кодексом установлены 

следующие виды государственной пошлины за государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически значимых действий в области негативного 

воздействия на компоненты окружающй среды и использовния природных ресурсов 

[261]: 

1) за выдачу разрешения: 

 на трансграничное перемещение опасных отходов - 200 000 

рублей; 

 на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции - 100 000 рублей; 
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 на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ - 

200 000 рублей; 

2) за выдачу разрешений на вывоз с территории Российской Федерации, а также на ввоз 

на территорию Российской Федерации видов животных и растений, их частей или 

дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, - 2 000 рублей; 

3) за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух - 2 000 рублей; 

4) за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - 2 

000 рублей; 

5) за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду - 2 000 

рублей; 

6) за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства 

и потребления и лимитов на их размещение - 1 000 рублей; 

7) за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов 

образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение - 200 

рублей. 

8) за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира - 400 рублей; 

9) за предоставление разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: 

для организации - 500 рублей; 

для физического лица - 200 рублей; 

10) за выдачу дубликата разрешения на добычу объектов животного мира - 200 рублей; 

11) за внесение изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов: 

 для организации - 200 рублей; 

 для физического лица - 100 рублей. 

 

5.8.  Планирование и прогнозирование охраны окружающей среды 

 

Планирование (прогнозирование) представляет собой экономический метод 

регулирования охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

реализуемый на основе комплексного анализа важнейших экономических и 
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социальных факторов, и перспектив их изменений с учетом природоресурсного 

потенциала отдельных регионов.  

Общие требования к методу прогнозированию экологической обстановки 

закреплены в Федеральном законе от 20.07.95 г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития» [263]. Под 

прогнозированием экологической обстановки понимается система научно-

обоснованных представлений о тенденциях изменения состояния окружающей среды в 

РФ с учетом экономических, социальных, демографических и иных факторов, 

состояния научно-технического потенциала и т.д. Результаты государственного 

прогнозирования социально-экономического и экологического развития Российской 

Федерации используются при принятии органами законодательной и исполнительной 

власти конкретных решений в области социально-экономической политики 

государства. 

Под концепцией социально-экономического развития Российской Федерации 

понимают систему представлений о стратегических целях и приоритетах социально-

экономической политики государства, важнейших направлениях и средствах 

реализации указанных целей. Под программой социально-экономического развития 

Российской Федерации - комплексную систему целевых ориентиров социально-

экономического развития Российской Федерации и планируемых государством 

эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров. Прогнозы 

социально-экономического развития основываются на системе демографических, 

экологических, научно-технических, внешнеэкономических, социальных, а также 

отраслевых, региональных и других прогнозов отдельных общественно значимых сфер 

деятельности. 

Различают следующие виды прогнозов:  

 долгосрочные (1 раз в 5 лет на 10-летний период); 

 среднесрочные (от 3 до 5 лет, ежегодно корректируются); 

 краткосрочные (ежегодно — отражаются в федеральном 

бюджете). 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации разрабатывается на период не менее 3 

лет. Правительство Российской Федерации обеспечивает разработку государственных 
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прогнозов социально-экономического развития государства на долгосрочную, 

среднесрочную и краткосрочную перспективы. При составлении проектов 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Правительство России предусматривает бюджетные ассигнования, необходимые для 

обеспечения государственной поддержки субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляющих меры по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, указанных в статье 17 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 

В РФ существует следующий порядок разработки прогнозов социально-

экономического развития страны. Первое после вступления в должность Президента 

Российской Федерации послание, с которым он обращается к Федеральному Собранию, 

содержит специальный раздел, посвященный концепции социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. В специальном 

разделе послания Президента Российской Федерации характеризуется состояние 

экономики России, формулируются и обосновываются стратегические цели и 

приоритеты социально-экономической политики государства, направления реализации 

указанных целей, важнейшие задачи, подлежащие решению на федеральном уровне, 

приводятся важнейшие целевые макроэкономические показатели, характеризующие 

социально-экономическое развитие РФ на среднесрочную перспективу. 

Правительство России разрабатывает программу социально-экономического 

развития государства на среднесрочную перспективу исходя из положений, 

содержащихся в послании Президента Российской Федерации. 

В программе социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу должны быть отражены: 

 оценка итогов социально-экономического развития за 

предыдущий период и характеристика состояния экономики; 

 концепция программы социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу; 

 макроэкономическая политика; 

 институциональные преобразования; 

 инвестиционная и структурная политика; 

 аграрная политика; 
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 экологическая политика; 

 социальная политика; 

 региональная экономическая политика; 

 внешнеэкономическая политика. 

Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу официально представляется Правительством Российской 

Федерации в Совет Федерации и Государственную Думу. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

в целях планирования, разработки и осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды разрабатываются федеральные программы в области 

экологического развития Российской Федерации и целевые программы в области 

охраны окружающей среды субъектов РФ [60]. Порядок разработки, финансирования и 

реализации федеральных программ в области экологического развития устанавливается 

в соответствии с законодательством РФ. А порядок разработки, финансирования и 

реализации целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

устанавливается в соответствии с законодательством субъектов РФ.  

Разработка федеральных программ в области экологического развития РФ и 

целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ осуществляется 

с учетом предложений граждан и общественных объединений.  

Планирование и разработка мероприятий по охране окружающей среды 

осуществляются с учетом государственных прогнозов социально-экономического 

развития, федеральных программ в области экологического развития РФ, целевых 

программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ на основании научных 

исследований, направленных на решение задач в области охраны окружающей среды.  

Следует отметить, что планирование и прогнозирование охраны окружающей 

среды и рационального природопользования применяется в государственном 

регулировании всех стран. Так, например,  в 1997 г. Республика Беларусь осуществила 

разработку Национальной стратегии устойчивого развития. С 1998 г. Национальная 

стратегия устойчивого развития включена в систему государственных прогнозов 

социально-экономического развития, согласно которым она разрабатывается один раз в 

5 лет на 15-летний период. В настоящее время принята Национальная стратегия 
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устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 года [216]. 

Важнейшими принципами экологического планирования являются: 

 поддержка целостности экологических систем посредством 

эффективного управления экологическим потенциалом страны; 

 снижение давления на окружающую среду со стороны экономики 

(в процессе ее роста); 

 защита окружающей среды как неотъемлемой части процесса 

развития; 

 социальное и экологическое взаимодействие для повышения 

качества жизни; 

 расширение сотрудничества с другими странами с учетом 

глобальной экологической взаимозависимости. 

Следует отметить, что стратегическими целями экологической политики 

любого экономически развитого государства являются: 

 создание благоприятной окружающей среды; 

 улучшение условий и проживания и здоровья населения; 

 обеспечение экологической безопасности. 

Так, например согласно программам социально-экономического развития 

союзных государств - Российской Федерации и Республики Беларусь до 2020-2030 гг. 

необходимо обеспечить: 

 приведение природоохранного законодательства в соответствие с 

современными условиями, международными конвенциями, 

протоколами, соглашениями; 

 совершенствование экономического механизма 

природопользования, предусматривающего корректировку 

существующих и введение новых видов платежей; 

 создание системы экологического страхования; 

 дальнейшее внедрение системы экологической сертификации на 

предприятиях в соответствии с международными стандартами; 
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 экологизацию экономики на базе внедрения малоотходных и 

безотходных технологий, модернизацию действующих 

производств. 

При планировании и прогнозировани охраны окружающей среды широко 

применяются методы программно-целевого управления, заключающиеся в 

установлении государством целевых показателей снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. Достижение целевых показателей обеспечивается с применением 

методов экономического регулирования. К целевым показателям относятся: 

 целевые показатели абсолютного и (или) относительного 

снижения выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 

 целевые показатели увеличения доли использования и (или) 

обезвреживания отходов производства и потребления 

определенных видов, источников происхождения и классов 

опасности; 

 иные целевые показатели, достижение которых соответствует 

целям охраны окружающей среды. 

Целевые показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду 

устанавливаются в концепциях и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов РФ, федеральных и региональных целевых 

программах, нормативных правовых актах, иных документах программно-целевого 

планирования и управления (Рис. 39, 40). 
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№№

п/п
Показатель

Уровень воздействия на 
окружающую среду

2

1

2020г.2016г.2012г.2010г.2009г.

100%(*)
Число городов с «высоким» и 
«очень высоким» уровнем 
загрязнения

15%30%70%-100%(*)

1млрд.$/
30 тыс. 

чел.

Экологический сектор экономики 
(стоимость/занятость)

3

50%80%--

-

Эффективность 
ресурсопотребления

Размещение отходов в окружающей 
среде

4

30млрд.$
/300 тыс. 

чел

20млрд.$
/200 тыс. 

чел.

5млрд.$/
100 тыс. 

чел.

1,5млрд.
$/ 50

тыс. чел.

- 70% 40% 5%

Целевые индикаторы

(*) – факт 2009 г., принимаемый за базу

 

 

Рис. 39. Целевые показатели снижения негативного воздействия на 

окружающую среду, установленные в программе социально-экономического развития 

Российской Федерации 

 

Задачи Росприроднадзора по “Плану действий Правительства РФ

до 2012 г” и “Стратегии социально-экономического развития

России на период до 2020 г”

На период до 2012 года

2010      2012

• Снижение удельных показателей выбросов

(в % по отношению к 2007 году)…………………………………………………………………10          20

• Снижение удельных показателей сбросов……………………………………………………..10          20

• Снижение удельных показателей размещения отходов………………………………………10          20

• Отношение числа видов редких и исчезающих объектов 

животного и растительного мира к общему числу видов, 

как показатель стабильности (воспроизводства) экосистем (%)……………………………….20          20

• Доля площади страны, занятой заповедниками и национальными 

парками (%)………………………………………………………………………………………...2,8          3

На период до 2020 года

• Уменьшение числа территорий, находящихся по экологическим показателям 

в критическом или околокритическом состоянии (раз)………………………………………………5

• Снижение числа городского населения, проживающего в городах с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (раз)………………………………………………....4 

• Рост рынка экологических товаров и услуг (раз)……………………………………………………5

• Снижение энергоемкости производств (%)………………………………………………………….40

 

 



 445 

Рис. 40. Задачи Росприроднадзора по «Плану действий Правительства России 

до 2012 г.» и «Стратегии социально-экономического развития Росии на период до 2020 

г.» 

 

Конкретные требования по планированию использования и охраны природных 

ресурсов устанавливаются, в частности, в следующих природоресурсных актах:  

 в Водном Кодексе РФ — схемы комплексного использования и 

охраны водных ресурсов, государственные программы по 

использованию, восстановлению и охране водных объектов;  

 в Федеральном законе «О животном мире» — федеральные, 

территориальные и местные государственные программы по 

охране животного мира и среды их обитания;  

 в Лесной кодексе РФ, устанавливающем, что планирование 

использования и охраны лесных ресурсов осуществляется в форме 

лесоустройства.  

 

5.8.1. Экологическое планирование на предприятии 

 

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого 

хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование его 

экономической деятельности. Планирование функционирует в таких сферах, как 

планирование деятельности отдельной хозяйственной единицы и планирование 

хозяйственных отношений. Планирование, как центральное звено управления, 

охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного 

механизма в области использования ограниченных ресурсов с целью повышения 

конкурентоспособности хозяйственного субъекта. 

Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в 

научном обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей, их развития 

и форм хозяйственной деятельности, выбора наилучших способов их осуществления, 

на основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков 

выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг, и установления таких 
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показателей их производства, распределения и потребления, которые при полном 

использовании ограниченных производственных ресурсов могут привести к 

достижению прогнозируемых в будущем качественных и количественных результатов.  

На нынешнем этапе развития для большинства российских предприятий 

главной целью планирования является получение максимальной прибыли. С помощью 

планирования руководители предприятий обеспечивают направление усилий всех 

работников, участвующих в процессе производственно-хозяйственной деятельности, на 

достижение поставленных целей. Рыночное планирование на предприятии служит 

основой современного маркетинга, производственного менеджмента и в целом всей 

экономической системы хозяйствования. 

План – это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений, 

направленных на достижение желаемого результата. План природоохранных 

мероприятий, как и другой производственный план, содержит такие этапы, как:  

 цели и задачи;  

 пути и средства их реализации;  

 ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач;  

 организацию выполнения плана и контроль. 

Планирование природоохранной деятельности является на предприятии 

важной функцией управление производством. Общие функции управления 

непосредственно относятся к плановой деятельности предприятий, а они в свою 

очередь служат их основой. Это обоснование цели, формирование стратегии, 

планирование работы, проектирование операций, организация процессов 

планирования, координация экологических планов (по охране компонентов 

окружающей среды), мотивация плановой деятельности, контроль планов, оценка 

результатов, изменение планов и т.п. 

Основные экономические, организационные, управленческие и социальные 

функции предприятия должны быть в процессе планирования его развития тесно 

связаны с избранной хозяйственной деятельностью и достаточно полно отражаться как 

в краткосрочных, так и в долгосрочных планах. 

К задачам экологического планирования как к процессу практической 

деятельности относятся: 
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 формулирование состава предстоящих экологических проблем, 

определение системы ожидаемых опасностей или предполагаемых 

возможностей развития предприятия; 

 обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач в области 

охраны окружающей среды и рационального использвания 

природных ресурсов, которые планирует осуществить 

предприятие в предстоящий период, прогнозирование развития 

экологической политики организации; 

 планирование основных средств достижения поставленных 

экологических целей и задач, выбор или создание необходимых 

средств для приближения к желаемому будущему; 

 определение потребности ресурсов, планирование объемов и 

структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления; 

 проектирование внедрения разработанных природоохранных 

планов и контроль за их выполнением. 

В планировании обоснование принимаемых экологических решений и прогноз 

ожидаемых результатов опираются на теоретические положения и принципы, а также 

практические данные и факты. Теория планирования использует такое предположение, 

что каждое предприятие будет стремиться к повышению совокупной прибыли, 

обоснованию планов предприятия по выбору вида выпускаемой продукции, набору 

требуемой рабочей силы, закупках необходимых ресурсов для организации 

производства определенного количества товаров и получению максимальной прибыли. 

В хозяйственной практике отечественных предприятий общепризнано 

выделяются две основные системы или вида рыночного планирования: технико-

экономические и оперативно-производственные. 

Технико-экономическое планирование предусматривает разработку целостной 

системы показателей развития техники и экономики предприятия в их единстве и 

взаимозависимости как по месту, так и по времени действия. В ходе данного этапа 

планирования обосновываются оптимальные объемы производства на основе учета 

взаимодействия спроса и предложения на продукцию и услуги, выбираются 

необходимые производственные ресурсы (включая необходимые природные ресурсы – 

потребности в чистом воздухе, воде, минеральных ресурсах) и устанавливаются 
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рациональные нормы их использования, определяются конечные финансово-

экономические показатели и обусловленные ими показатели антропогенного 

воздействия на компоненты окружающей среды. 

Оперативно-производственное планирование является следствием технико-

экономического и представляет собой его последующее развитие и завершение. На 

данном этапе устанавливаются текущие производственные задания отдельным цехом, 

участком и рабочим местом, осуществляются разнообразные организационно-

управленческие воздействия с целью корректировки процесса производства. 

Тактическое экологическое планирование на предприятие заключается в 

обосновании природоохранных задач и средств, необходимых для достижения заранее 

установленных или традиционных целей (например, снизить выбросы загрязнящих 

веществ в атмосферный вздух, или повысить экологические свойства продукции с 

целью завоевания лидерства на рынке сбыта продукции). 

Стратегическое экологическое планирование включает выбор и обоснование 

средств, задач и целей для достижения заданных или текущих для предприятия 

природоохранных результатов. 

Всякое планирование (включая экологическое) как процесс практической 

деятельности включает обычно несколько этапов или стадий, основное назначение 

которых состоит в следующем: 

 формулирование состава предстоящих плановых проблем, 

определение системы ожидаемых опасностей или предполагаемых 

возможностей развития предприятия или фирмы; 

 обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые 

планирует осуществить предприятие в предстоящий период, 

проектирование желаемого будущего организации; 

 планирование основных средств достижения поставленных целей 

и задач, выбор или создание необходимых средств для 

приближения к желаемому будущему; 

 определение потребности ресурсов, планирование объемов и 

структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления; 

 проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их 

выполнением. 
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Приведенный порядок планирования широко распространен на американских 

фирмах. На отечественных предприятиях также применяется подобная технология 

планирования, содержащая три основных этапа практической деятельности: 

 составление планов, принятие решений о будущих целях 

организации и способах их достижения; 

 организация выполнения плановых решений, оценка реальных 

показателей деятельности предприятия; 

 контроль и анализ конечных результатов, корректировка 

фактических показателей и совершенствование деятельности 

предприятия. 

Планирование деятельности является на каждом предприятии наиболее важной 

функцией производственного менеджмента. В планах отражаются все принятые 

управленческие решения, содержатся обоснованные расчеты объемов производства и 

продаж продукции, проводится экономическая оценка затрат и ресурсов, а также 

конечных результатов производства. В ходе составления планов руководители всех 

звеньев управления намечают общую программу своих действий, устанавливают 

главную цель и результат совместной работы, определяют участие каждого отдела или 

работника в общей деятельности, объединяют отдельные части плана в единую 

экономическую систему, координируют работу всех составителей планов и 

вырабатывают решение о единой линии трудового поведения в процессе выполнения 

принятых планов. 

В качестве основных требований к разработке программы действий или планов 

предприятия (включая планы природоохранных мероприятий) были сформулированы 

пять принципов: 

 принцип необходимости планирования означает повсеместное и 

обязательное применение планов при выполнении любого вида 

трудовой деятельности. Этот принцип особенно важен в условиях 

свободных рыночных отношений, поскольку его соблюдение 

соответствует современным экономическим требованиям 

рационального использования ограниченных ресурсов на всех 

предприятиях; 
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 принцип единства планов предусматривает разработку общего или 

сводного плана социально-экономического развития предприятия, 

то есть все разделы годового плана должны быть тесно увязаны в 

единый комплексный план. Единство планов предполагает 

общность экономических целей и взаимодействие различных 

подразделений предприятия на горизонтальном и вертикальном 

уровнях планирования и управления; 

 принцип непрерывности планов заключается в том, что на каждом 

предприятии процессы планирования, организации и управления 

производством, как и природоохранная деятельность, являются 

взаимосвязанными между собой и должны осуществляться 

постоянно и без остановки; 

 принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью 

планирования и предполагает возможность корректировки 

установленных целевых показателей и координации планово-

экономической деятельности предприятия; 

 принцип точности планов определяется многими факторами, как 

внешними, так и внутренними. Но в условиях рыночной 

экономики точность планов трудно соблюсти.  

 

5.8.2. Маркетинговые методы управления охраной окружающей среды 

 

Маркетинг  - это изучение рынков и воздействие на них с целью облегчения 

задач, стоящих перед экономическими субъектами. 

Уже стало общим местом утверждение, что маркетинг в настоящее время 

постоянно развивается, изменяется, маркетинговые подходы все чаще применяются в 

коммерческих компаниях и некоммерческих организациях в России и в мире. В связи с 

этим многие элементы маркетинговой теории стали уже общепризнанными, «класси-

ческими» маркетинговыми инструментами:  

 сегментирование и позиционирование;  

 концепция жизненного цикла товара;  

 матрицы Ансоффа;  
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 SWOT-анализ и т.п.  

К таким известным маркетинговым инструментам относится и концепция 

marketing-mix, часто именуемая как «4 Р» и объединяющую четыре элемента: товарную 

политику (product), сбытовую политику (place), ценовую политику (price), 

коммуникационную политику или политику продвижения (promotion).  

Эти инструменты были выделены из многих других прежде всего потому, что 

их использование оказывало непосредственное влияние на спрос, могло стимулировать 

потребителей к совершению покупок. Проведение маркетинговых исследований, ана-

лиз сильных и слабых сторон фирмы, сегментирование и другие инструменты марке-

тинга, разумеется, также помогают повысить спрос на товары и услуги фирмы, но 

оказывают лишь косвенное влияние: например, спрос не возрастет только потому, что 

фирма провела маркетинговое исследование или сегментирование потребителей. 

Результаты удачного маркетингового исследования могут быть использованы для 

изменения одного или нескольких элементов комплекса маркетинга и только таким 

образом повлиять на потребительский спрос.  

Аспекты экологически ориентированного маркетинга в мировом сообществе 

связаны с быстрым развитием природоохранных технологий, снижающих воздействие 

на окружающую среду, а также с ускоренным формированием рынка экологических 

услуг, который, естественно, требует соответствующего развития маркетинговых 

средств управления. К основным маркетинговым направлениям в этой области следует 

отнести: 

 формирование финансовых структур поддержки экологических 

мероприятий; 

 экологическую оценку (аудит) уровня воздействия на 

окружающую среду; 

 экологическое страхование (добровольное) деятельности 

экологически опасных производств; 

 изменение форм отчетности деятельности производителей; 

 новые формы рекламы; 

 формирование новых принципов торговли (например, продажа 

экологически чистых продуктов). 

Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды основан на 
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типологии рыночных методов. В настоящее время известны следующие основные 

группы методов управления: 

 административное регулирование – введение соответствующих 

нормативных стандартов и ограничений, которые должны 

соблюдать фирмы-производители, а также осуществление прямого 

контроля и лицензирования процессов природопользования; 

 экономические стимулы, направленные на то, чтобы 

заинтересовать фирму-производителя в рациональном 

природопользовании; 

 система платежей за загрязнение и экологических налогов; 

 распределение прав на загрязнение и компенсационные платежи. 

Данные методы необходимо использовать на различных стадиях маркетингового 

процесса, воздействующего на окружающую среду. Это воздействие зависит от состава 

первичных ресурсов, специфики производственного процесса и применяемых 

природоохранных технологий, формирующих выбросы (сбросы, размещение отходов) в 

окружающую среду. 

Необходимость активного внедрения рыночных механизмов при организации 

природопользования подсказывает опыт США, Японии, ФРГ, где применяется так 

называемый «бабл-принцип» (принцип «пузыря»): в качестве источника загрязнения 

окружающей среды берутся не отдельные источники (например, дымовые трубы), а 

предприятие в целом. В пределах региона можно установить общие допустимые 

нормативы сбросов и выбросов тех или иных загрязняющих веществ, таким образом, 

предполагается, что предприятия находятся как бы в едином пространстве. При 

установлении нормативов качества окружающей среды конкретного региона 

предприятия будут сами определять величины сбросов и выбросов в рамках допустимых 

объемов сбросов и выбросов. В этом случае возможен такой маркетинговый подход, как 

регулирование антропогенного воздействия на окружающую среду в региональном мас-

штабе посредством прямых сделок между предприятиями. Он удобен для новых 

предприятий или для тех действующих, что подвергаются модернизации. Прежде чем 

ввести их в строй в промышленно освоенных регионах, необходимо, чтобы 

предприниматели в качестве компенсации экологического ущерба снизили уровень 

загрязнения на одном из действующих предприятий в объеме, эквивалентном 
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вводимому новому источнику загрязнения. Данный принцип разрешения на новое 

строительство необходим, когда покупаются права на загрязнение у предприятий, 

которым удалось достигнуть снижения сбросов или выбросов сверх установленных 

государством нормативов допустимого воздействия. Если предприятие купило эти 

излишки сокращений загрязнений какого-то предприятия, то оно получит право на 

сверхнормативный сброс или выброс того или иного загрязняющего вещества.  

При наличии правовой основы действия этого маркетингового метода в 

Российской Федерации предприятие «Амурметалл», расположенное в г. Комсомольске-

на-Амуре и внедрившее в 2010 г. систему газоудаления производства швейцарской 

фирмы «Concast», что позволило в итоге снизить концентрацию загрязняющих веществ 

в дымовых газах с 300 мг/м
3 

до 3 мг/м
3
, могло реализовать на рынке свои права на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух города. 

Таким образом, маркетинговый подход дает возможность перенести рыночные 

отношения на сферу охраны окружающей среды и природопользования, что отвечает 

общеэкономической стратегии как страны в целом, так и регионов. 

Другой маркетинговый подход предполагает, что предприятия, которые 

уклоняются от установки собственного очистного оборудования, должны будут оплатить 

часть стоимости такого оборудования, уже имеющегося на других предприятиях и 

обеспечивающего уровень загрязнения среды данного региона в рамках общих 

нормативов допустимого воздействия. Расчеты показывают, что подобные сделки, 

охватывающие в основном предприятия одних и тех же объединений (компаний), 

позволяют применять внутрифирменную передачу (трансферт) прав на загрязнение 

среды, что значительно расширяет маневренность крупных фирм в использовании ин-

вестиционных средств. Все это дает некоторым предприятиям возможность 

накапливать излишки сокращений загрязнений, для того чтобы в их рамках сохранять и 

даже расширять некоторые грязные производства, не нарушая при этом региональных 

экологических нормативов качества, поскольку не все предприятия способны 

обеспечить снижение уровня загрязнения до нормативов, устанавливаемых 

государством. 

Маркетинговые подходы к регулированию неизбежно связаны с диф-

ференцирующим воздействием на предприятие, т. е. природоохранные меры станут 

концентрироваться в основном на крупных предприятиях, где их себестоимость будет 
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меньше, чем на мелких и средних. 

      

5.9. Финансирование охраны окружающей среды 

 

Очевидна теснейшая связь планирования с решением проблем финансирования 

в сфере охраны окружающей среды. Адекватное финансирование — важнейшее 

условие решения экологических задач.  

Финансирование экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей среды производится за счет (Рис. 41):  

 федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ (отдельной 

строкой);  

 собственных средств природопользователей;  

 фондов экологического страхования;  

 кредитов банков;  

 добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц 

и граждан, а также других источников.  

 

          ┌──────────────────────────────┐ 

          │    Потенциальные источники   │ 

      ┌───┤финансирования природоохранной├───┐ 

      │   │         деятельности         │   │ 

      │   └──────────────────────────────┘   │ 

┌─────┴───────┐                     ┌────────┴────┐ 

│  Внутренние │                   ┌─┤   Внешние   │ 

├─────────────┘                   │ └─────────────┘ 

│                                 │ 

│ ┌─────────────────┐             │ ┌─────────────┐ 

├>│Госбюджет        │             ├>│Международные│ 

│ │различных уровней│             │ │организации  │ 

│ └─────────────────┘             │ └─────────────┘ 

│ ┌────────────────────┐          │ ┌────────────────────────┐ 

├>│Экологический общественный фонд  │          │ │Международные финансово-│ 

│ └────────────────────┘          ├>│промышленно-            │ 

│ ┌────────────────────┐          │ │экологические группы    │ 

├>│Собственные средства│          │ └────────────────────────┘ 

│ │предприятия         │          │ ┌─────────────┐ 
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│ └────────────────────┘          │ │Международные│ 

│ ┌──────────────────┐            ├>│финансовые   │ 

├>│Коммерческие банки│            │ │институты    │ 

│ └──────────────────┘            │ └─────────────┘ 

 

 Рис. 41. Источники финансирования экологического менеджмента 

 

Следовательно, система финансирования экологического управления в 

Российской Федерации, также как и во всех экономически развитых странах является 

5-уровневой: 

  1-ый уровень – международный уровень, управление на котором 

должно осуществляться посредством международных 

организаций; 

  2-ой уровень - уровень государства в целом; 

  3-ий уровень - уровень отдельного региона (республики, края, 

области); 

  4-ый уровень – уровень муниципального образования; 

  5-ый уровень - уровень отдельного предприятия. 

Финансирование из бюджетных источников (федеральных и региональных) в 

первую очередь направлено на выполнения природоохранного законодательства РФ и 

международных договоров в области охраны окружающей среды, а также на 

мероприятия по ликвидации накопленного в прежние годы развития государства (в 

период существования СССР) экологического ущерба. Источником формирование этих 

бюджетных средств является плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

взимаемая с природопользователей и перечисляемая в следующем порядке: по 40% — в 

доход муниципального и регионального бюджета, 20% — в доход федерального 

бюджета. 

Средства бюджетов всех уровней РФ (федерального, регионального, местного) 

расходуются на: 

 организацию и функционирование территорий с режимом 

ограниченного природопользования (ООПТ); 

 финансирование федеральных целевых экологических программ; 

 государственный мониторинг окружающей среды; 
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 реализацию научно-исследовательских работ в экологической 

сфере; 

 содержание государственного управленческого аппарата в 

природоохранной сфере (Минприроды, Росприроднадзор и т.д.). 

Одним из потенциальных источников финансирования природоохранной 

деятельности является частный капитал. Привлечение средств частных инвесторов 

возможно по таким направлениям природоохранной деятельности, как сбор, 

использование, обезвреживание отходов, водоснабжение и водоотведение, 

энергосбережение.  

Собственные средства предприятия по-прежнему остаются основным 

источником финансирования природоохранной деятельности. Собственные средства 

предприятия на природоохранные цели могут формироваться за счет амортизационных 

отчислений по основным фондам природоохранного направления и реинвестируемой 

части прибыли предприятия. 

Инвесторами природоохранных проектов могут выступать международные 

финансовые организации. Так, с 1990 по 2000 год из внешних источников на охрану 

окружающей среды РФ было выделено более 1 млрд. долларов. Инвестирование 

средств международными финансовыми организациями (МФО) осуществляется при 

следующих условиях: 

 МФО не финансируют проекты в полном объеме (должны 

присутствовать дополнительные источники финансирования); 

 наличие гарантии Правительства РФ или субъекта РФ; 

 соответствие проекта международным стандартам по 

реализуемости и окупаемости. 

Общественные фонды охраны окружающей среды образуются за счет средств 

населения, добровольных взносов и пожертвований общественных объединений и 

других источников. Указанные фонды создаются общественными (некоммерческими) 

экологическими организациями и расходуются исключительно на охрану окружающей 

среды. Порядок образования и расходования указанных фондов определяется 

общественными организациями, их учредившими. 

В части международного уровня управления отметим, что существует 

экономическая теория, согласно которой с каждой страны на планете учеными 



 457 

предлагается взимать ренту – в величине которой содержится полная эколого-

социально-экономическая характеристика страны и ее ответственность перед другими 

странами и биосферой. Рента с отдельной страны за пользование биосферой, 

предоставляющей человечеству среду обитания со стабильным климатом, - это такая 

же финансовая категория, как и квартплата за жилплощадь с водо-, тепло-, 

энергообеспечением. 

Рентное число - это количественное (численное) значение меры, отражающей 

как вклад страны в биосферу в виде предоставляемой территории, так и антропогенную 

нагрузку на биосферу в виде био- и энергопотребления. Рента будет тем больше, чем 

больше антропогенная нагрузка данной страны на биосферу. В таблице 5 представлены 

расчетные рентные числа и индексы антропогенной нагрузки 23 стран мира. В этом 

списке у России индекс равен 0.76, а рентное число – 18.2.  

 

Таблица 5. Обобщенные параметры стран с рентным числом более трех  

 

┌─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐ 

│                 │ Отношение мощностей│      Индекс     │  Рентное число │ 

│                 │энергобиопотребления│  антропогенной  │                │ 

│                 │                    │     нагрузки    │                │ 

├─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ 

│       Мир       │        1,89        │        1,0      │                │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│1. Япония        │        3,9         │       13,7      │      100,0     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│2. США           │        9,3         │        2,4      │       75,0     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│3. ФРГ           │        5,1         │       13,2      │       59,8     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│4. Индия         │        0,36        │        3,4      │       47,1     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│5. Великобритания│        4,6         │       11,3      │       43,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│6. КНР           │        0,73        │        1,8      │       43,1     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│7. Сингапур      │        4,2         │      197,7      │       33,6     │ 

│                 │                    │                 │                │ 
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│8. Нидерланды    │        5,7         │       25,4      │       30,7     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│9. Италия        │        3,5         │        7,5      │       23,4     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│10. Ю. Корея     │        2,1         │       11,7      │       18,9     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│11. Россия       │        5,9         │        0,76     │       18,2     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│12. Франция      │        4,5         │        4,8      │       18,2     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│13. Бельгия      │        5,7         │       18,9      │       15,2     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│14. Бангладеш    │        0,13        │        8,6      │       13,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│15. Польша       │        3,9         │        5,3      │       11,9     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│16. Чехия и      │        5,5         │        6,9      │        8,5     │ 

│  Словакия       │                    │                 │                │ 

│17. Индонезия    │        0,45        │        1,9      │        6,3     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│18. Румыния      │        4,0         │        4,3      │        6,1     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│19. КНДР         │        2,6         │        5,7      │        5,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│20. Испания      │        2,5         │        2,4      │        3,9     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│21. Швейцария    │        4,7         │        8,1      │        3,7     │ 

└─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘ 

 

5.10. Правовые основы экологического страхования 

 

Экологическое страхование является одной из правовых мер охраны 

окружающей среды и представляет собой разновидность страхования, регулируемого 

Законом РФ от 27.11.92 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» [264]. Общие положения об экологическом страховании содержатся в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 18) [60].  
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В ст. 2 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.92 дано правовое определение понятия «страхование». В соответствии с 

ним страхование — это отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.  

Основными участниками страховых отношений являются:  

 страхователи - юридические и дееспособные физические лица, 

имеющие страховой интерес и вступающие в отношения со 

страховщиком в силу закона или на основе двустороннего 

соглашения, оформленного договором страхования;  

 страховщики - юридические лица любой организационно-

правовой формы, имеющие лицензию на осуществление 

страхования соответствующего вида;  

 страховые агенты - физические или юридические лица, 

действующие от имени страховщика и по его поручению в 

соответствии со своими полномочиями;  

 страховые брокеры - юридические или физические лица, 

зарегистрированные в качестве предпринимателей и 

осуществляющие посредническую деятельность по страхованию 

от своего имени и представляющие интересы страхователя или 

страховщика.  

Страховой рынок представляет собой сферу денежных отношений, 

формирующихся исходя из предложения и спроса, где объектом купли-продажи 

является такой товар, как страховая услуга. Одной из основных особенностей 

страхования является вероятностный характер отношений, поскольку невозможно 

предугадать, когда наступит страховой случай и каков будет размер причиненных 

убытков. Именно эта особенность и определила порядок возмещения материального 

вреда путем распределения его на солидарной основе между отдельными 

заинтересованными собственниками. У страхования есть и другие отличительные 

черты, в частности возвратность средств - страховые платежи после их объединения в 

страховой фонд подлежат выплате страхователям за вычетом расходов за услуги 

страховой компании, а также целевое использование создаваемого фонда 
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(расходование страховых средств осуществляется в строго определенных случаях, 

обусловленных условиями договора страхования).  

В подтверждение заключенного договора страхователь получает страховое 

свидетельство (полис) с приложением правил страхования, а котором содержатся 

перечень страховых рисков, размер страховой суммы и страховой премии, порядок 

изменения и прекращения действия договора и другие условия, регулирующие 

правовые отношения сторон. При заключении договоров страхователи могут назначать 

физических или юридических лиц для получения страховых премий. Кроме того, 

страхователи имеют право заключать со страховщиком договоры о страховании 

третьих лиц в пользу застрахованных.  

Страхование выполняет следующие функции:  

 предупредительную - страховые компании могут использовать 

временно свободные средства страхователей, например на 

профилактические мероприятия, для инвестирования в 

промышленность, социально-экономические, экологические и 

другие программы и т.д.;  

 восстановительную (защитную) - при наступлении страхового 

случая и выплате обусловленной договором денежной суммы 

происходит полное или частичное погашение потерь, понесенных 

юридическими и физическими лицами;  

 сберегательную - при использовании страхования как средства 

зашиты не только личных и имущественных потерь, но и самих 

денежных средств, вложенных в качестве страховых взносов;  

 контрольную - страховые платежи собираются в страховом фонда 

на строго определенные цели и используются также в строго 

обусловленных случаях и строго определенным кругом лиц.  

Страховые услуги предоставляются на условиях обязательности или 

добровольности.  

Согласно ст. 18 Закона «Об охране окружающей среды» экологическое 

страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и 

физических лиц на случай экологических рисков [60]. В Российской Федерации может 

осуществляться обязательное государственное экологическое страхование. 
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Обязательное экологическое страхование представляет собой осуществляемое в силу 

федерального закона страхование гражданско-правовой ответственности юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), чья деятельность является источником 

повышенной опасности для окружающей среды, за причинение вреда гражданам и 

юридическим лицам в результате негативного воздействия на природные объекты 

вследствие аварий и техногенных катастроф, и в результате воздействия загрязненных 

природных объектов на население и территории.  

Страхование экологических рисков осуществляется также в рамках 

страхования гражданской ответственности, установленной рядом федеральных законов 

для отдельных категорий хозяйствующих субъектов. Обязательное экологическое 

страхование предусмотрено, в частности, Федеральным законом от 21.11.95 г. № 170-

ФЗ «Об использовании атомной энергии» [265]. В соответствии со ст. 18 Закона 

определенный круг лиц подлежит обязательному бесплатному страхованию личности 

от риска радиационного воздействия за счет средств собственников или владельцев 

(пользователей) объектов использования атомной энергии. В этот круг входят 

работники ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, 

командированные на указанные объекты, а также граждане, проживающие, 

осуществляющие трудовую деятельность или проходящие военную службу в пределах 

зоны наблюдения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.  

Кроме того, к обязательному экологическому страхованию можно отнести 

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта. Согласно ст. 15 Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

организации, эксплуатирующие такие объекты, обязаны страховать ответственность за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в 

случае производственной аварии [70]. Однако в договорах экологического страхования 

и в договорах страхования гражданской ответственности опасных производственных 

объектов предусмотрено страхование экологических рисков только на случай 

аварийного загрязнения окружающей среды. 

Отметим, что приказом Минприроды России от 26.07.94 г. № 233 был 

закреплен порядок проведения эксперимента по развитию экологического страхования 

в 15 регионах России [266].  Основным документом в области добровольного 



 462 

экологического страхования является Типовое положение о порядке добровольного 

экологического страхования в Российской Федерации, утвержденное Минприроды 

России и Российской государственной страховой компанией в 1992 г.  

В экологическом страховании объектом страхования выступает риск 

гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю 

имущественных претензий физическими или юридическими лицами в соответствии с 

нормами гражданского законодательства о возмещении вреда за загрязнение земель, 

водной среды или воздушного бассейна на территории действия конкретного договора 

страхования.  

Страховым событием является случай - внезапное, непреднамеренное 

нанесение ущерба окружающей среде в результате аварий, приведших к неожиданному 

выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению земной поверхности, 

сбросу сточных вод. Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, 

ущербы по которым подлежат возмещению, оговариваются в каждом конкретном 

случае при заключении договора страхования.  

Под экологическим ущербом понимают стоимостное выражение вреда 

окружающей среде, исчисленное по таксам, методикам либо по затратам на 

восстановление нарушенных свойств и характеристик компонентов окружающей среды 

и природных объектов в соответствии с проектной документацией по экологическому 

восстановлению, утвержденной в установленном порядке, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды. Под экологическим ущербом, связанным с 

прошлой хозяйственной деятельностью понимают вред окружающей среде, который 

причинен на землях, где хозяйственная и иная деятельность в настоящее время не 

осуществляется, и виновник причинения которого не может быть установлен либо не 

может быть привлечен к ответственности. 

Экологический ущерб исчисляется по таксам (методикам) или по затратам на 

восстановление нарушенных свойств и характеристик компонентов окружающей среды 

в соответствии с проектной документацией на работы по экологическому 

восстановлению, а в случае технической невозможности проведения таких работ - по 

таксам, методикам. Таксы, методики исчисления размера экологического ущерба 

утверждаются органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды. Например, в г. Москве  для оценки 
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вреда приняты: 

 «Методика оценки вреда, причиненного окружающей среде 

загрязнением, засорением (включая затоплением судов) 

поверхностных водных объектов, расположенных на территории 

города Москвы» (утверждена Постановлением Правительства 

Москвы от 22.07.03 года № 564-ПП) [267];  

 «Методика определения размера  вреда,  причиненного 

окружающей среде  загрязнением атмосферного воздуха 

стационарными источниками загрязнения на территории города 

Москвы»      (утверждена Постановлением Правительства Москвы 

от  22.02.05 г. № 94-ПП) [268];  

 «Методика определения размера вреда, причиненного 

окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха в 

результате пожаров на территории города Москвы» (утверждена 

Постановлением Правительства Москвы от 13.09.05 г. № 689-ПП) 

[269].  

Перечисленные методики сочетают в себе два подхода,  обозначенного  российским 

законодательством: 

 содержат таксы, позволяющие определить государственным 

инспекторам по охране природы стоимость ущерба без 

привлечения экологических аудиторов;  

 устанавливают процедуры расчета убытков г. Москвы, исходя из 

затрат, необходимых на ликвидацию последствий причиненного 

ущерба и упущенной выгоды.  

Таксы рассчитаны исходя из затрат на восстановление качества окружающей 

среды: 

 очистку выбросов и сбросов;  

 посадку новых зеленых насаждений;  

 рекультивацию почв; 

 убытков г. Москвы, обусловленных заболеваемостью населения в 

результате загрязнения воздуха.  

В соответствии с природоохранным законодательством РФ юридические и 
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физические лица, причинившие вред окружающей среде, не компенсируемый 

предупредительными и восстановительными природоохранными мероприятиями, 

обязаны возместить его в полном объеме с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, 

осуществляется посредством проведения работ по восстановлению нарушенных 

свойств и характеристик компонентов окружающей среды и природных объектов в 

соответствии с проектной документацией на работы по экологическому 

восстановлению.  

Вред окружающей среде может быть возмещен посредством взыскания 

экологического ущерба с виновника его причинения с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды, на основании решения суда или арбитражного суда либо 

в случае технической невозможности проведения работ по восстановлению 

нарушенных свойств и характеристик компонентов окружающей среды.  

Вред, причиненный окружающей среде, считается возмещенным на основании 

акта о приемке работ по экологическому восстановлению либо равноценных работ по 

охране окружающей среды, подписанного соответствующим органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, утвердившим проектную документацию 

на работы по экологическому восстановлению либо на равноценные работы по охране 

окружающей среды, либо при перечислении в полном объеме финансовых средств в 

счет экологического ущерба, исчисленного с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды. 

В Типовом положении о порядке добровольного экологического страхования в 

Российской Федерации определены страховые события, по которым страховщик не 

несет ответственности. Это события:  

 прямо или косвенно связанные с последствиями военных 

действий, восстаний, путчей, забастовок, внутренних беспорядков, 

боевых действий;  

 вызванные радиоактивным загрязнением, облучением и другими 

последствиями деятельности, связанной с использованием 

ядерного топлива;  

 связанные с умышленными действиями страхователя при условии, 

что он знал вредные последствия этой деятельности;  
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 вызванные нарушением законов и других нормативных актов;  

 связанные с управлением производственным персоналом, не 

уполномоченным на это или просрочившим время инструктажа, 

переподготовки, а также лицами, страдающими душевными 

болезнями и другими заболеваниями, ограничивающими их 

дееспособность;  

 некоторые другие страховые события.  

Основанием возникновения страховых отношений является договор 

страхования, заключаемый между страхователем и страховщиком. Такой договор 

заключается на основании письменного заявления страхователя и анкеты, содержащей 

его реквизиты. На основании предъявленных данных решается вопрос о приеме на 

страхование и рассчитываются страховые платежи.  

Страховые платежи уплачиваются страхователем по тарифным ставкам, 

которые устанавливаются в процентах от размера годового оборота предприятия. На 

основании данных об уплате платежей страхователю выдается страховое свидетельство 

(полис). С этого момента договор экологического страхования вступает в силу. Он 

заключается сроком на один год с последующей пролонгацией.  

При заключении договора экологического страхования страховщик производит 

непосредственный осмотр предприятия. Условия страхования экологической 

ответственности предусматривают установление предельных сумм выплат страхового 

возмещения (лимиты ответственности) и собственного участия страхователя в оплате 

убытков (франшиза).  

Лимиты ответственности могут быть установлены для выплат как по одному 

иску, так и по серии исков, вытекающих из одного страхового случая. Страховое 

возмещение выплачивается в размерах, предусмотренных гражданским 

законодательством, определяемых в результате рассмотрения дел в судебном или 

другом предусмотренном порядке.  

Страховое возмещение включает в себя:  

 компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью 

имущества;  

 сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни и 

окружающей среды;  
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 расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в 

состояние, соответствующее нормативам, при условии, что на них 

дано предварительное согласие страховщика;  

 расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, 

которым в результате страхового случая причинен вред, или по 

уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем;  

 связанные с предварительным расследованием, проведением 

судебных процессов и другие расходы по улаживанию любых 

исков, предъявляемых страхователю, которые могут быть 

предметом возмещения по договору, при условии, что на эти 

расходы дано предварительное согласие страховщика.  

Типовое положение определяет конкретные убытки, которые страховщиком не 

возмещаются. Это убытки:  

 связанные с генетическими последствиями загрязнения 

окружающей среды;  

 причиненные работникам страхователя во время их нахождения на 

службе (работе);  

 связанные с действием причин, о которых страхователю было 

известно до начала действия договора;  

 штрафы, неустойки и т.п.;  

 ущерб имуществу, находящемуся на территории, принадлежащей 

(занимаемой, используемой), находящейся под охраной или под 

контролем страхователя.  

В целях регулирования экологического страхования субъекты Федерации 

могут принимать соответствующие нормативные правовые акты (см., например, 

Постановление губернатора Московской области от 16.01.98 г. № 10-ПГ «О 

координационном совете по страхованию ответственности организаций - источников 

повышенной экологической и радиационной опасности за загрязнение окружающей 

природной среды в Московской области» [270]).  

 Разработан проект Федерального закона «Об обязательном экологическом 

страховании», который дважды рассматривался на заседаниях Государственной Думы, 

но не прошел рейтинговый барьер. В настоящее время существует понимание того, что 



 467 

принятие данного закона необходимо и должно быть ускорено. При разработке 

законопроекта учитывалась не только необходимость создания специальной системы 

страховой защиты объектов окружающей среды, но и требование гармонизации 

российских нормативно-правовых норм с международным законодательством. 

С принятием Федерального закона «Об обязательном экологическом 

страховании» будет создан реальный механизм финансирования затрат на 

восстановление окружающей среды и ее компонентов. Страховщик будет оплачивать 

фактические расходы на восстановление окружающей среды в соответствии с планом 

восстановительных работ после их выполнения или осуществлять финансирование по 

смете. В законопроект заложена идея предупреждения возможного причинения вреда 

окружающей среде путем финансирования специальных предупредительных 

мероприятий, стоимость которых бывает дешевле, чем затраты на ликвидацию 

последствий от аварии. 

Законом будут охвачены различные виды рисков: причинение ущерба 

окружающей среде, затраты на восстановление природных ресурсов, гражданская 

ответственность за причинение вреда окружающей среде и третьим лицам, а также 

риски неисполнения обязательств и финансовые риски. 

В зарубежной практике под экологическим страхованием обычно понимают 

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев потенциально опасных 

объектов в связи с необходимостью возмещения ущерба третьим лицам, 

обусловленного технологической аварией или катастрофой. К 2007 г. все страны ЕС 

должны были гармонизировать свое природоохранное законодательство в соответствии 

с Директивой 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета от 21.04.04 об 

экологической ответственности в отношении предотвращения и ликвидации вреда 

окружающей среде, а к 2010 г. - систему финансовых гарантий на случай причинения 

вреда экологии. Основным положением Директивы является то, что субъект 

хозяйственной деятельности, нанесший вред окружающей среде, обязан нести 

финансовую ответственность [271]. Применение механизмов гарантированного 

предупреждения и возмещения экологического ущерба при управлении отходами, в 

том числе страховых рисков, связанных с негативным воздействием накопленного 

экологического вреда, являются традиционными для зарубежной страховой практики. 

На европейском уровне в соответствие Директивой Совета Европы от 26.04.99 
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г.  1999/31/EU «О полигонах по захоронению отходов», Директивой 2004/35/СЕ 

Европейского парламента и Совета от 21.04.2004 г. об экологической ответственности в 

отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде [271], операторы 

обязаны обеспечить соответствующие условия, путем предоставления финансовых 

гарантий или других эквивалентных инструментов, для выполнения обязательств при 

закрытии и обслуживанию полигона после его закрытия. Такие гарантии должны 

действовать весь период эксплуатации полигона и после его закрытия. На 

национальном уровне, например в Швейцарии, Законом «Об охране окружающей среде 

Швейцарии» устанавливается, что «субъекты хозяйственной деятельности, 

осуществляющие или планирующие осуществлять, деятельность по управлению 

полигонами для захоронения отходов обязаны предоставить гарантии в виде 

соответствующих резервов, страхового полиса или другие инструменты, для 

осуществления необходимых мероприятий на период закрытия полигона, по его 

обслуживанию после закрытия, проведения рекультивации и восстановительных 

мероприятий». 

Предотвращение и возмещение ущерба окружающей среде главная цель 

страховых программ разрабатываемых страховщиками европейских стран. Таким 

примером является полис страхования ответственности на случай нанесения вреда 

окружающей среде при эксплуатации полигона по захоронению отходов, 

разработанный швейцарской страховой компанией Swiss Re. Подходы, представленные 

в страховой программе, базируются на тесном сотрудничестве страхователя, 

страховщика и перестраховщика. Перестраховщик и страховщик кроме финансового 

покрытия, предоставляют также дополнительные услуги в форме технической 

экспертизы в соответствии с опытом управления рисками и собственным опытом 

урегулирования исков. Вследствие проведения предупредительных мероприятий 

снижаются риски: вероятность и возможный уровень негативного воздействия. В конце 

концов, страховой полис, вне зависимости от размера страховой суммы, покрывает 

только ущерб, который может быть возмещен в соответствии с финансовыми 

условиями. 

Страховщик и перестраховщик также получают выгоду от такого 

сотрудничества. Получая возможность более полной оценки риска, они определяют 

отвечающую риску страховую премию. Комбинация страхового покрытия и различных 
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инструментов по управлению и оценке рисков, позволяет правильно оценивать и 

страховать экологические риски, связанные с эксплуатацией полигонов по размещению 

отходов. Необходимое условие это долговременное сотрудничество страхователя и 

страховщика, поскольку только по прошествии времени становится очевидным факт 

негативного воздействия. Другим необходимым условием перед заключением договора 

страхования является небольшой срок эксплуатации полигона, как правило, не более 

нескольких лет или договор заключается перед вводом в эксплуатацию. При его 

строительстве должны соблюдаться все природоохранные требования, включая 

применение современных технологий мониторинга, сбора и удаления полигонного 

фильтрата и свалочных газов, соблюдение требований по контролю, предварительной 

сортировке поступающих отходов и раздельному захоронению материалов и веществ в 

зависимости от класса опасности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. ОВОС и экологическая экспертиза: понятие, порядок проведения, правовое 

значение заключения экологической экспертизы. 

2. Экологическое лицензирование: понятие, виды, порядок получения лицензии, 

лицензионные требования и условия. 

3. Экологическая сертификация: понятие, виды, место в системе методов 

управления охраной окружающей среды. 

4. Экологический аудит: понятие, виды. 

5. Экологический контроль: понятие, виды. 

6. Порядок проведения государственного экологического контроля. 

7. Особенности проведения государственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха. 

8. Особенности проведения государственного контроля за использованием и 

охраной водных объектов. 

9. Особенности проведения государственного контроля в области охраны, 

воспроизводства и использования гобъектов животного мира и среды их 

обитания. 

10. Особенности осуществления государственного земельного контроля. 

11. Производственный экологический контроль: порядок организации и проведения. 
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12. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха. 

13. Производственный контроль в области охраны поверхностных и подземных вод  

14. Производственный контроль в области обращения с отходами 

15. Осуществление экологического контроля при возникновении аварийной 

(чрезвычайной) ситуации 

16. Развитие общественного экологического контроля в РФ. 

17. Учет состояния окружающей среды и природных ресурсов в РФ. 

18. Экологическое нормирование: понятие, виды, порядок проведения. 

19. Порядок нормирования образования и размещения отходов. 

20. Порядок нормирования выбросов загрязняющих веществ. 

21. Порядок нормирования сбросов загрязняющих веществ. 

22. Порядок нормирования изъятия объектов животного мира. 

23. Порядок нормирования водопользования. 

24. Порядок нормирования добычи (вылова) водных биоресурсов. 

25. Порядок нормирования добычи полезных ископаемых. 

26. Порядок нормирования изъятия леса. 

27. Экологические платежи: понятия, виды. 

28. Планирование и прогнозирование охраны окружающей среды: понятия, виды, 

значение. 

29. Финансирование охраны окружающей среды: понятие, виды, значение. 

30. Экологическое страхование: понятие, виды, условия проведения. 
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ГЛАВА 6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

6.1.  Понятие и виды экологически опасной ситуации. Экологический риск 

 

Понятие зон повышенного экологического риска и чрезвычайной 

экологической ситуации в системе правового регулирования экологических отношений 

появилось в Российской Федерации относительно недавно и связано с увеличением 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Характеризуя общее состояние 

окружающей среды России, необходимо сказать, что по мнению Минприроды России 

для большого числа россиян, прежде всего, проживающих на территории со 

значительным уровнем индустриального развития (так называемые 194 «горячие 

экологически точки»), экологическая ситуация является неблагоприятной (Рис. 42, 43). 

В неблагополучной природной среде проживают как минимум 40 миллионов 

наших сограждан. Из них 1 миллион живет в условиях, представляющих собой 

опасный уровень загрязнения. Особенность неблагополучных территорий России - 

накопленный за многие десятилетия экологический ущерб, а проще говоря, 

скопившиеся на территории нашей страны опасные отходы, свалки, захоронения 

высокотоксичных и ядовитых веществ.  
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Рис. 42. «Горячие экологические точки» России по данным Минприроды России 

 

 

Рис. 43. Критерии отнесения территории к «горячей экологической точки» по 

данным Минприроды России 

 

Минприроды в первую очередь характеризует неблагополучие территории 

проживания по степени влияния отходов на здоровье человека.  По мнению министра 

природных ресурсов, общая численность населения в «горячих экологических точках» 

превышает 10 млн. человек.  

 Большое внимание снижению экологических рисков уделяет 

Экологическая доктрина РФ, одобренная Распоряжением 

Правительства РФ от 31.08.02 г. № 1225-р [59]. Приоритетными 

направлениями деятельности по обеспечению экологической 

безопасности являются: 

 обеспечение безопасности при осуществлении потенциально 

опасных видов деятельности и при ЧС, реабилитация территорий 

и акваторий, пострадавших в результате техногенного воздействия 

на окружающую среду; 
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 определение экологических приоритетов в здравоохранении - 

улучшение качества жизни, здоровья и увеличение 

продолжительности жизни населения путем снижения 

неблагоприятного воздействия экологических факторов и 

улучшения экологических показателей окружающей среды; 

 предотвращение и снижение экологических последствий ЧС - 

выявление и минимизация экологических рисков для окружающей 

среды и здоровья населения, связанных с возникновением ЧС 

природного и техногенного характера. 

Попытка правового закрепления понятия «экологический риск» впервые была 

предпринята при разработке Концепции экологической безопасности России. В ноябре 

1991 г. в рамках Государственного Совета России были определены основы Концепции 

экологической безопасности. В конце 1992 г. в Минприроды России была разработана 

концепция Федеральной программы «Экологическая безопасность России», а в начале 

1993 г. - рассмотрена Концепция экологической безопасности России. В Концепции 

сформулированы основные понятия и определения, в том числе впервые определено 

понятие экологического риска. Экологический риск определялся как соотношение 

величины возможного ущерба при воздействии экологического фактора (в заданной 

интенсивности) и вероятности реализации этого воздействия. 

В последующем понятие «экологический риск» получило законодательное 

отражение в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». В ст. 1 понятие 

«экологический риск» определяется как вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, ЧС природного и  техногенного 

характера [60]. Таким образом, в Законе «Об охране окружающей среды» выделен 

только один признак экологического риска, а именно вероятность наступления вреда. 

Размер возможного вреда по смыслу данной нормы не имеет правового значения для 

оценки риска. 

Более детальная характеристика экологических рисков содержится в 

Постановлении Правительства РФ от 6 января 2006 г. «О Федеральной целевой 

программе «О снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.» [272]. В 
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данном нормативном акте определяются признаки экологического (природного) риска 

и приводится классификация экологических рисков по источникам экологической 

опасности. Экологические риски разделяются на 2 группы:  

 риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности при 

нарушении технических регламентов;  

 риски, связанные с накопленным экологическим ущербом. 

Рассмотрим 1-ую группу рисков. Экологические риски, возникающие в 

процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный 

источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, в свою 

очередь включают в себя риски: 

 разрушения окружающей среды в результате продолжения 

деятельности существующих объектов промышленного и иного 

назначения;  

 реализации проектов нового промышленного освоения, в том 

числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному 

воздействию экосистемами;  

 технических аварий и иных причин, выходящих за рамки 

регламента технической деятельности хозяйственных и иных 

объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет 

экологических и иных угроз. 

Экологические риски, относящиеся ко 2-ой группе, т.е. связанные с 

накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный 

источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают 

в себя: 

 риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность 

человека, и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но 

подлежащих рекультивации территорий и акваторий; 

 риски негативного воздействия законсервированных объектов с 

потенциально опасными свойствами; 

 риски продолжающейся деградации природных экосистем, 

вызванной антропогенной деятельностью. 

Анализ российского законодательства, регулирующего отношения 
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экологической безопасности, позволяет выделить следующие виды экологического 

риска: 

 строительный риск; 

 риск химического загрязнения; 

 горный риск; 

 ядерный риск; 

 риск опасных производственных объектов (далее – ОПО). 

Поскольку по результатам анализа Минприроды России 99% негативного 

воздействия на окружающую среду оказывают примерно 11 тысяч предприятий, 

учитываемых Ростехнадзором в реестре ОПО (предприятия химического, 

нефтехимического, металлургического, энергетического и целлюлознобумажного 

производства), рассмотрим понятие экологический риск от аварии на ОПО в аспекте 

обязательного страхования.  

В области страхования риск понимается как возможное событие, наступление 

которого может угрожать имущественной сфере или самому лицу неблагоприятными 

последствиями (ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации») [264]. При оценке страхового (экологического) риска следует 

руководствоваться ст. 944 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой могут 

быть выделены следующие признаки страхового риска - вероятность наступления 

страхового случая и размер возможных убытков от его наступления [188]. С 

юридической точки оценка экологического и промышленного риска предполагает 

установление двух юридически значимых фактов:  

 установление самой опасности;  

 установление объема опасности. 

Основным критерием классификации экологических рисков для целей 

страхования является вид опасности (вредоносный фактор).  

Оценка экологических рисков должна быть осуществлена на этапе 

проектирования предприятия. Согласно Постановлению Правительства России от 

16.02.08 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» должен содержать 

карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей 

среды вследствие аварии [139].  



 476 

Анализ риска аварий на ОПО является составной частью управления 

промышленной и экологической безопасностью. Под анализом риска аварии понимают 

процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на ОПО для отдельных лиц 

или групп людей, имущества или окружающей среды. Опасность аварии - угроза, 

возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей среде 

вследствие аварии на ОПО. Опасности аварий на ОПО связаны с возможностью 

разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом 

опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку, имуществу и (или) 

нанесением вреда окружающей среде. 

Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной 

информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных 

нежелательных событий. Оценка риска аварии - процесс, используемый для 

определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации 

опасностей аварий для здоровья человека, имущества и (или) окружающей среды. 

Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их 

сочетания. 

Результаты анализа риска используются при: 

 декларировании промышленной безопасности ОПО;  

 экспертизе промышленной безопасности;  

 обосновании технических решений по обеспечению безопасности;  

 страховании;  

 экономическом анализе безопасности по критериям «стоимость-

безопасность-выгода»;  

 оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду (ОВОС) и при других процедурах, связанных с анализом 

безопасности. 

Принятая в России система градации промышленных и экологических рисков 

соответствует мировым критериям. Так критериями градации экологических рисков в 

соответствии с законодательством Германии являются объем опасного вещества, 

используемого в производстве, и принадлежность вещества или технического 

сооружения (установки) к федеральному перечню опасных производственных объектов 

и веществ. Названные критерии (объем опасного вещества и перечень ОПО) нашли 
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отражение и в российском законодательстве (Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», приложения 1 и 2) [70]. 

Выбор стратегий оценки экологического риска (статистически ожидаемого 

ущерба для окружающей среды) зависит от предполагаемого уровня защиты и 

ранжирования экологического риска (незначительный и серьезный). В 

законодательстве России проводится градация экологического риска на приемлимый 

(допустимый) и противоправный. Правовым критерием допустимого (приемлимого) 

экологического риска является обеспечение безопасности человека и общества, 

окружающей среды. Приемлемый риск аварии - риск, уровень которого допустим и 

обоснован исходя из социально-экономических соображений. Риск эксплуатации 

объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации 

объекта, общество готово пойти на этот риск. 

Ранжирование экологического риска осуществляется в соответствии с 

методиками, выработанными практикой. Разработаны следующие подходы к оценке 

экологического риска: 

1) нормативный метод, который состоит в определении соответствия степени 

экологического риска приемлемому (допустимому) его значению, установленному 

нормативным актом (например – нормативами допустимого воздействия на 

окружающую среду), регулирующим рассматриваемый вид деятельности, либо 

декларацией промышленной безопасности производственного объекта. В соответствии 

с данной методикой превышение верхней границы допустимого риска является 

показателем значительного экологического риска. Данная методика была 

предусмотрена в Системе обязательной сертификации по экологическим требованиям 

НД-6-2000 и получила применение при проведении экологического аудита, 

направленного на оценку обоснованности экологически значимых решений 

государственных органов, хозяйственных организаций и иных организаций. 

2) феноменологический метод, основанный на определении возможности протекания 

аварийных процессов, исходя из анализа развития законов природы. Этот метод 

наиболее применим в случаях, когда производственные процессы характеризуются 

стабильностью и малозначительной степенью риска возможных изменений, 

используемых в производстве веществ и технологических систем; 

3) детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов 
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развития аварий. Ход аварийного процесса изучается с помощью математического 

моделирования. Этот метод длительное время оставался основным в ядерной 

энергетике. Недостатком данного метода является фактическая возможность неполной 

оценки цепочки развития аварийного процесса, а также значительный размер затрат на 

проведение экспертизы; 

4) вероятностный метод, получивший наиболее широкое признание в практике оценки 

экологического риска. Данный метод предполагает оценку вероятности возникновения 

аварии с учетом всей совокупности причинных связей, которые создают вероятность 

наступления аварии. При этом используются средние статистические показатели по 

отдельным видам аварийных ситуаций (отказ оборудования и др.). Метод основан на 

применении упрощенных расчетных схем. Вероятностный метод признается одним из 

наиболее перспективных, но недостаточно эффективным при оценке риска тяжелых 

аварий. 

Как рассчитывать (оценивать) риск вероятностным методом? В настоящее 

время имеется несколько методик по оценке экологического риска вероятностным 

методом. Рассмотрим их в порядке практического использования в РФ. 

Метод используемый Ростехнадзором 

Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.01 г. № 30 утверждены 

«Методические рекомендации по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов» [286]. В соответствии с п. 4.4.3 Методических 

рекомендаций обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий должна отражать 

состояние промышленной безопасности с учетом показателей риска от всех 

нежелательных событий, которые могут произойти на ОПО, и основываться на 

результатах: 

 интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий 

(сценариев аварий) с учетом их взаимного влияния; 

 анализа неопределенности и точности полученных результатов; 

 анализа соответствия условий эксплуатации требованиям 

промышленной безопасности и критериям приемлемого риска. 

При выборе методов проведения анализа риска учитывают этапы 

функционирования объекта (проектирование, эксплуатация и т.д.), цели анализа, 

критерии приемлемого риска, тип анализируемого ОПО и характер опасности, наличие 
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ресурсов для проведения анализа, опыт и квалификацию исполнителей, наличие 

необходимой информации и другие факторы. 

Так, на стадии идентификации опасностей и предварительных оценок риска 

рекомендуется применять методы качественного анализа и оценки риска, опирающиеся 

на продуманную процедуру, специальные вспомогательные средства (анкеты, бланки, 

опросные листы, инструкции) и практический опыт исполнителей. 

Практика Ростехнадзора показывает, что использование сложных 

количественных методов анализа риска зачастую дает значения показателей риска, 

точность которых для сложных технических систем невелика. В связи с этим 

проведение полной количественной оценки риска более эффективно для сравнения 

источников опасностей или различных вариантов мер безопасности (например, при 

размещении объекта), чем для составления заключения о степени безопасности 

объекта. Однако количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в 

некоторых ситуациях и единственно допустимы, в частности для сравнения опасностей 

различной природы, оценки последствий крупных аварий или для иллюстрации 

результатов. 

Обеспечение необходимой информацией является важным условием 

проведения оценки риска. Вследствие недостатка статистических данных на практике 

рекомендуется использовать экспертные оценки и методы ранжирования риска, 

основанные на упрощенных методах количественного анализа риска. В этих подходах 

рассматриваемые события или элементы обычно разбиваются по величине 

вероятности, тяжести последствий и риска на несколько групп (или категорий, рангов), 

например, с высоким, промежуточным, низким или незначительным уровнем риска. 

При таком подходе высокий уровень риска может считаться (в зависимости от 

специфики объекта) неприемлемым (или требующим особого рассмотрения), 

промежуточный уровень риска требует выполнения программы работ по уменьшению 

уровня риска, низкий уровень считается приемлемым, а незначительный вообще может 

не рассматриваться. 

На стадии идентификации опасностей Ростехнадзором рекомендуется 

использовать один или несколько из перечисленных ниже методов анализа риска: 

 метод «Что будет, если...?»; 

 проверочный лист; 



 480 

 анализ опасности и работоспособности; 

 анализ видов и последствий отказов; 

 анализ «дерева отказов»; 

 анализ «дерева событий». 

Всесторонняя оценка риска аварий основывается на анализе причин (отказы 

технических устройств, ошибки персонала, внешние воздействия) возникновения и 

условий развития аварий, поражения производственного персонала, населения, 

причинения ущерба имуществу эксплуатирующей организации или третьим лицам, 

вреда окружающей среде.  

Методика Госкомэкологии России оценки экологического риска промышленного 

объекта 

В РФ имеются методические подходы по оценке сценариев развития 

аварийных ситуаций на объектах системы нефтепродуктообеспечения (далее – СНПО) 

(«Временное методическое руководство по оценке экологического риска деятельности 

нефтебаз и автозаправочных станций») [274]. При оценке экологического риска для 

СНПО рассматриваются сценарии развития наиболее тяжелых аварийных ситуаций, в 

результате которых может быть нанесен значительный ущерб окружающей среде. В 

качестве таких сценариев рассматриваются: 

 разлив нефтепродуктов при мгновенном разрушении емкостей 

(если все емкости объекта подземные, то в качестве источника 

разлива рассматривается авто - или железнодорожная цистерна); 

 пожар в резервуаре с нефтепродуктами; 

 взрыв резервуара с нефтепродуктами. 

 Для 1-го сценария рассматриваются два варианта развития аварии: 

 отсутствие возгорания разлившихся нефтепродуктов; 

 возникновение пожара разлития. 

 Каждый из сценариев рассматривается для двух исходных 

ситуаций: 

 мгновенное разрушение одиночной емкости, содержащей 

максимальный, по требованиям условий эксплуатации данного 

объекта, объем нефтепродуктов; 
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 мгновенное разрушение двух близ расположенных емкостей, 

содержащих максимальные, по требованиям условий 

эксплуатации данного объекта, объемы нефтепродуктов. 

Основными факторами, определяющими величину ущерба, наносимого 

окружающей среде в результате аварий, являются: 

1)  загрязнение нефтепродуктами компонентов окружающей среды, 

характеризующееся: 

 площадью и степенью загрязнения земель; 

 объемом нефтепродуктов, попавших в водные объекты; 

 количеством загрязняющих веществ, выброшенных в 

атмосферный воздух (в том числе при горении нефтепродуктов); 

2) воздействие ударной волны на представителей животного и растительного мира, 

на вторичные источники воздействия на окружающую среду; 

3) тепловое воздействие взрыва и пожара на представителей животного и 

растительного мира, на вторичные источники воздействия на окружающую среду. 

При проведении процедуры оценки экологического риска расположенные 

вблизи аварийного резервуара предприятия и сооружения, содержащие опасные 

вещества (в том числе очистные сооружения, сливно-наливные эстакады, тарные 

хранилища и др.), средства транспортировки опасных грузов (трубопроводы, авто - и 

железнодорожные цистерны), попадающие в зону воздействия ударной волны и 

теплового импульса, рассматриваются как вторичные источники загрязнения 

окружающей среды (эффект «домино» при развитии аварии). Негативные для 

окружающей среды последствия разрушения вторичных источников рассматривается в 

соответствии с процедурой, применяемой к первичным источникам воздействия. 

В качестве дополнительного компонента рассматривается ущерб, наносимый 

окружающей среде при ликвидации последствий аварии - деградация почвы в 

результате замены загрязненного нефтепродуктами грунта, складирование грунта для 

последующей его очистки (восстановления). 

Кроме ущерба, наносимого окружающей среде, в качестве дополнительного 

фактора, уточняющего экологическую опасность объекта, для рассматриваемых 

аварийных ситуаций рассчитываются: 
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 глубина зоны экстремально высокого (50 максимальных разовых 

ПДК) и повышенного (1 максимальная разовая ПДК) загрязнения 

в атмосферном воздухе; 

 дальности распространения зон экстремально высокого (100 ПДК) 

и повышенного (1 ПДК) загрязнения поверхностных водных 

объектов; 

 возможность загрязнения поверхностных и подземных водных 

объектов в местах расположения водозаборных сооружений 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения и 

другие характеристики вредного воздействия аварийных ситуаций 

на объекте СНПО. 

Методика Госкомэкологии для оценки экологического риска территории 

Подходы к оценке экологического риска территорий изложены в 

«Методических рекомендациях по обработке и анализу эколого-эпидемиологических 

данных, необходимых для принятия решений в области охраны окружающей среды и 

здоровья населения», утвержденные Госкомэкологией РФ в 2000 г. [275]. В основе 

реализуемых данным пособием методов оценки риска лежит системный подход, 

описывающий различными способами процессы движения загрязняющих веществ в 

окружающей среде и формирование риска для здоровья населения. Методология 

анализа риска здоровью населения в результате загрязнения окружающей среды 

применяется с целью выявления факторов риска и определения степени 

«ответственности» каждого из рисков за ухудшение состояния здоровья населения, 

проведения ранжирования медико-экологических проблем и выбора наиболее 

эффективных мер по устранению (недопущению) ухудшения качества окружающей 

среды и здоровья людей. Процесс установления причинно-следственных связей между 

уровнем загрязнения окружающей среды (воздействием факторов среды обитания) и 

состоянием здоровья населения основан на знании потенциальной возможности 

конкретного вредного фактора (группы факторов) окружающей среды оказывать 

вредное воздействие на здоровье человека. 

В Методических рекомендациях вводится понятие референтной дозы 

(референтной концентрации), под которой понимают наличие порога действия 

токсического вещества, при котором не создается риск развития каких-либо уловимых 
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вредных эффектов после хронического воздействия на всю популяцию, включая 

наиболее чувствительные подгруппы. Также вводится понятие оценка риска, под 

которой понимают стандартизованную методику, рекомендованную Американской 

национальной академией наук и Комиссией по ядерному регулированию. 

Процесс оценки риска подразделяется на 4 основных этапа: 

Этап 1. Идентификация (определение) опасности - определение того, какие возможные 

нежелательные эффекты могут вызываться различными загрязнителями. 

Этап 2. Оценка зависимости «доза-ответ» - оценка вероятностей проявления эффектов 

для здоровья при определенных уровнях воздействия. На этом этапе должны быть 

установлены количественные закономерности, связывающие экспозицию (полученную 

дозу вещества или концентрацию) с распространенностью того или иного 

неблагоприятного для здоровья эффекта, то есть с вероятностью его развития. 

Этап 3. Оценка воздействия - величина (уровни), длительность и частота воздействия 

вредных факторов на человека и численность людей, подвергающихся воздействию 

различных доз химических загрязнителей с учетом разных путей поступления 

химических веществ в организм. 

Этап 4. Характеристика риска - комплексный анализ результатов, полученных на 

этапах 1-3 оценки риска. Описание природы и степени риска для здоровья, включая 

оценки неопределенностей. 

Далее проводится сравнение рассчитанных рисков или нарушений здоровья от 

воздействия фактора окружающей среды с рисками, вызываемыми другими агентами 

или социальными факторами. На этой основе принимаются решения о «приемлемом 

риске» и очерчивается круг вопросов, требующих первоочередного внимания. Таким 

образом, процедура проведения анализа риска включает два крупных блока: оценку 

риска и управление риском. Американский вариант методологии предусматривает 

также наличие третьего блока - распространение информации о риске, который 

обеспечивает необходимую гласность на всех этапах проведения процедуры и 

обратную связь с общественностью. 

При управлении риском решаются задачи регулирования качества 

окружающей среды на основе анализа эффективности мер по минимизации 

техногенной нагрузки. 

Первоначальный этап процедуры анализа рисков заключается в 
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формировании приоритетного списка экологических проблем конкретного региона. 

Список экологических проблем для данного региона можно составить несколькими 

способами: 

 проанализировать список выявленных проблем в тех сходных 

регионах, которые уже провели экологический анализ; 

 провести опрос жителей данной территории и на основании их 

мнения составить список приоритетных экологических проблем; 

 провести «мозговой штурм» участников рабочих групп, 

представителей общественности, деловых кругов и ученых, 

которые определят полный список экологических проблем, 

причем различные группы участников проекта должны готовить 

свои «независимые» списки. Собрать все списки и 

проанализировать их согласно определенным и заранее 

согласованным критериям. 

В результате этой работы формируется список экологических проблем данной 

территории. Если список оказывается слишком большим для анализа, то методом 

голосования все участники проекта формируют и утверждают единый приоритетный 

список экологических проблем, который и будет положен в основу анализа. 

Риск может быть охарактеризован количественно (вероятность от 0 до 1) или 

качественно (низкий, средний или высокий). При оценке значимости экологической 

проблемы сначала рассчитывают показатель индивидуального риска для человека, 

проживающего на данной территории. Затем, умножая индивидуальный риск на 

численность людей, подвергающихся воздействию фактора, рассчитывают показатель 

популяционного риска для здоровья населения данного региона, города, области, края, 

республики. 

Сравнительный анализ рисков позволяет из сопоставления рисков различного 

происхождения выделить наиболее значимые и, в условиях ограниченности ресурсов, 

на основе анализа экономических, технических и политических вопросов установить 

приоритеты в области охраны окружающей среды и здоровья. Сравнительный анализ 

рисков основывается на методе относительного ранжирования рисков, связанных с 

различными экологическими проблемами региона. 

Риски для неканцерогенных эффектов характеризуются соотношением 
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действующей дозы вредного экологического фактора и его референтной дозы. Этот 

показатель называется индивидуальное отношение экспозиции. 

 

   Индивидуальное отношение экспозиции  = Доза / Референтная доза 

 

    Индивидуальное отношение экспозиции (ИОЭ) показывает, насколько 

действующая доза токсичного вещества превосходит безопасный уровень, что 

соответственно коррелирует с вероятностью вредного воздействия. При расчете ИОЭ 

воздействующие и референтные дозы должны быть приведены к единым единицам 

измерения. При расчете дозы учитывается концентрация, выраженная в миллиграммах 

на литр питьевой воды, на грамм почвы или пищи, на кубический метр воздуха, а доза 

имеет размерность миллиграммы на килограмм массы тела в день: 

 

                Доза = Концентрация x Потребление / Масса тела 

 

Например, если концентрация метиленхлорида в питьевой воде равна 5 мг на 

литр, то средняя суточная доза (принимая среднее потребление питьевой воды 2 литра 

в сутки и среднюю массу тела взрослого человека 70 кг) будет равна: 

 

                5 мг/л x 2 л/день x 1/70 кг = 0,14 мг/кг/день 

 

Референтная доза для метиленхлорида равна 0,06 мг/кг/день, следовательно, 

рассчитываем кратность превышения референтной дозы: 

 

                   0,14 мг/кг/день:0,06 мг/кг/день = 2.38 

 

6.2. Экологически опасная ситуация 

 

Рассмотрим основные понятия, характеризующие экологически опасную 

ситуацию. Экологически опасная ситуация - это ситуация, характеризующаяся 

наличием негативного изменения состояния окружающей среды под влиянием 

антропогенных и природных воздействий, в том числе обусловленных бедствием и 
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катастрофами, включая стихийные, как правило, сопровождаемые социальными и 

экономическими потерями. Экологически опасная ситуация является разновидностью 

чрезвычайной ситуации, под которой понимают обстановку на определенной 

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

(ст. 1 Федерального закона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [276]).  

Под экологически опасной ситуацией, называемой экологическим бедствием 

(или экологической катастрофой), понимают чрезвычайную ситуацию особо крупных 

масштабов, вызванную изменением под воздействием антропогенных факторов 

состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно повлиявшим на 

здоровье людей, их душевное состояние, среду обитания, экономику или генофонд. 

Экологические бедствия часто сопровождаются необратимыми изменениями 

окружающей среды. Стихийное экологическое бедствие - катастрофическое природное 

явление (или процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, 

значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.  

Меньшее по масштабу экологически опасной ситацией является авария,  

чрезвычайная ситуация техногенного характера, происшедшая по конструктивным, 

производственным, технологическим или эксплуатационным причинам либо из-за 

случайных внешних воздействий и заключающаяся в повреждении, выходе из строя, 

разрушении технических устройств или сооружений.  

Перечислим основные источники возникновения экологически опасной 

ситуации (ЧС): 

 опасные природные явления;  

 природные  и экологические риски, возникающие в процессе 

хозяйственной деятельности;  

 крупные техногенные аварии и катастрофы. 

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник 

угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в 

себя: 
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 опасные геологические процессы (землетрясения, вулканическая 

деятельность, оползни, сели, грязевой вулканизм);  

 опасные геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, 

разрушение вечной мерзлоты); 

 опасные гидрометеорологические  явления (сильные ветры, 

смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и 

пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые 

отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и 

почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми 

паводками, селевые потоки, снежные лавины, цунами, сгонно-

нагонные явления);  

 опасные процессы биогенного характера (пожары в природных 

системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми 

заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей 

мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу 

и экономической безопасности, связанные с катастрофическим 

размножением и миграциями животных. 

В литературе существует разные точки зрения относительно методических 

подходов к классификации видов экологически опасных ситуаций. Первый подход 

определения экологически опасной ситуации реализован в Постановлении 

Правительства РФ от 21.05.07 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» [277]. Согласно этому постановлению ЧС 

природного и техногенного характера подразделяются на: 

 ЧС локального характера, в результате которой территория, на 

которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности 

людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом 

количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, 

составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей 

среде и материальных составляет не более 100 тыс. рублей; 

 ЧС муниципального характера, в результате которой зона ЧС не 

выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального значения, при 
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этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 

рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС 

локального характера; 

 ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС 

затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских 

территорий города федерального значения или межселенную 

территорию, при этом количество пострадавших составляет не 

более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 

более 5 млн. рублей; 

 ЧС регионального характера, в результате которой зона ЧС не 

выходит за пределы территории одного субъекта Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 

50 человек, но не более 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей; 

 ЧС межрегионального характера, в результате которой зона ЧС 

затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 

50 человек, но не более 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей; 

 ЧС федерального характера, в результате которой количество 

пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют также по группам, типам и видам 

лежащих в их основе чрезвычайных событий.  Согласно базовой классификации 

выделяют ЧС техногенного, природного или экологического характера. К ЧС 

экологического характера относятся ЧС, связанные с изменениями:  

 состояния суши (почвы, недр, ландшафта);  

 состава и свойств атмосферы (воздушной среды);  

 состояния гидросферы (водной среды);  
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 биосферы.  

К ЧС техногенного характера относятся разливы нефти и нефтепродуктов. В 

зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во 

внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации следующих 

категорий: 

 локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на 

территории объекта; 

 муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и 

нефтепродуктов в пределах административной границы 

муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и 

нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта; 

 территориального значения - разлив от 500 до 1000 тонн нефти и 

нефтепродуктов в пределах административной границы субъекта 

Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и 

нефтепродуктов, выходящий за пределы административной 

границы муниципального образования; 

 регионального значения - разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и 

нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и 

нефтепродуктов, выходящий за пределы административной 

границы субъекта Российской Федерации; 

 федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и 

нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне 

зависимости от объема, выходящий за пределы государственной 

границы Российской Федерации, а также разлив нефти и 

нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных 

государств (трансграничного значения). 

C целью предотвращения образования экологически опасной ситуации 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.02 г. № 240 утверждены «Правила 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
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нефтепродуктов на территории РФ» [278]. Согласно данным правилам в организациях, 

имеющих опасные производственные объекты, для осуществления мероприятий 

должен быть план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, разработанный и согласованный в установленном порядке. Правила 

разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории РФ, утверждены приказом МЧС РФ от 28.12.04 г. № 621 

[279]. 

Второй метод определения экологически опасной ситуации развивается 

санитарной службой России. В основу оценки экологической опасности положен 

интегральный показатель степени опасности (оценка экологического состояния), т.е. 

оценка состояния окружающей среды. Реализован он в Методическом пособии 

«Здоровье населения и окружающая среда», утвержденным главным государственным 

санитарным врачом РФ [280]. 

При анализе антропогенной нагрузки на окружающую среду учитывается 

влияние промышленности, транспорта, сельскохозяйственного производства, 

городских агломераций. Согласно данным методическим рекомендациям оценка 

негативных последствий хозяйственной деятельности для окружающей среды и 

условий проживания населения проведена на основе выделения пяти рангов остроты 

экологической ситуации:  

 удовлетворительная; 

 относительно напряженная; 

 существенно напряженная; 

 критическая или чрезвычайная; 

 катастрофическая или ситуация экологического бедствия. 

«Удовлетворительная» категория определяет полную и неограниченную 

пригодность использования среды обитания, ее экологическую безопасность 

использования и безвредность для здоровья населения; соответственно при этом не 

наблюдается экологически обусловленных изменений показателей здоровья по 

сравнению с «фоновым» для данной территории или «региональным» уровнем. 

«Относительно напряженная» ситуация свидетельствует о некоторой 

(наименьшей, но регистрируемой) степени опасности для населения оцениваемых 

вредных факторов среды обитания. При этом могут развиваться начальные изменения в 
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состоянии здоровья (преимущественно в виде роста числа функциональных нарушений 

и предпатологии) наиболее восприимчивой части населения (новорожденных, детей 

раннего возраста, беременных женщин и др. групп). 

«Существенно напряженная» ситуация характеризуется значительными 

уровнями загрязнения среды обитания, ростом заболеваемости и другой патологии у 

наиболее восприимчивой части населения, а также достоверным ростом 

предположительно эколого-зависимых «индикаторных» болезней среди детей и 

взрослых, некоторым увеличением детской и общей заболеваемости. 

«Критическая» медико-экологическая ситуация соответствует «высокой» 

степени загрязнения среды обитания, представляющей безусловную опасность 

использования населением тех или иных ее объектов. О реализации потенциальной 

опасности вредных факторов для населения свидетельствует доказанное экологически 

обусловленное развитие генетических и иммунологических нарушений среди 

популяции, значительно растущая общая и детская заболеваемость, появление у 

населения симптомов хронической интоксикации, обусловленных воздействием 

токсикантов, загрязняющих отдельные звенья экосистем, появление «специфических», 

экологически обусловленных заболеваний, существенное повышение перинатальной, 

младенческой, детской и общей смертности. 

«Катастрофическая» медико-экологическая ситуация характеризуется еще 

большими (в сравнении с «критической» ситуацией) количественными показателями 

загрязнения среды обитания и экологически обусловленными изменениями состояния 

здоровья населения. «Катастрофическая» медико-экологическая ситуация 

первоначально (до проведения анализа причинно-следственных связей) обозначается 

понятием «условно», ввиду значительной социальной значимости такого рода оценок. 

Определение «катастрофическая» (без добавления слова – «условно») может быть дано 

только в случае доказанной причинно-следственной связи между установленными 

вредными факторами среды обитания и изменениями здоровья населения (в натурных 

или моделируемых условиях), что, впрочем, рекомендовано проводить для всех 

градаций напряженности. 

Выявление градаций вредной нагрузки и показателей изменений здоровья 

населения до проведения анализа причинно-следственных связей в системе «человек - 

среда обитания» носит предварительный характер и служит мерой потенциальной 
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оценки степени напряженности ситуации. После проведения анализа причинно-

следственных связей вредных факторов и изменений здоровья людей производится 

переход от потенциальной к реальной оценке напряженности ситуации. Последнее 

является основанием для замены понятия «потенциально» на понятие «реально» перед 

всеми четырьмя градациями оценок, вплоть до степени «критическая ситуация» и 

градации под названием «условно катастрофическая» медико-экологическая ситуация. 

В этом случае (после анализа причинно-следственных связей) создаются условия для 

сравнения степени напряженности медико-экологической ситуации различных 

территорий, учет всех вариантов комбинированного, комплексного и сочетанного 

действия факторов на население рассматриваемых территорий. 

Система комплексной санитарно-экологической оценки среды обитания 

населения предлагается для территорий (регионов), расположенных в районе 

источников возможного загрязнения среды обитания людей выбросами объектов 

(предприятий гражданского, военно-промышленного и оборонного назначения), 

опасных риском воздействия на людей биологически высокоактивных вредных 

химических веществ. К последним в настоящих рекомендациях отнесены все вещества 

1-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 с наиболее высокой токсичностью - 

супертоксиканты, к которым следует вещества, которые обладают особой 

токсичностью, высокой миграционной способностью, устойчивостью в окружающей 

среде, выраженными кумулятивными свойствами в биообъектах, хорошо 

распространяются по пищевым цепочкам - бенз(а)пирены, диоксины и соединения, 

близкие им по указанным свойствам [281]. 

Таким образом, предупреждение экологически опасных ситуаций представляет 

собой комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения таких ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения (ст.1 Федерального закона от 21.12.94 

г. № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера») [276].  

В случае же возникновения экологически опасной ситуации проводятся 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы, направленные на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
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материальных потерь, а также на локализацию зон таких ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов в соответствии с Федеральным закона 

«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

 

6.3. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий 

 

В соответствии с концепцией правовой охраны окружающей среды в России 

неблагополучной с юридической точки зрения окружающая среда считается уже при 

превышении установленных нормативов качества [60]. В литературе по 

государственному управлению охраной окружающей среды употребляются различные 

понятия экологически неблагополучной территории. Приведем некоторые из них.  

Экологически неблагополучная территория — это участок земли или водного 

пространства, в пределах которого экологическая обстановка и состояние здоровья 

населения не соответствуют установленным критериям, в связи с чем актами органов 

государственной власти Российской Федерации на данной территории установлен 

особый режим природопользования с целью проведения специальных мероприятий по 

восстановлению благоприятного качества окружающей среды.  

Экологически неблагополучной территорией считается такой ее участок (зона), 

состояние которого (в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, повлекших человеческие жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей) соответствует правовым критериям, выделяющим его в 

специальную зону с целью принятия необходимых мер по восстановлению 

благоприятного состояния окружающей среды.  

Действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» выделяет 

зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайных ситуаций (ст. 57) [60], причем 

защита окружающей среды в зонах ЧС устанавливается Федеральным законом от 

21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ [276]. Тем не менее, в настоящий момент есть все основания 
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говорить о наличии правовой основы для выделения зон чрезвычайной экологической 

ситуации.  

Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки 

территории России, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят 

устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью 

населения, состоянию естественных экологических систем, генетического фонда 

растений и животных.  

В зоне чрезвычайной экологической ситуации:  

 прекращается деятельность, отрицательно влияющая на 

окружающую среду; приостанавливается работа предприятий, 

учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудования, 

оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека, его 

генетический фонд и окружающую среду; 

 ограничиваются отдельные виды природопользования; 

 проводятся оперативные меры по восстановлению и 

воспроизводству природных ресурсов.  

Зонами экологического бедствия объявляются участки территории, где в 

результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые 

изменения окружающей среды, повлекшие существенное ухудшение здоровья 

населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных 

экологических систем, деградацию флоры и фауны.  

В зоне экологического бедствия: 

 прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме 

связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны 

населения; 

 запрещается строительство, реконструкция новых хозяйственных 

объектов; 

 существенно ограничиваются все виды природопользования; 

 принимаются оперативные меры по восстановлению и 

воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению 

окружающей среды.  
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Помимо этого, выделяют также зоны критической экологической ситуации и 

острокритической экологической ситуации. Характерными признаками зоны 

критической экологической ситуации являются:  

 хронически повышенный уровень загрязнения окружающей 

среды;  

 устойчивая антропогенная нагрузка на окружающую среду;  

 угроза дефицита пресной воды;  

 снижение плодородия почв;  

 оскудение растительного покрова и уменьшение многообразия 

видов животных;  

 оскудение рыбных запасов;  

 повышенный уровень заболеваемости людей.  

Для зон острокритической экологической ситуации характерно наряду с 

перечисленными признаками развитие устойчивых процессов разрушения 

экологических систем, многократно повышенная загрязненность окружающей среды, 

нарастание процессов истощения растительного и животного мира, потеря плодородия 

почв, рост смертности населения.  

Провести четкую грань, отделяющую одну из указанных выше зон от другой, 

крайне сложно, но перечисленные признаки могут быть полезны и использованы при 

анализе конкретной экологической обстановки той или иной территории.  

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлено, что 

защита окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций регулируется 

Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», другими правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ (ст. 57) [60]. Эти мероприятия 

осуществляются после издания Президентом РФ или Правительством РФ акта о 

признании того или иного региона зоной повышенного экологического риска.  

Эти меры можно разделить на три основные группы:  

 первая — прекращение, приостановление, ограничение 

экологически вредной деятельности;  

 вторая — проведение работ по улучшению состояния 

окружающей среды;  
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 третья — компенсация вреда, причиненного здоровью граждан, 

путем выдачи экологического пособия, установления различных 

экологических льгот для населения.  

Следует отметить, что только некоторые территории Российской Федерации 

признаны установленным порядком зонами экологического риска. Прежде всего, это 

относится к районам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

признанным зонами экологического бедствия. В настоящее время Постановлением 

Правительства РФ от 18.12.97 г. № 1582 утвержден перечень населенных пунктов (в 

пределах территории субъектов РФ), находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [282]:  

 зона отчуждения — Брянская область;  

 зона отселения — Брянская область;  

 зона проживания с правом на отселение — Брянская, Калужская, 

Орловская и Тульская области;  

 зона проживания с льготным социально-экономическим статусом 

— Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Рязанская, 

Тамбовская, Тульская, Ульяновская области и Республика 

Мордовия.  

В Российской Федерации действуют специальные программы реабилитации 

радиационно загрязенных участков территорий в рамках Федерального закона от 

10.07.01 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации 

радиационно загрязненных участков территорий» [283]. Согласно этому федеральному 

закону финансирование этих программ осуществляется за счет поступлений от 

внешнеторговых операций с облученными тепловыделяющими элементами ядерных 

реакторов. 

Кроме радиационно загрязненных территорий остается напряженной 

экологическая обстановка на территории России. Начавшийся рост промышленного 

производства в России может обострить экологическую обстановку, а также увеличить 

вероятность возникновения техногенных аварий с негативными экологическими 

последствиями. На решение указанных проблем направлена разрабатываемая 

Минприроды федеральная целевая программа «Экологическая безопасность России».  
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В 1992 г. Минприроды разработало и приказом утвердило Методику «Критерии 

оценки экологической обстановки территорий для выявлений зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия» [284]. Согласно методике 

выявление зон экологического бедствия и зон чрезвычайных экологических ситуаций 

проводится с целью определения источников и факторов ухудшения экологической 

обстановки и разработки обоснованной программы неотложных мер по стабилизации и 

снижению степени экологического неблагополучия на обследуемой территории. 

Экологическая обстановка может классифицироваться по возрастанию степени 

экологического неблагополучия следующим образом: 

 относительно удовлетворительная; 

 напряженная; 

 критическая; 

 кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации); 

 катастрофическая (или зона экологического бедствия). 

Признаки территорий крайних степеней экологического неблагополучия 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Признаки территорий крайних степеней экологического 

неблагополучия 

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│   Положения           │    Степень экологического неблагополучия      │ 

│                       ├────────────────────────┬──────────────────────┤ 

│                       │ Экологическое бедствие │ Экологический кризис │ 

│                       │ │ 

├───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Окружающая    природная│Глубокие необратимые из-│Устойчивые отрицатель-│ 

│среда                  │менения                 │ные изменения         │ 

│Здоровье населения     │Существенное   ухудшение│Угроза здоровью  насе-│ 

│                       │здоровья населения      │ления                 │ 

│Естественные экосистемы│Разрушение  естественных│Устойчивые отрицатель-│ 

│                       │экосистем     (нарушение│ные  изменения  состо-│ 

│                       │природного   равновесия,│яния естеств.  экосис-│ 

│                       │деградация  флоры  и фа-│тем (уменьшение  видо-│ 

│                       │уны, потеря генофонда)  │вого разнообразия, ис-│ 

│                       │                        │чезновение   отдельных│ 

│                       │                        │видов  растений  и жи-│ 
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│                       │                        │вотных, нарушение  ге-│ 

│                       │                        │нофонда)              │ 

└───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘ 

 

Согласно этому документу глубокие необратимые изменения должны 

рассматриваться за относительно короткий исторический срок - не менее 

продолжительности жизни одного поколения людей. 

Под существенным ухудшением здоровья населения понимается увеличение 

необратимых, несовместимых с жизнью нарушений здоровья, изменение структуры 

причин смерти (онкологические заболевания, врожденные пороки развития, гибель 

плода) и появление специфических заболеваний, вызванных загрязнением окружающей 

среды, а также существенное увеличение частоты обратимых нарушений здоровья 

(неспецифические заболевания, отклонения физического и нервно-психического 

развития, нарушение течения и исходов беременности и родов и т.п.), связанных с 

загрязнением окружающей среды. Под угрозой здоровью населения понимается 

увеличение частоты обратимых нарушений здоровья (неспецифические заболевания, 

отклонения в физическом и нервно-психическом развитии, нарушения или осложнения 

течения и исходов беременности и родов и т.п.), связанных с загрязнением 

окружающей среды. 

Приведенные в таблице признаки позволяют рассматривать экологически 

неблагополучную ситуацию на территории как свершившееся бедствие, либо как 

надвигающуюся угрозу. При этом в обоих случаях имеются ввиду лишь такие 

территории, где воздействие антропогенных факторов имеет длительный, хронический 

характер, с периодом воздействия не менее года. 

Таким образом, в этом документе отражены две степени экологического 

неблагополучия территорий, соответствующих зоне бедствия и зоне чрезвычайной 

экологической ситуации (или зоне кризиса). Оценка их экологического состояния дана 

в сравнении с «фоном», за который принято относительно удовлетворительное, 

благополучное экологическое состояние (условная норма) в регионе. 

 

┌────────────┐  ┌───────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────┐ 

│Загрязнение │  │Загрязнение  питье-│  │Загрязнение почв│  │Ионизирующее│ 

│атмосферного│  │вой воды и источни-│  │селитебных  тер-│  │излучение   │ 

│воздуха (хи-│  │ков   питьевого   и│  │риторий   (хими-│  │            │ 



 499 

│мич., биоло-│  │рекреационного наз-│  │ческое, биологи-│  │            │ 

│гич.)       │  │начения   (химичес-│  │ческое, радиоак-│  │            │ 

│            │  │кое, биологическое)│  │тивное)         │  │            │ 

└─────┬──────┘  └────────┬──────────┘  └───────┬────────┘  └──────┬─────┘ 

      │                  v                     v                  │ 

      │            ┌─────┴─────────────────────┴────┐             │ 

      v            │  Угроза и ухудшение состояния  │             v 

      └───────────>┤       здоровья человека        ├<────────────┘ 

                   └────────────────────────────────┘ 

Рис. 44a. Изменение среды обитания и состояния здоровья человека 

                             

┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ 

│Геологичес-│ │Воздушная  │ │Вода        │ │Почвы      │ │Растительный и│ 

│кая среда  │ │среда      │ │------------│ │-----------│ │животный мир  │ 

│-----------│ │-----------│ │загрязнение │ │загрязнение│ │--------------│ 

│ изменения │ │загрязнение│ │и  истощение│ │и  деграда-│ │истощение  ре-│ 

│           │ │           │ │ресурсов вод│ │ция почв;  │ │сурсов  расти-│ 

└─────┬─────┘ └──────┬────┘ │суши,  моря,│ │загрязнение│ │тельного и жи-│ 

      │              │      │подземных   │ │основной   │ │вотного мира; │ 

      │              │      │вод,  дегра-│ │сельскохо- │ │деградация    │ 

      │              │      │дация водных│ │зяйственной│ │флоры и фауны;│ 

      │              │      │экосистем   │ │продукции  │ │потеря   гено-│ 

      │              │      └─────┬──────┘ └─────┬─────┘ │фонда         │ 

      │              │            │              │       └────────┬─────┘ 

      │              v            v              v                │ 

      │            ┌─┴────────────┴──────────────┴──┐             │ 

      │            │    Естественные экосистемы     │             │ 

      v            │ ------------------------------ │             v 

      └───────────>┤    деградация и разрушение     ├<────────────┘ 

                   └────────────────────────────────┘ 

      Рис. 44б. Изменение природной среды и деградация естественных 

экосистем 

Состояние здоровья населения оценивается в совокупности с критериями и 

показателями загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, вод и почв (Рис. 

44а, 44б). 

К основным медико-демографическим показателям относятся заболеваемость, 

детская смертность, медико-генетические нарушения, специфические и онкологические 
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заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды. Медико-демографические 

показатели по экологически неблагоприятным территориям сравниваются с 

аналогичными показателями на контрольных (фоновых) территориях в этих же 

климато-географических зонах. В качестве таких контрольных (фоновых) территорий 

принимаются населенные пункты или отдельные их части, на которых фиксируются 

наиболее благоприятные значения медико-демографических показателей. 

Негативное воздействие загрязнения воздушного бассейна происходит двумя 

основными путями, которые должны учитываться при обследованиях зон возможного 

экологического бедствия: 

 в результате прямого контакта с загрязненным воздухом; 

 в результате выпадения загрязняющих веществ из атмосферы и 

вторичного загрязнения вод и почв. 

Пространственный масштаб воздействия колеблется в чрезвычайно широких 

пределах в зависимости от характеристик источников загрязнения и объектов 

воздействия. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности 

превышения ПДК с учетом класса опасности, суммации биологического действия 

загрязнений воздуха и частоты превышений ПДК. В соответствии с действующими 

ПДК для оценки степени загрязнения воздуха используются фактические максимально 

разовые и среднесуточные концентрации за последние несколько лет, но не менее чем 

за 2 года. 

Опасное для здоровья людей снижение качества питьевой воды, вследствие 

интенсивного загрязнения источников водоснабжения и санитарно-

эпидемиологического состояния водных объектов рекреационного назначения, 

является важнейшим фактором изменения среды обитания человека и играет важную 

роль при определении степени экологического неблагополучия территорий. 

Заключение о степени санитарно-эпидемиологического неблагополучия может быть 

сделано на основании стабильного сохранения негативных значений основных 

показателей в течение достаточно длительного периода (не менее 1 года). При этом, как 

правило, отклонения от норм должны наблюдаться по нескольким критериям, за 

исключением случаев загрязнения водоисточников и питьевой воды патогенными 

микроорганизмами и возбудителями паразитарных заболеваний, а также особо 
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токсичными (чрезвычайно опасными) веществами, когда заключение о неблагополучии 

может быть сделано на основании одного критерия. 

Почвы в силу своих природных свойств способны накапливать значительные 

количества загрязняющих веществ. Санитарно-гигиенический подход к выбору 

критериев экологической оценки почв (грунтов) населенных пунктов определяется, с 

одной стороны возможностью переноса загрязняющих веществ в воздух и воды этих 

территорий, с другой стороны, - непосредственным влиянием отдельных показателей 

на здоровье населения. Влияние почвы на загрязнение воздуха и воды обследуемых 

территорий описывается показателями экологического состояния этих сред в 

соответствующих разделах. 

Экологическая оценка радиоактивного загрязнения почв селитебных 

территорий проводится по основным показателям: мощности экспозиционной дозы на 

уровне 1 м от поверхности почвы (мкР/час) и степени радиоактивного загрязнения по 

отдельным радиоизотопам (Кюри/км
2
). 

Химическое загрязнение почв оценивается по суммарному показателю 

химического загрязнения (Zc). Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) 

характеризует степень химического загрязнения почв обследуемых территорий 

различных классов опасности.  

Приказом Минприроды России от 06.02.95 г. № 45 утвержден «Временный 

порядок объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации» [285]. В 

соответствии с утвержденным Порядком зонами чрезвычайной экологической 

ситуации объявляются участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения 

в окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных 

экологических систем, генетических фондов растений и животных, приостановка и 

предотвращение которых невозможны только за счет организационно-управленческого 

потенциала и материально-финансовых ресурсов данной территории. 

Отнесение отдельных территорий к зонам чрезвычайной экологической 

ситуации осуществляется с целью реабилитации нарушенных природных компонентов, 

снижения уровня воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, проведения оперативных мер по восстановлению и воспроизводству природных 

ресурсов и минимизации последствий этой ситуации на состояние здоровья населения. 
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Границы зоны чрезвычайной экологической ситуации определяются с учетом: 

 административного деления; 

 установленных границ хозяйственных объектов и комплексов 

(площадей земельного и горного отводов, размеров санитарно-

защитных зон и т.д.). 

Признаки чрезвычайной экологической ситуации, их качественные и 

количественные показатели следует оценивать на основе «Критериев оценки 

экологической обстановки территорий для выделения зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия» [284]. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации объявляется Указом Президента 

Российской Федерации. Инициатором объявления территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации могут быть федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления этих 

территорий. 

Для постановки вопроса об объявлении территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации инициатор подготавливает материалы о состоянии 

окружающей природной среды. Инициатор объявления территории зоной 

чрезвычайной экологической ситуации обращается в Правительство России с 

обоснованием необходимости объявления территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации. По поручению Правительства России Минприроды России 

организует государственную экологическую экспертизу материалов о состоянии 

окружающей среды. По результатам государственной экологической экспертизы 

Минприроды России подготавливает и вносит в Правительство России проект Указа 

Президента Российской Федерации «Об объявлении территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации». 

Приказом Минприроды РФ от 28.03.96 г. № 113 утверждены Требования к 

материалам, представляемым на государственную экологическую экспертизу для 

отнесения отдельных участков территории РФ к зонам чрезвычайной экологической 

ситуации или экологического бедствия [286]. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Экологически опасная ситуация: понятие, виды. 

2. Экологический риск: понятие, виды, метода расчета. 

3. Экологически неблагополучная территория: понятие, виды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

Регистрационный 

номер  от ―  ‖  200  г. 

Соискатель лицензии 

 

(для юридических лиц – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, организационно-

правовая  

 

форма, место нахождения, адрес мест осуществления лицензируемой деятельности, которую намерен  

 

осуществлять соискатель; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, если 

имеется)  

 

отчество, место жительства, адрес мест осуществления лицензируемой деятельности, которую намерен  

 

осуществлять соискатель, данные документа, удостоверяющего личность) 

 
 

 
 

ОГРН   

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/регистрации 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

 
 

ИНН   

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя 

лицензии 

на учет в налоговом органе) 
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просит предоставить лицензию на осуществление   
 

 

(наименование лицензируемого вида деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять 

 

в соответствии с Положением о лицензировании, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации) 

 , 
 

а также копию документа, подтверждающего наличие лицензии в количестве  шт.
*
 

Соискатель лицензии подтверждает истинность и полноту информации о себе и своей 

деятельности и просит выдать лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов для работы в Российской 

Федерации сроком на 5 лет на осуществление деятельности с опасными отходами по 

адресам (на территории) в соответствии с прилагаемым Перечнем. 

Опись представленных документов на  листах в  экземплярах прилагается. 

 

Руководитель      

 (наименование организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

   М.П.   

     (дата) 

Телефон/факс/E-mail для контактов:   
 

                                                        

* Вписывается при необходимости получения копии. 
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Приложение к Заявлению от ―  ‖  200  г. 

соискателя лицензии:   
 

Планируемые к осуществлению виды работ в составе деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов  

и перечень опасных отходов 

Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода 

по федеральному 

классифика-

ционному 

каталогу отходов 

Класс 

опасности 

для окружаю-

щей природной 

среды 

Класс 

опасности 

для человека 

Виды работ, 

выполняемых 

в составе 

лицензируемого 

вида деятельности 

Место 

осуществления 

деятельности 

(включая 

филиалы 

и обособленные 

подразделения) 

      

      

      

      

Полноту и достоверность 

Перечня опасных отходов на  листах подтверждаю. 

 

Руководитель      

 (наименование организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

   М.П.   

     (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец 

 

(наименование территориального 

органа ФНС или его подразделения) 

ЗАПРОС №  

о предоставлении информации о соискателе лицензии 

В связи с поступившим ―  ‖  20  г. в Ростехнадзор заявлением 
 

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов рег. №   
 

соискателем: 

 

(указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ОГРН   

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/регистрации 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений  

в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

ИНН   

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя 

лицензии 

на учет в налоговом органе) 

адрес места нахождения:   
 

почтовый адрес:   
 

адреса (территория) осуществления лицензируемой деятельности:   
 

 
 

 

(указать виды деятельности) 

в соответствии со ст. 12 Федерального закона ―О лицензировании отдельных видов 

деятельности‖ для проверки полноты и достоверности сведений о соискателе орган 
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Ростехнадзора просит предоставить лицензирующему органу информацию из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении соискателя лицензии в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке. 

Руководитель 

структурного 

подразделения      

 (наименование должности)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

      

     (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец 

УВЕДОМЛЕНИЕ №  

о предоставлении лицензии соискателю лицензии 

 

 
 

 

―  ‖  20  г. было получено заявление о предоставлении лицензии 
 

и документы № вх.  . 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации были 

проведены проверки: полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, 

содержащихся в представленных документах; возможности выполнения соискателем 

лицензионных требований и условий. 

Приказом  №  

от ―  ‖  20  г. Вам предоставлена лицензия на осуществление  
 

деятельности с опасными отходами. Перечень видов отходов, видов деятельности и 

мест осуществления будет указан в Приложении к лицензии. 

Для получения документа, подтверждающего предоставление лицензии, Вам 

необходимо уплатить государственную пошлину по следующим реквизитам: 

(УФК  (для  ), ИНН  , 

р/с  В  , ОКАТО  , 

КПП  , БИК  , КБК  ) 

в размере 1000 ( тысяча ) руб., направить (представить) подлинный документ 

об оплате через отдел экспедиции (канцелярию), уточнить по телефону   
 

дату и время выдачи. 

Документ об оплате может быть представлен в лицензирующий орган Вашим 

представителем одновременно с выдачей документа, подтверждающего наличие 

лицензии. В таком случае представитель должен явиться в лицензирующий орган по 

адресу: 
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 , 
 

дата ―  ‖  20  г.; время  .  часов. Для оформления пропуска 

в здание, не позднее чем за день необходимо по телефону   , 
 

сообщить фамилию и инициалы представителя. При себе помимо документа, 

подтверждающего оплату, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

доверенность, содержащую полномочие получать в лицензирующем органе документы. 

Руководитель 

структурного 

подразделения      

 (наименование должности)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

      

     (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец 

УВЕДОМЛЕНИЕ №  

об отказе в предоставлении лицензии соискателю лицензии 

 

 
 

 

―  ‖  20  г. было получено заявление о предоставлении лицензии 
 

и документы № вх.  . 

В соответствии с действующим законодательством были проведены проверки: полноты 

и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в представленных 

документах; возможности выполнения соискателем лицензионных требований и 

условий. 

По результатам проведенных проверок были выявлены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Описание нарушения (в чем именно 

выразилось, какими доказательствами 

подтверждается) 

Правовое основание отказа в 

соответствии со ст. 9 Федерального 

закона ―О лицензировании отдельных 

видов деятельности‖ 

  Наличие в документах, представленных 

соискателем лицензии, недостоверной 

или искаженной информации 

  Невозможность выполнения 

лицензионных требований и условий в 

связи с несоответствием соискателя 

лицензионным требованиям и условиям 

  Невозможность выполнения 

лицензионных требований и условий в 

связи с несоответствием принадлежащих 

соискателю объектов лицензионным 
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требованиям и условиям 

  Невозможность выполнения 

лицензионных требований и условий в 

связи с несоответствием используемых 

соискателем объектов лицензионным 

требованиям и условиям 

В связи с выявленными нарушениями Приказом   
 

№  ―  ‖  20  г. Вам отказано в предоставлении лицензии. 
 

Приложение (если причиной отказа является невозможность выполнения соискателем 

лицензионных требований и условий): 

Акт проверки возможности выполнения соискателем   
 

лицензионных требований и условий от ―  ‖  20  г. №  . 

Руководитель 

структурного 

подразделения      

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

      

     (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПРИКАЗ 

―  ‖  200  г. №  

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных 

отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 № 128-ФЗ ―О 

лицензировании отдельных видов деятельности‖, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2006 г. № 524 ―Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности  

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов‖  

и Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказываю: 

Предоставить   

(наименование, организационно-правовая форма и место нахождения 

организации, ИНН,  

 

ОГРН - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные 

документа, 

 

удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН - для индивидуального предпринимателя) 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов 

 

(указать конкретные виды работ с перечнем отходов, согласно приложению к настоящему приказу) 
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  сроком на 5 

(пять) лет. 

 

Руководитель 
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Приложение к приказу 

от ―  ‖  200  г. №  

о предоставлении лицензии 

на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, 

обезвреживанию, 

транспортированию, 

размещению опасных отходов 

Приложение к лицензии 

№  от  

на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, 

обезвреживанию, 

транспортированию, 

размещению опасных отходов 

Образец 

Перечень опасных отходов и виды работ в составе деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных 

отходов 

Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода 

по федеральному 

классифика-

ционному 

каталогу отходов 

Класс 

опасности 

для окружаю-

щей природной 

среды 

Класс 

опасности 

для человека 

Виды работ, 

выполняемых 

в составе 

лицензируемого 

вида деятельности 

Место 

осуществления 

деятельности 

(включая филиалы 

и обособленные 

подразделения) 

      

      

      

      

 

 

Руководитель Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору  К.Б.Пуликовский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

УТВЕРЖДАЮ     Согласовано 
Руководитель предприятия 

(Индивидуальный предприниматель) 

______________________ 
    

И. о. заместителя руководителя   

Дальневосточного управления 

Ростехнадзора 

Подпись 
    

__________________И.В. 

Артемьева 

 
"___"_____________________2010г.     

"___"____________________2010 г. 

                        

Паспорт опасного отхода 

                        
Составлен на отход:   912 004 00 01 00 4  

Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный 

(исключая крупногабаритный) 
(код и наименование по федеральному классификационному каталогу отходов)  

твердый 

(агрегатное состояние и физическая форма отхода: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,  гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, 

гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное)  

Состоящий из  бумага 40%, текстиль 3%, стекло 10%, пластмасса 30%, дерево 10%, 

прочие 7%  

    (Справочник. Санитарная очистка и уборка населенных мест. М."Стройиздат", 1990 

г., 413с; Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. 

Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание); Справочник, - М. 
АКХ им. К.Д. Панфилова, 2001 г.) 

(компонентный состав отхода в процентах) 

Образованный в результате Жизнедеятельности сотрудников предприятия 

(наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар 

(продукция) утратили свои потребительские свойства с указанием наименования исходного сырья)  

Имеющий класс опасности для окружающей среды -  IV класс опасности 

Обладающий опасными свойствами    - Данные не установлены 
(токсичность, пожароопасность, взрывоопасность, высокая реакционная опасность, содержание возбудителей инфекционных 

болезней) 

Дополнительные сведения  - При соблюдении условий сбора, временного хранения отхода, 

соблюдении периодичности вывоза отхода аварийная ситуация исключается. После 

накопления на территории предприятия, отход вывозится на городскую свалку для 

захоронения  по договору  Вывоз отхода производится автотранспортом 

специализированных организаций на основании договоров на оказание автотранспортных 

услуг. 

ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица  

-  
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Сокращенное наименование юридического 

лица - 

 

ИНН 
 

ОКАТО   
 

ОКПО  ОКВЭД  

Адрес юридический:  

Адрес почтовый:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 



 561 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 

 

 

г. Октябрьск                                                                                                        «30» ноября 2011 г                    

 

АКТ № 880/370 

 

Октябрьская квартирно-эксплуатационная часть (Октябрьская КЭЧ), Камчатский край, п. 

Октябрьский                                                                                                                                        . 

(наименование проверяемой организации или индивидуального предпринимателя и вышестоящей организации, юр. адрес, 

индекс ИНН / КПП ) 

ВриО Начальника Октябрьской КЭЧ  И. В. Иванов, инженер – эколог капитан Сидоров С.С.                                                                                                                          

. 

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)  

 

Мною, государственным инспектором Петровым М.М. 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

на основании распоряжения Ростехнадзора от 16 ноября 2011 года № 370 

в присутствии ВриО Начальника Октябрьской КЭЧ И. В. Иванова, инженера – эколога капитан 

Сидорова С.С.                                                                                                           . 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

в период с  16.11.2011г.  по  16.12.2011г. 

проведена проверка плановая                   _____________________________________________ 
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(вид проверки) 

Октябрьской квартирно-эксплуатационная часть (Октябрьская КЭЧ), Камчатский край, п. 

Октябрьский                                                                                                                                        . 

     (место проведения мероприятий по контролю) 

по теме: проведения мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением природоохранного 

законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности 

Октябрьской КЭЧ.  

При этом установлено: 

Октябрьская КЭЧ осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица №1000000000000. 

Хозяйственная деятельность осуществляется в отношении следующих 

объектов: 

В области охраны окружающей среды представленная следующая 

документация: 

 Разрешение на неорганизованный сброс  №111 от 30.11.09 (срок действия – до 

01.01.10г.); 

 Разрешение на неорганизованный сброс №444 от 30.11.09 (срок действия – до 

01.01.10г.); 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АА.02.001.Т. от 27.10.05  на 

проект ПДВ; 

 Проект ПДВ ; 

 Проект инвентаризации выбросов; 

 Проект ПНОЛРО; 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1,2,3 квартал 

2011г. 

 

У Октябрьской КЭЧ отсутствует: 

 

 Положение об организации производственного экологического контроля; 

 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками для; 

 Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ; 

 Проект ПДВ для ; 

 Лицензия на деятельность по обращению, транспортировке, сбору, хранению, 

обезвреживанию отходов I-IV классов опасности; 

 Утвержденные лимиты на размещение отходов; 

 Обученное ответственное лицо в области обращения с отходами; 
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 Не были представлены договора на оказание услуг по сбору, вывозу, размещению, 

обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления со сторонними 

организациями, имеющими специальную лицензию на право обращения с опасными 

отходами от сторонних организаций; 

 Проект нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты; 

 Разрешение на организованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты. 

 

(Краткая характеристика объекта проверки и основных видов его негативного воздействия на ОС.  Выявленные 

нарушения : место нарушения, обстоятельства нарушения, законодательные или нормативные акты, требования с 

указанием статей , пунктов, которые нарушены,  наименование загрязняющего вещества, его количество в кг, м
3
, м

2
, шт.) 
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ПРЕДПИСАНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКЕ: 

надлежит выполнить следующие предписания по устранению выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Содержание предписаний со ссылкой на пункт НТД, нормативно -правовые акты 

Срок 

исполнения  

до 

1 Организовать на предприятии производственный экологический 

контроль (ст.64, ст.67 ФЗ РФ от 10.01.2002 г №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды») 

01.01.2012г 

2 Разработать и утвердить проект нормативов ПДВ (ст.12 ФЗ РФ от 

04.05.1999 N 3-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", ст.19, 22 ФЗ РФ 

от 10.01.2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 

01.04.2012г 

3 Провести инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (ст.22 ФЗ РФ от 04.05.1999 N 3-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха") 

01.04.2012г 

4 Получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками (ст.14, ФЗ РФ  от 04.05.1999 N 3-ФЗ 

"Об охране атмосферного воздуха", п.4, ст 23 ФЗ РФ от 10.01.2002 г №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды») 

01.07.2012г 

5 Произвести обучение лиц, допущенных к обращению с опасными отходами с 

подтверждением удостоверениями или сертификатами (ст. 15 ФЗ № 89-ФЗ 

от24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления») 

01.03.2012г 

6 Получить лицензию по обращению с отходами (ст.9 ФЗ № 89-ФЗ от24.06.1998г. 

«Об отходах производства и потребления») 

01.05.2012г 

7 
Утвердить лимиты на размещение отходов (п.1, ст. 18 ФЗ РФ от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») 
01.06.2012г 

8 Заключить недостающие договора на передачу  отходов производства и 

потребления сторонним организациями, имеющими специальную 

лицензию на право обращения с опасными отходами от сторонних 

организациям (ст. 11 ФЗ РФ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»)  

01.02.2012г 
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9 Разработать проект нормативов предельно-допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты (ст.22, 23 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002г.) 

01.11.2012г 

10 Получить разрешение на организованный сброс загрязняющих веществ 

в водные объекты (ст.22, 23 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002г.) 

01.12.2012г 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство предприятия  предупреждается, что невыполнение 

предписаний органов, осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды, 

рассматривается как нарушение, ответственность за которое предусмотрено ст.19.4, 19.5, 

19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

Журнал учета мероприятий по контролю должностным лицом органа государственного контроля 

(надзора)  на участке ________________________________________________ 

                                                                                                      (ведется / не ведется/ дата, ) 
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Акт-предписание составил:    

_____________________________________________________ 

                                                                            (подпись, Ф.И.О..инспектора) 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       (подпись, Ф.И.О) 

 

При проверке присутствовал                                                                            __                             . 

                                                        (должность, Ф.И.О. подпись, Ф.И.О) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

С актом и предписанием ознакомлен для исполнения принял ___________________________ 

_______________________________________________   «_____» _______________ 2007 г. 

(руководитель или владелец предприятия, организации; подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Настоящий акт направлен лицу,  заказным письмом «        »  ________________   200 

____________  г 

по адресу 

______________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

      УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник  
Ростехнадзора по ЮФО 

        _________________И.И. Иванов 

         «_____ »  __________  2007 г. 

 

ПЛАН 

проведения государственного экологического надзора на предприятии 

Домоуправление № 1211 Октябрьской КЭЧ 

 

Вид проверки: плановая. Сроки проверки: с 12.11.2011 г. по 12.12.2011 г. 

Общая документация: 

-договора аренды земли 

-страхования объекта  

-проектная документация на здание, сооружения, объектов хозяйственной 

деятельности 

-приказ о назначении лиц, ответственных за ООС на предприятии.  

-должностные инструкции для ответственного  персонала. 

-планы мероприятий по охране окружающей среды.  

-инструкции по охране окружающей среды на предприятии.  

Нормативные документы: 

В части охраны атмосферного воздуха:  

-проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)» 

-разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

-план-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и 

ПДК в контрольных точках (на постах) 

-проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия» 

-паспорта газоочистных установок 

-график планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных установок 

-график контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности работы ГОУ.  

Первичная учетная документация: 
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-ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик», 

(за последние 2 года) 

-ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха», 

(за последние 2 года) 

-ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок», (за 

последние 2 года) 

-журнал регистрации приема предупреждений о НМУ от органа Росгидромета на 

предприятии. (за последние 2 года) 

Планы мероприятий: 

-план мероприятий по предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, (за последние 2 года) 

-план мероприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ 

объекта в периоды НМУ. (за последние 2 года) 

Документация по охране атмосферного воздуха при эксплуатации 

автотранспортных средств: 

-журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств, (за последние 2 

года) 

-журнал ежедневного расхода горючего, (за последние 2 года) 

-журнал пройденного километража, (за последние 2 года) 

-журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на 

соответствие экологическим требованиям, (за последние 2 года) 

-журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями. (за последние 2 года) 

В части охраны поверхностных вод и рационального природопользования:  

Лицензионные документы и договоры: 

-лицензия на пользование водными объектами 

-лицензионное дело на пользование водными объектами 

-договор на пользование водными объектами 

-договор на пользование городской системой водоснабжения и канализации 

-договор на проведение аналитического контроля (при отсутствии собственной 

лаборатории) 

-при наличии собственной лаборатории предоставить аттестацию, лаборатории 

-при осуществлении экоаналитического контроля сторонним организациям 

предоставить аттестацию, аккредитацию лаборатории 

Нормативные документы: 
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-лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты 

-балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест 

измерения забора (приема) и сброса воды и точек передачи ее другим потребителям 

-проект нормативов допустимых сбросов (ПДС) в окружающую среду со сточными 

водами при сбросе сточных вод в поверхностные объекты, 

-норматив на предельно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный 

объект со сточными водами по выпускам (разрешение на сброс загрязняющих веществ) при 

сбросе сточных вод в поверхностные объекты 

-паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (ДС) загрязняющих 

веществ, отводимых в систему городской канализации 

-схема-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами и их влиянием на водные объекты и 

эффективностью работы очистных сооружений при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты 

-паспорта на очистные сооружения 

-график планово-предупредительного ремонта (ППР) водных коммуникаций и 

очистных сооружений.  

Первичная учетная документация: 

-№ ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными 

приборами и устройствами», (за последние 2 года) 

-№ ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами», 

(за последние 2 года) 

-№ ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и эффективности 

работы очистных сооружений», (за последние 2 года) 

-план ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта. 

В части охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов: 

-лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами 

-выписка из реестра на деятельность по обращению с опасными отходами 

-положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов 

обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами, выданное 

лицензиату для получения лицензии 

-свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, 

допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами 
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-документы, подтверждающие наличие производственных помещений, объектов 

размещения отходов, соответствующего техническим нормам и требованиям оборудования, 

транспортных средств, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности 

-свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре 

объектов размещения отходов (для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, 

имеющих на своем балансе или осуществляющих эксплуатацию объектов захоронения или 

длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, иловые карты, 

золоотвалы и т.д.) 

-договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними 

организациями.  

Нормативные документы: 

-заключения контролирующих органов о загрязненности почвы (территории 

предприятия)  

-протоколы аналитического контроля химического, биологического, радиоактивного 

загрязнения почв 

-проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

-лимиты размещения отходов 

-паспорта опасных отходов.  

Первичный учет: 

-перечень отходов, образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов 

-материалы по определению класса опасности отходов 

-справки, накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, направленных 

на размещение, переработку, обезвреживание. Учет отходов производства и потребления по 

факту образования всех видов отходов образовавшихся, использованных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц (за 2 последних годы) 

Государственная статистическая отчетность на предприятии: 

-№ 18-кс "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"; 

-№ 2-ос "Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах"; 

-№ 4-ос "Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и 

природоохранных платежах"; 

-№ 2-тп (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"; 

-№ 2-тп (водхоз) "Сведения об использовании воды"; 
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-№ 2-тп (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировки и размещении отходов производства и потребления". 

Документы по результатам осуществления государственного экологического 

контроля: 

 -журнал регистрации проверок; акты проверок; протоколы об административных 

правонарушениях, приостановках и разрешениях на возобновление работ; приказы об 

устранении нарушений и отчеты о выполнении предписаний; переписка с контролирующими 

органами. 

Плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды: 

-расчет платы за выбросы, сбросы, размещение отходов (копию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Форма приказа 

об организации производственного экологического контроля 

 

Во исполнение требований статьи 67 Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» , статьи 25 Федеральный закон от 4 мая 1999 

г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и статьи 73 Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  по организации 

производственного экологического контроля ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на (наименование предприятия) Службу производственного экологического 

контроля. 

2. Возложить руководство Службой производственного экологического контроля на (должность, 

ФИО). 

3. Назначить ответственных лиц за отдельные направления производственного экологического 

контроля: 
 

 общие вопросы и координация деятельности в сфере производственного экологического 

контроля – (должность, ФИО); 

 производственный контроль охраны атмосферного воздуха – (должность, ФИО); 

 производственный контроль охраны поверхностных и подземных вод – (должность, ФИО); 

 производственный контроль охраны земель – (должность, ФИО); 

 производственный контроль деятельности по обращению с отходами – (должность, ФИО); 

 производственный контроль охраны животного мира и среды его обитания – (должность, 

ФИО); 

 лабораторный производственный экологический контроль – (должность, ФИО). 
 

4.  Образовать в составе метрологической службы (наименование предприятия) подразделение по 
обеспечению единства измерений в области охраны окружающей среды, назначить руководителем 

упомянутого подразделения – (должность, ФИО).  
 

5.  Руководителю Службы производственного экологического контроля (ФИО по п. 2 настоящего 

приказа) совместно с (ФИО по п. 3 настоящего приказа) в срок до (указать) разработать и представить на 

утверждение проекты следующих документов: 

 Положение о производственном экологическом контроле; 

 Положение о службе производственного экологического контроля; 

6. Руководителю подразделения по обеспечению единства измерений в области охраны 
окружающей среды (ФИО по п. 4 настоящего приказа) в срок до (указать) разработать и представить на 

утверждение проекты Положения о подразделении по обеспечению единства измерений в области охраны 

окружающей среды и Плана первоочередных мероприятий метрологического обеспечения 

производственного экологического контроля. 

 

Подпись руководителя предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ,  

ОСУЩЕСТВ

ЛЯЕМОМ  

 

 (название 

предприятия) 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о Производственном экологическом контроле (далее - ПЭК) 

разработано в соответствии с требованиями федерального законодательства: Федерального Закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального Закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 

"Об охране атмосферного воздуха", Федерального Закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления". 

1.2. Положение о ПЭК определяет порядок организации и проведения ПЭК за соблюдением 

природоохранного законодательства и выполнением природоохранных мероприятий, а также 

предусматривает обязанности сотрудников Название предприятия по выполнению требований 

настоящего Положения. 
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1.3. ПЭК осуществляется в целях обеспечения соблюдения экологических нормативов в 

результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных федеральным 

законодательством. 

1.4. Основные принципы ПЭК: объективность, системность, комплексность. 

1.5. Основные задачи ПЭК: 

- учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду; 

- обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов (лимитов) воздействия на 

окружающую среду и контроль за их соблюдением; 

- контроль за выполнением планов и мероприятий в области охраны окружающей природной 

среды, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных органов государственного 

экологического контроля (далее - ГЭК); 

- контроль физических воздействий (тепловое, шумовое, радиационное и т.п.); 

- контроль за рациональным использованием природных ресурсов и учет их использования; 

- контроль за соблюдением правил обращения с опасными и вредными веществами, 

биопрепаратами; 

- контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования и 

сооружений; 

- контроль за наличием и техническим состоянием оборудования по локализации и ликвидации 

последствий техногенных аварий, по обеспечению безопасности персонала; 

- контроль, в том числе аналитический, за состоянием объектов окружающей среды в зоне его 

влияния предприятия; 

- ведение экологической документации предприятия; 

- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью, системой государственного экологического мониторинга, кадастровым 

учетом, используемой для обеспечения мер безопасности в экстремальных ситуациях, обосновывающей 

размеры экологических платежей и ущерба и т.д.; 

- своевременное представление информации, предусмотренной внутрипроизводственной 

системой управления охраной окружающей природной среды. 

      

1.6. Объекты ПЭК, подлежащие регулярному наблюдению и оценке (мониторингу): 

- сырье, материалы, реагенты, препараты; 

- природные ресурсы, используемые на производстве; 

- источники образования отходов, в том числе производства, цеха, участки, технологические 

процессы и отдельные технологические стадии; 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду; 

- источники сбросов загрязняющих веществ в системы канализации и сети водоотведения; 
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- источники физических воздействий; 

- системы очистки сточных вод и размещения отходов очистки; 

- системы очистки отходящих газов и размещения отходов очистки; 

- склады и хранилища сырья, материалов, реагентов; 

- системы повторного и оборотного водоснабжения; 

- системы рециклирования сырья, реагентов и материалов; 

- системы размещения и удаления отходов; 

- объекты окружающей среды в пределах промышленной площадки, территории (акватории), 

где осуществляется природопользование, санитарно-защитной зоны, зоны влияния предприятия; 

- готовая продукция; 

- системы для локализации и ликвидации последствий техногенных аварий и иных 

непредвиденных ситуаций, приводящих к отрицательным воздействиям на окружающую среду, а также 

для предупреждения таких ситуаций и аварий.  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЭК 

 

2.1. В обязанности Название предприятия входит выполнение требований природоохранного 

законодательства Российской Федерации, а также постановлений и предписаний должностных лиц 

органов, уполномоченных осуществлять ГЭК, в том числе: 

- разработка и проведение природоохранных мероприятий, а также проведение 

природоохранных мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, при производстве, 

транспортировке, хранении и реализации продукции, в том числе посредством проведения ОВОС; 

- обеспечение безопасности для окружающей среды и здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг; 

- осуществление ПЭК за соблюдением природоохранного законодательства. 

 

2.2. ПЭК осуществляется специальной службой (экологической службой, ответственным за 

охрану окружающей среды), организованной в структуре Название предприятия, которая возглавляется 

Главным инженером. Специалисты экологической службы должны быть компетентными в вопросах 

охраны окружающей среды. Аттестация специалистов проводится Дальневосточным управлением 

Ростехнадзора. 

2.3. ПЭК предусматривает: 

а) контроль за наличием официальной нормативно-методической документации, методов и 

методик контроля сбросов и выбросов, а также компонентов окружающей среды в соответствии с 

осуществляемой деятельностью; 

б) контроль за организацией и осуществлением лабораторных исследований и испытаний: 
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- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории 

предприятия, с целью оценки влияния производства на окружающую природную среду и здоровье 

человека; 

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации; 

в) контроль за наличием разрешительной документации: разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на сбросы загрязняющих веществ в поверхностные воды, 

установленных лимитов на размещение отходов; за выполнением предписаний по устранению 

выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды; паспортов на отходы I – 

IV классов опасности, иных документов, подтверждающих экологическую безопасность сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

г) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством и другими 

нормативными актами в области осуществления ПЭК; 

д) своевременное информирование органов местного самоуправления, Дальневосточного 

управления Ростехнадзора, Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю, МПР Хабаровского 

края, населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу окружающей природной среде и здоровью человека 

е) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами организации за 

выполнением природоохранных мероприятий, соблюдением требований природоохранного 

законодательства, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений 

 

2.4. Лабораторные исследования и испытания осуществляются Название предприятия 

самостоятельно (либо с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории). Номенклатура, объем и 

периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются в зависимости от санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, 

степени их влияния на окружающую природную среду и здоровье человека. 

2.5. Программа ПЭК составляется ежегодно, утверждается руководителем Название 

предприятия либо уполномоченными в установленном порядке лицами и представляется по запросам 

специально уполномоченных органов, осуществляющих ГЭК. 

2.6. Руководитель Название предприятия несет ответственность за своевременность 

организации, полноту и достоверность осуществляемого ПЭК. 

2.7. Должностные лица организации несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за экологические правонарушения в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

 

3.1. Общее  руководство по ПЭК осуществляет руководитель Название предприятия. 
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3.2. ПЭК организуется в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя Название 

предприятия.  

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЭК 

 

4.1. Для проведения ПЭК необходимо наличие следующих документов: 

- нормативные требования в области охраны окружающей среды и природопользования, 

распространяющиеся на Название предприятия; 

- данные по источникам загрязнения окружающей среды и воздействию на компоненты 

природной среды, оказываемому Название предприятия; 

- качество окружающей  среды в зоне возможного влияния Название предприятия (санитарно-

защитная зона, зона влияния субъекта, фоновые концентрации) 

 

4.2. Нормативные требования в области охраны окружающей среды и природопользования 

содержатся в законодательных актах РФ, Указах Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, 

нормативных актах Ростехнадзора и других специально уполномоченных государственных органов в 

области охраны окружающей среды, нормативных актах субъектов РФ (сюда же входят требования, 

распространяющиеся на Название предприятия). 

4.3. Нормативные требования формируются Службой ПЭК (ответственным за охрану 

окружающей среды) Название предприятия на основании официальных источников опубликования 

нормативных правовых документов Российской Федерации и субъектов РФ. 

Информация об источниках загрязнения окружающей природной среды и воздействии 

Название предприятия на компоненты природной среды отражается в следующих документах: 

1) материалы ТЭО на строительство Название предприятия; 

2) заключения государственной экологической экспертизы материалов ТЭО Название 

предприятия; 

3) проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ); 

4) разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

5) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР); 

6) лимиты на размещение отходов, образующихся на Название предприятия; 

7) документ на право владения земельными участками; 

8) паспорт водного хозяйства (договор водопользования и решение о предоставлении водного 

объекта в пользование); 

9) ведомость инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, находящихся в 

ведении Название предприятия;  

10) декларация о безопасности промышленного объекта; 

11) данные мониторинга воздействий на компоненты природной среды;  

12) и др. 
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Источниками информации о качестве атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

земель и почв, животного и растительного мира в зоне возможного влияния Название предприятия 

являются: 

1) раздел "Охрана окружающей среды" в составе материалов ТЭО на строительство Субъекта; 

2) результаты мониторинга природной среды. 

 

 

5. ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПЭК  

     Основные этапы ПЭК: 

1. Планирование 

2. Обеспечение выполнения 

3. Подготовка отчетов  

 

5.1. Планирование 

  

5.1.1. ПЭК осуществляется на основании утвержденных планов природоохранной 

деятельности, при разработке которых необходимо учитывать условия природопользования, 

экологические требования, технические требования к эксплуатации установок, устройств и сооружений 

по очистке газовых выбросов и сточных вод, результаты ГЭК и ПЭК. 

5.1.2. Условия природопользования установлены в разрешительной документации Название 

предприятия, а именно: 

- заключение Государственной экологической экспертизы (или Главгосэкспертизы); 

- документы на владение земельными участками; 

- договор водопользования или решение о предоставлении водных объектов в пользование; 

- проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

- разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- разрешение на размещение отходов; 

- лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию опасных отходов); 

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- документы на горный отвод; 

- декларация промышленной безопасности;  

- лицензия на недропользование и другие лицензии в соответствии с действующим 

законодательством. 
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5.1.3. В документации на установки, устройства и сооружения по очистке газовых выбросов и 

сточных вод изложены технические требования на их эксплуатацию (регламенты или инструкции по 

эксплуатации). 

5.1.4. Выявленные в результате экологического контроля нарушения природоохранного 

законодательства фиксируются в Журнале учета мероприятий по контролю (надзору) Название 

предприятия. 

5.1.5. Результаты ПЭК (включая результаты производственного экологического мониторинга) 

отражаются в отчетной документации службы ПЭК. 

5.1.6. План на следующий год разрабатывается в конце текущего. Структурные подразделения 

Службы ПЭК (ответственный за охрану окружающей среды) составляют планы по отдельным 

направлениям ПЭК, принимая во внимание необходимость проведения лабораторного контроля 

соблюдения природоохранных нормативов и осуществление производственного экологического 

мониторинга. В процессе планирования определяют источник финансирования и возможность 

реализации каждого из предложенных мероприятий. 

5.1.7. В общий план природоохранной деятельности Субъекта включаются все планы по 

отдельным направлениям ПЭК, который впоследствии утверждается его руководителем до начала 

планового периода (года, квартала). Руководитель определяет сроки подготовки планов 

природоохранной деятельности. 

 

5.2. Обеспечение выполнения 

 

5.2.1. Выполнение запланированных природоохранных мероприятий осуществляется Службой 

ПЭК с привлечением в установленном порядке специалистов других подразделений субъекта или/и 

сторонних экологических организаций (в необходимых случаях). 

5.2.2. Основные процедуры ПЭК: 

- производственный экологический мониторинг; 

- учет воздействий на компоненты природной среды; 

- инвентаризация источников загрязнения природной среды; 

- получение (продление) разрешительной документации; 

- контроль за выполнением мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, 

природных вод, земель и почв, растительного и животного мира, на соблюдение требований по 

обращению с опасными отходами; 

- контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов; 

- анализ результатов природоохранной деятельности; 

- разработка корректирующих мероприятий. 
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5.2.3. Под производственным экологическим мониторингом понимается наблюдение за 

качеством атмосферного воздуха, поверхностных и подземных природных вод, почвы, растительного и 

животного мира в пределах зоны защитных мероприятий Субъекта. Мониторинг проводится в 

соответствии с документами Системы экологического мониторинга. 

5.2.4. Основной и обязательной процедурой, выполняемой в рамках ПЭК, является учет 

воздействий на компоненты окружающей среды. Учет проводится по типовым формам, разработанным 

для каждого из направлений деятельности в области охране окружающей среды. В основу для 

подготовки отчетов, служебных записок, прогнозов, деклараций и иных документов по вопросам охраны 

окружающей среды ложатся учетные данные. 

5.2.5. Инвентаризацию источников загрязнения окружающей среды проводят для актуализации 

имеющихся данных по воздействию на компоненты окружающей природной среды. При инвентаризации 

используют проектную документацию Название предприятия, а также проект нормативов выбросов 

(сбросов), паспорт водного хозяйства, проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. В течение инвентаризации уточняются сведения по источникам загрязнения окружающей 

природной среды, качественному и количественному составу выбросов в атмосферу, сбросов в 

природные водные объекты, образующихся отходов, а также по режимам их образования и отведения в 

окружающую среду. 

5.2.6. Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха проводится в 

соответствии со специальным Планом (Программой). Данные по каждому источнику загрязнения вносят 

в соответствующий бланк инвентаризации. По результатам инвентаризации составляются технические 

отчеты. В свою очередь, результаты инвентаризации вносятся в инвентаризационную ведомость. 

5.2.7. С учетом реализованных технологических решений на Название предприятия должна 

быть в наличии разрешительная документация: разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, разрешение на размещение отходов, лицензия на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности, 

разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, договор водопользования или 

решений о предоставлении водных объектов в пользование. Получение и продление этих документов 

производится в порядке, установленном Минприроды России. 

5.2.8. Контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов проводится в 

соответствии с условиями действия вышеперечисленной разрешительной документации, полученной 

Субъектом. Отбор и анализ проб газовых выбросов, атмосферного воздуха, сточных вод, почвы, 

компонентов растительного и животного мира проводится по планам-графикам лабораторного контроля, 

которые должны быть согласованы с Дальневосточным управлением Ростехнадзора и, в необходимых 

случаях, Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Результаты лабораторного контроля 

регистрируются в соответствующих журналах первичного учета (см. разделы 6-11 настоящего 

Положения). По результатам проверок составляются акты, а в случаях несоблюдения природоохранных 

требований и нормативов - предписания об устранении отмеченных нарушений. Если нарушения 

вызваны объективными причинами и не могут быть оперативно устранены, то о таких нарушениях 

сообщают в Дальневосточное управление Ростехнадзора, разрабатывают и утверждают планы 
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мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований (планы достижения 

установленных нормативов). 

5.2.9. Служба ПЭК (ответственный за охрану окружающей среды)  анализирует результаты 

природоохранной деятельности в целом по Субъекту не реже 1 раза в квартал. Результаты анализа 

отражаются в отчетах (квартальных, годовых). При необходимости на основе этих результатов 

разрабатываются соответствующие корректирующие мероприятия, которые включают в планы 

природоохранной деятельности. 

 

5.3. Подготовка отчетов 

    

     5.3.1. По результатам ПЭК составляются отчеты (квартальные, годовые). Порядок их 

подготовки устанавливает руководитель Субъекта. 

5.3.2. Также в установленном Росстатом порядке подготавливается и представляется 

государственная статистическая отчетность по формам федерального государственного статистического 

наблюдения № 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха", № 2-ТП (водхоз) "Сведения 

об использовании воды", № 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, поступлении, использовании и 

размещении опасных отходов производства и потребления", № 2-ТП (рекультивация) "Сведения о 

рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почв",  № 4-ОС "Сведения о текущих 

затратах на охрану окружающей природной среды, экологических и природоресурсных платежах", № 18-

КС "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов". Государственная статистическая отчетность 

готовится на основании данных первичного учета по типовым формам Росстата.  

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

 

6.1. Планирование мероприятий по охране атмосферного воздуха  

 

6.1.1. Основные положения плана мероприятий по охране атмосферного воздуха: 

- Получение (продление) разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

- Проведение инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха (в случае 

изменений на Субъекте, например, при расширении, реконструкции предприятия, вводе в действие 

новых цехов и пр., или по указанию органов ГЭК); 

- Контроль соблюдения нормативов ПДВ и лимитов выбросов (проводится в соответствии с 

положениями Проекта нормативов ПДВ субъекта хозяйственной или иной деятельности); 

- Контроль соблюдения технических нормативов выбросов от передвижных источников 

загрязнения атмосферного воздуха; 

- Проверка технических характеристик газоочистного оборудования;  
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- Проведение мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в зоне 

защитных мероприятий субъекта хозяйственной и иной деятельности, в местах размещения отходов;  

- Проведение мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате ГЭК (при их 

наличии); 

- Подготовка и представление государственной статистической отчетности по форме  № 2-ТП 

(воздух); 

- Проведение мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях 

(при поступлении предупреждения/оповещения); 

- Повышение квалификации специалистов в области обеспечения экологической безопасности. 

 

 Мероприятия по вышеуказанным позициям должны быть конкретизированы.  

 

6.1.2. Руководитель Службы ПЭК (или руководитель предприятия) устанавливает сроки 

составления плана мероприятий. 

 

6.2. Выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха  

  

6.2.1. Контроль соблюдения ПДВ  

 

6.2.1.1. Работа по контролю соблюдения ПДВ проводится с учетом условий действия 

Разрешения на выброс загрязняющих веществ, а также требований ГОСТ 17.2.3.02-78 в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке Системой контроля соблюдения ПДВ на Название предприятия. 

Система контроля включает в себя: 

а) карту-схему промышленной зоны субъекта с указанием контролируемых источников 

выброса 

б) перечень контролируемых показателей по каждому из источников выбросов, нормативы 

ПДВ, периодичность и способы их контроля (прямое измерение, отбор пробы с последующим 

измерением, расчет); 

в) перечень средств измерения, оборудования и методических документов, применяемых для 

контроля соблюдения ПДВ, с указанием их метрологических характеристик; 

г) план-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ; 

д) данные о лаборатории, выполняющей измерения содержания загрязняющих веществ в 

выбросах  Субъекта. 

 

6.2.1.2. При контроле соблюдения ПДВ и лимитов выбросов за основу должны быть взяты 

прямые методы, которые используют измерения концентрации вредных веществ и объемов 

газовоздушной смеси после газоочистных установок или в местах непосредственного выделения веществ 

в атмосферу. Для повышения достоверности контроля ПДВ, либо в случае невозможности применения 
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прямых методов используют балансовые и технологические методы. В качестве способов контроля 

выполнения ПДВ в случаях, когда выбросы достаточно стабильны по составу смесей веществ либо 

отсутствуют приборы для прямого контроля нормативов выбросов конкретных ингредиентов, возможен 

контроль по групповым показателям (суммарные выбросы органических соединений, серосодержащих 

веществ и др.) с последующим расчетом выбросов веществ, по которым непосредственно установлены 

ПДВ. В качестве групповых показателей допускается использовать показания приборов, если по ним 

можно рассчитать выбросы веществ, по которым установлены ПДВ. 

6.2.1.3. При контроле соблюдения ПДВ выбросы вредных веществ определяют максимальные 

разовые ПДК (с периодичностью в 20 мин), а также в среднем за сутки, месяц и год. При 

продолжительности выбрасывания вредных веществ в атмосферу меньше 20 мин, контроль производят 

по полному выбросу вредного вещества за это время. 

 

6.2.2. Первичный учет при производственном контроле в области охраны атмосферного 

воздуха 

 

При ПЭК в области охраны атмосферного воздуха обязательно проводится первичный учет 

данных по типовым формам ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3. На каждую из этих форм заводится 

соответствующий журнал. 

Журнал по форме ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их 

характеристик» является первичным документом учета стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха и их характеристик по каждому структурному подразделению Субъекта. В этом 

журнале учитываются все загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух от 

организованных и неорганизованных источников. Записи в журнале ведут на основании результатов 

измерений параметров указанных источников и результатов анализа отобранных проб. Первичный учет 

по форме ПОД-1 позволяет: 

- определить общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

каждому источнику их выделения; 

- определить максимальное количество загрязняющих веществ в выбросах при каждой смене 

технологического режима источника выделения; 

- контролировать соблюдение нормативов ПДВ и лимитов выбросов; 

- провести оценку экологических характеристик технологических процессов Субъекта. 

 

Журнал по форме ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного 

воздуха» применяется для учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха: 

- оценки эффективности мероприятий, улучшение экологических характеристик 

технологических процессов; 

- упорядочения направлений снижения выбросов загрязняющих веществ; 
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- контроля сроков выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха и затрат на их 

реализацию. 

 

Журнал по форме ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих 

установок» используется для учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок. Первичный 

учет по форме ПОД-3 позволяет: 

- проводить оценку состояния пылегазоочистного оборудования; 

- определять фактический объем отходящих и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ; 

 

Данные форм ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3 используются для подготовки отчетов по форме 

федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух).  

 

6.2.3. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях 

(НМУ) 

 

6.2.3.1. В состав проекта нормативов ПДВ входит специальный план мероприятий, 

обеспечивающий снижение нормируемых выбросов в атмосферу на весь период НМУ. Неблагоприятные 

метеорологические условия - метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Предупреждения (оповещения) о 

наступлении НМУ должны фиксироваться в журнале. 

Таблица  

Форма журнала  

для записи предупреждений (оповещений) при наступлении неблагоприятных метеоусловий  и 

принятых мерах по сокращению выбросов 

 

№

  

Дата, 

время  

Текст  Фамилия, И.О.  Ме

ры, 

П

римечание  

п

/п  

 

приема 

предупреждения 

(оповещения) 

предуп

реждения 

(оповещения) 

приняв

шего 

предупреждение 

(оповещение) 

переда

вшего 

предуп

реждение 

(оповещение) 

при

нятые по 

сокращению 

выбросов  

 

1

  

2  3  4  5  6  7  
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Примечание:  

В графе 1 указывают порядковый номер предупреждения (оповещения), передаваемого на 

Название предприятия. 

В графе 6 указывают, в какие структурные подразделения Название предприятия была 

передана информация и какие конкретные меры были приняты. 

 

6.2.3.2. В случае поступления предупреждения о наступлении первого, второго или третьего 

режима НМУ руководитель Субъекта издает приказ о переходе предприятия на период НМУ на 

заданные режимы работы с указанием ответственных лиц за проведение мероприятий по Субъекту и по 

его структурным подразделениям, определением порядка приема и передачи мер оповещения. 

Для веществ, выбросы которых не создают на границе санитарно-защитной зоны или в жилой 

застройке загрязнение, превышающее 0,1 ПДКм.р., мероприятия по снижению выбросов на период НМУ 

не разрабатываются. 

6.2.3.3. При работе Название предприятия в первом режиме НМУ осуществляются в основном 

организационно-технические мероприятия без изменения режима технологического процесса и нагрузки 

Субъекта (усиление контроля технологической дисциплины, режима работы оборудования и средств 

контроля, исключение очистки оборудования и т.п.). Эти мероприятия позволяют снизить выбросы в 

атмосферу на 5-10%. Во втором и третьем режимах НМУ проводятся мероприятия на базе 

технологического процесса (снижение производительности отдельных аппаратов и технологических 

линий), введение запрета на сжигание отходов, остановка технологического оборудования в случае 

выхода из строя систем газоочистки, перестройка структуры топливопотребления и другое. 

6.2.3.4. Мероприятия по временному сокращению выбросов, оформленные в виде таблиц и 

пояснительной записки, приводятся в Проекте нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ. 

 

6.3. Отчетность по выполнению мероприятий в области 

охраны атмосферного воздуха  

 

      6.3.1. Порядок подготовки отчетов о выполнении мероприятий по охране атмосферного 

воздуха устанавливается руководителем службы экологического контроля. 

  В отчете должны быть отражены все запланированные и внеплановые мероприятия по охране 

атмосферного воздуха. В отчете проводится анализ выполненных работ, оценивается их эффективность, 

указываются причины нарушения требований, несоблюдения нормативов, даются предложения по 

совершенствованию деятельности в области охраны атмосферного воздуха.  

6.3.2. До 15 января Субъект представляет в органы государственной статистики и 

природоохранным органам ежегодную государственную статистическую отчетность по форме 

федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) "Сведения об охране 

атмосферного воздуха".    
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Статистическая отчетность по форме № 2-ТП (воздух) готовится на основании журналов 

первичного учета по формам ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3. 

Субъект представляет наряду с годовой отчетностью по форме № 2-ТП (воздух) субъектом 

полугодовую форму федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП-воздух 

(срочная). 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ 

ОТХОДАМИ  

 

В целях осуществления экологического контроля деятельности в области обращения с 

опасными отходами Служба ПЭК (ответственный за охрану окружающей среды) выполняет следующие 

функции: 

- разработка мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды; 

- учет и отчетность в области обращения с отходами производства и потребления; 

- контроль соблюдения экологических требований, при обращении с отходами производства и 

потребления, отчетность о выполнении предписаний органов ГЭК; 

- мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду; 

- организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения, 

паспортизации, подтверждения отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности, разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР); 

- получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV  классов опасности и контроль 

лицензионных условий. 

 

7.1. Разработка мероприятий по снижению влияния отходов на состояние окружающей 

среды  

 

7.1.1. В состав ПНООЛР включаются мероприятия перспективного планирования. 

Служба ПЭК осуществляет годовое планирование, которое должно обеспечить выполнение 

заданий, включенных в ПНООЛР. Проекты планов по снижению влияния образующихся отходов на 

состояние окружающей среды, входящие в состав ПНООЛР, должны быть согласованы с органами, 

осуществляющими ГЭК. Ежегодно, в развитие реализации пятилетнего плана, принятого к реализации в 

составе проекта ПНООЛР, Название предприятия разрабатывает План мероприятий по снижению 

образующихся отходов на состояние окружающей среды. 

7.1.2. В первую очередь, при разработке годового Плана мероприятий Службой ПЭК 

составляется перечень мероприятий, который обеспечит снижение влияния образующихся отходов на 
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окружающую среду. Целесообразность проведения этих мероприятий должна быть подтверждена 

расчетами затрат на их реализацию и ожидаемыми результатами по снижению влияния образующихся 

отходов на окружающую среду. 

7.1.3. К числу обязательных мероприятий, включаемых в План, относятся мероприятия по 

достижению лимитов размещения отходов, получению (продлению) разрешения на размещение отходов, 

мероприятия по проведению текущих, планово-предупредительных ремонтов мест временного хранения 

отходов, а также мероприятия, предложенные вышестоящими организациями и предписаниями органов 

ГЭК. 

7.1.4. План мероприятий на следующий год разрабатывается в конце текущего года. План 

мероприятий разрабатывает лицо, ответственное за организацию природоохранной деятельности в 

области обращения с отходами с участием заинтересованных руководителей подразделений Название 

предприятия. 

7.1.5. Разработанные мероприятия предварительно проверяется расчетными методами на 

эффективность и экономичность, определяются источники их финансирования и возможность 

реализации. После этого План мероприятий подписывает главный инженер и утверждает руководитель 

Название предприятия. Утвержденный План мероприятий представляется на согласование в 

Дальневосточное управление Ростехнадзора. 

7.1.6. Служба ПЭК осуществляет контроль выполнения Плана мероприятий. Специалист 

службы, ответственный за обращение отходов, не реже одного раз в месяц с целью принятия 

предупредительных мер в случае невыполнения запланированных работ проводит проверку: 

- сроков, своевременности начала работ и их завершения 

- обеспеченности работ финансированием, оборудованием, материалами 

- наличия плана графика работ по вводу в эксплуатацию, проведения капитального и планово-

предупредительного ремонтов, наладки и своевременности выполнения мероприятий этого графика 

- достоверности отчетности руководителей подразделений Название предприятия о 

выполнении запланированных мероприятий 

 

7.1.7. После завершения работ по каждому мероприятию в Плане мероприятий делается запись 

с указанием конкретных данных о выполнении: дата и номер документа (приказ, договор, разрешение на 

лимиты размещение отходов, согласования, ввод в эксплуатацию и т.д.), работы, проведенные при 

выполнении данного мероприятия, причина переноса и т.д. 

Полноту и своевременность выполнения Плана мероприятий контролируют органы ГЭК. 

 

7.2. Учет и отчетность в области обращения с отходами производства и потребления  

 

7.2.1. Служба ПЭК Объекта осуществляет первичный учет образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов согласно Федеральному 

Закону «Об отходах производства и потребления».  
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Журнал первичного учета объемов образования отходов и их удаления с мест образования во 

всех подразделениях Название предприятия. Первичному учету подлежат все виды отходов 

производства и потребления - твердые, жидкие и газообразные, не учитываемые по формам № 2 ТП - 

(водхоз), № 2 ТП - (воздух). 

7.2.2. На каждый вид отхода в журнале отводится самостоятельный раздел. Число разделов 

журнала совпадает с числом видов образующихся на объекте отходов. 

При наличии объекта размещения отходов (полигона захоронения) ведется журнал ОТХ-2 

отходов. 

7.2.3. Для заполнения формы «Схема операционного движения отходов» используют формы 

первичного учета отходов. Эта форма необходима для заполнения формы "Баланс массы отходов за 

отчетный период". Форма "Баланс массы отходов за отчетный период" ежегодно представляется в 

Дальневосточное управление Ростехнадзора в составе "Технического отчета о неизменности 

производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах". Также в состав 

"Технического отчета" входят сведения о размещении отходов и информация о выполнении Плана 

мероприятий.  

7.2.4. Заполнение Схемы операционного движения отходов происходит с использованием 

системы классификации и кодирования отходов и Федерального классификационного каталога отходов. 

7.2.5. Ведение первичного учета движения отходов обеспечивает также достоверность 

представления государственной статистической отчетности (форма № 2-ТП (отходы). Проверяя 

достоверность заполнения статистической отчетности по форме № 2-ТП (отходы), Служба ПЭК 

сравнивает утвержденные нормативы образования и лимитов размещения отходов с фактическими 

результатами, полученными при анализе материального баланса и проведении инструментального 

контроля соблюдения установленных нормативов. 

7.2.6. Служба ПЭК обеспечивает хранение данных первичного отчета, годового и 

статистического учета обращения отходов. Срок хранения документов определяет руководитель 

предприятия. 

 

7.3. Контроль соблюдения экологических требований при обращении с отходами, 

производства и потребления  

 

7.3.1. Экологическим требования, установленные законодательством РФ в области обращения 

с отходами фиксируются в ПНООЛР Название предприятия, лимитах на размещение отходов 

производства и потребления, лицензии на осуществление деятельности с отходами I-IV классов 

опасности. 

7.3.2. Назначается должностное лицо Службы ПЭК, ответственное за эксплуатацию мест 

хранения (накопления) отходов на территории Субъекта. В его обязанности входит ежемесячная 

проверка мест хранения отходов на соответствие тому ПНООЛР и в случае обнаружения несоответствия 

выдача предписания по устранению замеченных нарушений с указанием сроков его исполнения.  
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7.3.3. Контролю подвергаются места хранения (накопления) отходов на территории объекта, их 

границы (площадь, объемы), обустройство, предельное количество временного накопления отходов в 

соответствии с выданными разрешениями, сроки и способы их накопления. 

7.3.4. При осуществлении контроля используют таблицу ПНООЛР "Характеристика объектов 

хранения отходов" и таблицу "Характеристика объекта размещения отходов" тома ПНООЛР. В случае 

транспортировки отходов должностным лицом Службы ПЭК оценивается вероятность потери опасных 

отходов в процессе перевозки, создания аварийной ситуации, причинения вреда окружающей среде, 

здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. В данном случае контролируется: наличие паспорта 

отходов I-IV классов опасности, соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных 

отходов на транспортных средствах, наличие документации (для транспортирования и передачи опасных 

отходов) с указанием объемов и видов транспортируемых отходов, цели и месте их транспортирования, 

оснащение транспорта специальным оборудованием и снабжение его специальными знаками. В случае 

возможности возникновения аварийной ситуации должностное лицо Службы ПЭК запрещает 

транспортирование опасных отходов. 

7.3.5. Служба ПЭК осуществляет контроль принятых или переданных на размещение отходов. 

Документы контроля передачи отходов другим организациям - акты сдачи отходов, квитанции и 

контрольные талоны приема отходов на размещение. 

7.3.6. При наличии объекта для размещения отходов его эксплуатация проверяется на 

эффективность и безопасность для окружающей среды и здоровья населения. Служба ПЭК вносит 

объект размещения отходов в государственный реестр в соответствии с законодательством. 

7.3.7. При проверке государственными органами контроля деятельности в области обращения с 

опасными отходами Название предприятия должен быть составлен Акт проверки с предписаниями об 

устранении нарушений природоохранного законодательства, обязательными для выполнения. Сроки 

выполнения предписания согласовываются с руководством Название предприятия. 

7.3.8. На основании Акта проверки деятельности, ответственное лицо в сфере обращения с 

отходами оформляет План мероприятий по устранению нарушений природоохранной деятельности. 

План утверждается руководителем Название предприятия. Мероприятия по реализации предписаний 

входят в состав Плана Мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды. 

7.3.9. В целях государственного контроля за ходом реализации предписаний копию 

утвержденного плана мероприятий по устранению нарушений природоохранной деятельности 

направляют в Управление Росприроднадзора по Хабаровскому краю. 

7.3.10. О выполнении предписаний ежеквартально Служба ПЭК представляет отчет о ходе их 

реализации, но не позднее 25 числа последнего месяца квартала, 

В отчете отражаются все предписания, подлежащие выполнению в данном квартале, 

запланированные сроки их выполнения и результаты реализации. Отчет заверяется подписью главного 

инженера Название предприятия. 

При невыполнении хотя бы одного предписания в сроки, указанные в Акте, руководитель 

Название предприятия направляет в Управление Росприроднадзора по Хабаровскому краю письмо, в 



 596 

котором указывается обоснование причин невыполнения предписания и запрос о разрешении продления 

сроков выполнения мероприятия. 

      

7.4. Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов 

размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду 

 

7.4.1. ПЭК контролирует организацию мониторинга состояния окружающей природной среды 

на территориях мест и объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

природную среду в порядке, установленном специально уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенции. 

7.4.2. Подразделение службы ПЭК по экологическому лабораторному контролю выполняет 

практическую работу по мониторингу за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) 

отходов и мониторингу за состоянием окружающей среды на объектах захоронения отходов. 

 

 

7.5. Организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их 

размещения, паспортизации, подтверждения отнесения опасных отходов к конкретному классу 

опасности, разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  

 

7.5.1. Служба ПЭК организует и проводит инвентаризацию отходов и объектов их размещения. 

Различают 3 этапа проведения инвентаризации отходов и объектов их размещения: 

1. Подготовительный 

2. Проведение инвентаризационного обследования 

3. Обработка результатов обследования и оформление выходных материалов 

 

7.5.2. Начальник службы ПЭК разрабатывает Программу работ по проведению инвентаризации 

отходов и объектов их размещения. В случае привлечения специализированной организации программа 

работ составляется совместно с представителями данной организации. 

После согласования руководителями структурных подразделений Название предприятия 

Программа утверждается руководителями Название предприятия и привлекаемой организации. 

В программе должны быть указаны конкретные сроки проведения работ в каждом структурном 

подразделении. В Программе указывается ответственный за выполнение мероприятий или 

ответственный исполнитель. Сроки проведения работ и мероприятий, внесенные в программу, являются 

обязательными для обеих сторон. Перенос сроков допускается только при согласии обеих сторон. 

7.5.3. Результаты инвентаризационного обследования являются основой для расчетов и 

установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещения. 

Служба ПЭК организует и проводит паспортизацию опасных отходов в соответствии с 

нормативными актами, действующими на период составления паспортов и др.  
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7.5.4. Служба ПЭК проводит расчеты (либо привлекает специализированную организацию на 

договорных началах) по подтверждению отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности в 

установленном порядке согласно Приказу МПР России от 15.06.2001 г. № 511. 

7.5.5. В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об отходах производства и 

потребления» Название предприятия устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещения. 

7.5.4. Проекты ПНООЛР разрабатываются специализированными организациями на 

договорной основе. При оформлении договора разработчик совместно с руководством Название 

предприятия составляет План-график работ, в том числе согласования нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещения и получения разрешения. 

7.5.5. Служба ПЭК представляет специализированной организации необходимую информацию: 

данные по инвентаризации отходов и мест их размещения, карту-схему объекта с размещенными на ней 

местами хранения отходов, паспорта опасных отходов, материалы по подтверждению отнесения опасных 

отходов к конкретному классу опасности, сведения о перспективах развития объекта и другие материалы 

по запросу организации-разработчика. 

7.5.6. Объем и содержание тома ПНООЛР регламентируется Методическими указаниями по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

7.5.7. Оформленный проект тома ПНООЛР проверяет Служба ПЭК и главный инженер 

Субъекта на качество исполнения и оформления, полноту и достоверность исходных данных, 

достаточность и выполнимость рекомендованных мероприятий по снижению воздействия опасных 

отходов на окружающую среду. После рассмотрения и немедленного устранения замечаний и 

недостатков проект тома ПНООЛР утверждается руководителями Название предприятия и 

представляется в Роспотребнадзор и органы ГЭК на согласование. 

7.5.8. Необходимым условием выдачи разрешения на  размещение отходов производства и 

потребления является согласованный том ПНООЛР. 

В случае изменения качественных и количественных характеристик образующихся на 

Название предприятия отходов они должны заблаговременно доводиться до сведения Территориального 

органа Ростехнадзора путем представления дополнительных материалов по корректировке тома 

ПНООЛР. 

Разрешение на размещение отходов производства и потребления выдается Территориальным 

органом Ростехнадзора на основании согласованного ПНООЛР. 

7.5.7. Для продления срока действия разрешения на размещение отходов производства и 

потребления, служба ПЭК не позднее чем за 45 суток до его истечения представляет необходимые 

оформленные материалы и документы в Территориальный орган Ростехнадзора. Перечень требуемой 

документации уточняется в соответствующем структурном подразделении охраны окружающей среды 

Ростехнадзора. 

 

7.6. Получение лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными 

отходами и контроль лицензионных условий 
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7.6.1. Служба ПЭК организует получение лицензии на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов, руководствуясь Федеральным 

Законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства РФ от 

26.08.2006 г. № 524. 

В лицензии на деятельность с опасными отходами должны быть указаны лицензионные 

условия этой деятельности. 

7.6.2. Служба ПЭК осуществляет контроль соблюдения лицензионных условий. В случае 

выявления нарушений служба ПЭК принимает меры по их ликвидации. В случае выявления нарушений 

лицензионных условий уполномоченным должностным лицом службы государственного контроля и 

выдачи предписания, в том числе приостанавливающих действие лицензии, Служба ПЭК принимает 

меры по устранению нарушений лицензионных условий в сроки, которые были указаны в предписании, 

и уведомляет об этом лицензирующий орган. 

7.6.3. Лицензирующий орган проводит проверку проведения устранения Название 

предприятия нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, в течение 15 дней со 

дня получения от Название предприятия уведомления об устранении указанных нарушений. 

7.6.4. Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию опасных отходов выдается на определенный срок, который впоследствии может 

быть продлен по заявлению Название предприятия в порядке, предусмотренном для переоформления 

лицензии. 

7.6.5. В случае изменения класса опасности отходов для окружающей среды, свойств и видов 

отходов, а также места нахождения объектов их размещения служба ПЭК должна в 15-дневный срок 

сообщить об этом в письменном виде в лицензирующий орган. 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ  

 

8.1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 "Об утверждении 

порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия" Субъекты являются плательщиками за 

негативное воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления). 

8.2. Службой ПЭК контролируются расчеты платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду, произведенные Название предприятия в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

05.04.2007 г. № 204 "Об утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и порядка заполнения и представления формы расчета платы  за негативное воздействие на 

окружающую среду".   

 



 599 

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ (ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ) СИТУАЦИИ  

 

9.1. При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации 

аварийной (чрезвычайной) ситуации на объекте, Служба ПЭК функционирует во взаимодействии с 

силами и средствами наблюдения и прогнозирования системы Министерства РФ по чрезвычайным 

ситуациям и работает совместно с подразделениями этого ведомства. 

9.2. В этот период передается руководству объекта, в вышестоящую организацию по 

подчиненности и одновременно в контрольные и надзорные органы информация об ухудшении 

обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве химических веществ, превышающих предельно-

допустимые уровни, в соответствии с Порядком, действующим на территории субъекта: 

     - для атмосферного воздуха - в 20 и более раз 

     - для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности в 5 и более раз, для 3 и 4 

классов опасности - в 50 и более раз 

     - для почв - 50 раз и более 

      

9.3. В случае обнаружения высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков 

возникновения чрезвычайной ситуации по визуальным и органолептическим признакам, передача 

информации осуществляется в срок, указанный в действующем на объекте Порядке, при возникновении 

чрезвычайной ситуации и далее с периодичностью не более 4-х часов по существующим линиям связи. 

9.4. Последующие наблюдения осуществляют оперативные группы, в составе которых не 

менее 2-х человек, сформированными на базе территориальных природоохранных органов и служб ПЭК 

объекта самостоятельно или совместно с другими службами наблюдения и контроля, входящими в 

состав Российской системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

9.5. Перед выездом на место аварии, оперативная группа собирает необходимую информацию: 

направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ и опасных воздействий. 

Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к объекту. 

     9.6. Личный состав оперативной группы обеспечивается индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Наличие химически опасных веществ определяют с помощью приборов, предусмотренных в 

Порядке действия персонала системы мониторинга загрязнения окружающей среды в режиме 

функционирования в аварийной ситуации. 

9.7. Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются 

своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь  передают данные в вышестоящие 

организации и территориальные органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций с периодичностью не более 4-ч часов. 
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В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения проводят 4 

раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч., а в случае возникновения чрезвычайной ситуации - с 

периодичностью 4 часа. 

     Время и количество замеров определены в приказах по Название предприятия. 

9.8. Наряду с проведением измерений производится определение границы территории 

загрязнения. 

Для определения конкретного перечня загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный 

воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в результате аварийной 

ситуации, проводят лабораторный контроль на предмет идентификации загрязняющих веществ и 

количественный химический анализ отобранных проб. 

Отбор проб производят в зоне загрязнения. В каждом случае количество проб определяется 

отдельно. В результате проведения лабораторного контроля отобранных проб должен быть четко 

установлен перечень загрязняющих веществ, их количественный и качественный состав, а также 

определена зона загрязнения (до фонового уровня). 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим ГОСТам и 

методикам. Результаты отбора проб заносятся в соответствующие акты. 

Количественный химический анализ производится по методикам выполнения измерений, 

утвержденным государственными органами исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. 

 

 

Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения. Положение может быть  

пересмотрено и дополнено в связи с вводом в действие новых правил, нормативных документов в 

области ООС. 

 

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

1. Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

2. Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 

3. Федеральный Закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

4. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору"  

     5. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

6. РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях 
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7. Приказ Росстата от 18.08.2008 г. № 194 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей средой на 2009 год"  

8. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ  

9. Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 17 "Об утверждении Правил 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов"  

10. Приказ Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 "Об утверждении 

Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы"  

11.  Федеральный Закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире"  

12. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ  

13. Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 "Об утверждении критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды" 

14. Приказ МПР России от 19.10.2007 г. № 703 "Об утверждении методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" 

15. Федеральный Закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"  

16. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов" 

 

 

Главный инженер     

 (название организации)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Положение об отделе охраны окружающей среды 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности отдела охраны окружающей среды (далее - отдел). 

1.2. Отдел осуществляет охрану окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов, обеспечение экологической чистоты выпускаемой продукции. 

1.3. Отдел является самостоятельным структурным подразделением организации и 

подчиняется непосредственно ее руководителю или одному из его заместителей. 

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов, организационно-распорядительными документами 

самой организации и настоящим положением. 

1.5. Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, 

сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их 

обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей и отдельных поручений начальника отдела. 

1.6. Начальник и другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 

занимаемых должностей приказом руководителя организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

начальника и других работников отдела регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми руководителем организации. 

1.8. Отдел возглавляет начальник, на должность которого назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и 

руководящих должностях по охране окружающей среды не менее 5 лет. 

1.9. Начальник отдела: 

- руководит всей деятельностью отдела, несет персональную ответственность за своевременное 

и качественное выполнение возложенных на отдел задач и функций; 

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников отдела; 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между сотрудниками 

отдела, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения 

руководителю организации об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников; 
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- вносит руководству организации предложения по совершенствованию работы отдела, 

оптимизации его структуры и штатной численности; 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности отдела, а также подготовке 

приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на отдел задач и функций; 

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного 

обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки работников отдела; 

- участвует в подборе и расстановке кадров отдела, вносит руководству организации 

предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников отдела, направлении 

их на переподготовку и повышение квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников отдела; 

- осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих должностных 

обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отдела в целом. 

1.10. В период отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет его заместитель (при 

его наличии) или назначенный приказом руководителя организации другой работник. 

1.11. Начальник отдела или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 

документов, направляемых от имени отдела по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.12. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями организации, а также в пределах своей компетенции со сторонними 

организациями. 

1.13. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники отдела несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

1.14. Настоящее положение, структура и штатное расписание отдела утверждаются 

руководителем организации. 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, 

обеспечение экологической чистоты выпускаемой продукции, внедрение в производство технологий с 

улучшенными экологическими характеристиками. 

2.2. Контроль за соблюдением в организации действующего экологического законодательства. 

2.3. Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности 

структурных подразделений организации по вопросам экологии и рационального использования 

природных ресурсов. 

2.4. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о 

состоянии охраны окружающей среды в деятельности организации. 

2.5. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий. 
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2.6. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих 

решений руководства организации. 

2.7. Повышение уровня экологической грамотности работников организации. 

2.8. Решение иных задач в соответствии с целями организации. 

 

3. Основные функции отдела 

 

3.1. Руководство разработкой и внедрением мероприятий, направленных на выполнение 

требований экологического законодательства по соблюдению стандартов и нормативов в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, создания экономики замкнутого 

цикла при проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов предприятия, а также 

расширении и реконструкции действующих производств. 

3.2. Разработка перспективных и текущих планов по охране окружающей среды, контроль за 

их выполнением. 

3.3. Участие в разработке мер по обеспечению экологической чистоты выпускаемой 

продукции, ее безопасности для потребителей, созданию новых товаров и технологических процессов с 

улучшенными экологическими характеристиками. 

3.4. Проведение экологической экспертизы технико-экономических обоснований, проектов, а 

также создаваемых новых технологий и оборудования, внедрение систем экологической маркировки 

продукции. 

3.5. Разработка экологических стандартов и нормативов предприятия в соответствии с 

действующими государственными, международными (региональными) и отраслевыми стандартами, 

контроль за их выполнением и своевременный пересмотр. 

3.6. Контроль за эксплуатацией очистных и защитных сооружений. 

3.7. Разработка необходимых мер по предотвращению загрязнения окружающей среды, 

соблюдению экологических норм, обеспечивающих благоприятные условия труда, а также по 

предупреждению возможности аварий и катастроф. 

3.8. Участие в разработке планов внедрения новой техники, проведении научно-

исследовательских и опытных работ по созданию производственного процесса замкнутого цикла, 

основанного на экологически рациональной циркуляции материалов и замещении невозобновляемых 

ресурсов, минимизации, повторном использовании, переработке и утилизации отходов, внедрении 

малоотходных, безотходных и экологически чистых технологий, рациональном использовании 

природных ресурсов. 

3.9. Разработка планов капитального строительства по природоохранным объектам. 

3.10. Расчет рисков для состояния окружающей среды при реализации предприятием программ 

по очистке и другим природоохранным мероприятиям. 

3.11. Расследование причин и последствий выбросов вредных веществ в окружающую среду, 

подготовка предложений по их предупреждению. 
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3.12. Разработка мер по улучшению охраны окружающей среды на основе изучения и 

обобщения передового опыта отечественных и зарубежных предприятий. 

3.13. Ведение учета показателей, характеризующих состояние окружающей среды, создание 

системы экологического мониторинга, хранение и использование документации по ликвидации отходов, 

природоохранительной деятельности организации и прочей информации экологического характера. 

3.14. Создание в организации эффективной системы экологической информации, 

распространяемой на всех уровнях управления, ознакомление работников организации с требованиями 

экологического законодательства. 

3.15. Разработка и реализация программ экологического обучения. 

3.16. Составление установленной действующими нормативно-правовыми актами отчетности. 

3.17. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и 

задачами организации. 

 

4. Права и ответственность 

 

4.1. Отдел имеет право: 

- получать поступающие в организацию документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководителей организации и ее структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций; 

- проверять соблюдение экологического законодательства в деятельности организации; 

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 

структурных подразделений организации по вопросам охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов, обеспечения экологической чистоты выпускаемой продукции, 

внедрения новых технологий с улучшенными экологическими характеристиками, о результатах проверок 

докладывать руководству организации; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела и организации в 

целом; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности; 

- вносить предложения руководству организации по повышению квалификации, поощрению и 

наложению взысканий на работников отдела и других структурных подразделений организации по 

своему профилю деятельности; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции отдела. 

4.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за: 

- выполнение возложенных на отдел функций и задач; 

- организацию работы отдела, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов по 

своему профилю деятельности; 
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- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов; 

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделе, выполнение его работниками 

своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками отдела правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации о 

деятельности отдела; 

- готовность отдела к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Требования в области охраны окружающей природной среды, 

предъявляемые к  Субъектам хозяйственной и иной деятельности 

 

Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

1. Общие требования 

 
1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с 

требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны 

предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. 

 

Федеральный закон «Об 
охране окружающей 

среды» (статья 34) [1] 

 

 

1. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и 
иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с 

соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окружающей среды. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

2. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления 

границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных 

проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

3. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, 

строений, сооружений и иных объектов принимаются меры по охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации 
земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 
среды» (статья 37) [1]  

 

1. Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 

осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных 

проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» (статья 38) [1] 

 

 

 

1. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать 

утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, 

восстановления природной среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» (статья 39) [1] 

 

 

1. Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

энергетики осуществляются в соответствии с требованиями статей 34 - 39 

настоящего Федерального закона. 

2. При проектировании и строительстве тепловых электростанций 

должны предусматриваться их оснащение высокоэффективными средствами 

очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, использование 

экологически безопасных видов топлива и безопасное размещение отходов 

производства. 

3.При размещении указанных объектов должны предусматриваться 

меры по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных 
биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, 

биологического разнообразия, обеспечиваться устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, сохранение природных ландшафтов, 

особо охраняемых природных территорий и памятников природы, а также 

приниматься меры по своевременной утилизации древесины и плодородного 

слоя почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные 

необходимые меры по недопущению негативных изменений природной 

среды, сохранению водного режима, обеспечивающего наиболее 

благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов. 

4. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных 

станций, должны обеспечиваться охрана окружающей среды от 
радиационного воздействия таких установок, соблюдаться установленный 

порядок и нормативы осуществления технологического процесса, требования 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять 

государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной 

безопасности, а также должны осуществляться государственное 

регулирование безопасности при использовании атомной энергии, 

приниматься меры по обеспечению полной радиационной безопасности 

окружающей среды и населения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и общепринятыми принципами и нормами 

международного права, обеспечиваться подготовка и поддержание 

квалификации работников ядерных установок. 
5. Размещение ядерных установок, в том числе атомных станций, 

осуществляется при наличии по проектам и иным обосновывающим 

материалам положительных заключений государственной экологической 

экспертизы и иных государственных экспертиз, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и подтверждающих экологическую 

и радиационную безопасность ядерных установок. 

6. Проекты размещения ядерных установок, в том числе атомных 

станций, должны содержать решения, обеспечивающие безопасный вывод их 

из эксплуатации. 

 

среды» (статья 40) [1] 

 

1. Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, в полной мере распространяются на военные и 

оборонные объекты, вооружение и военную технику, за исключением 

чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в области 

охраны окружающей среды. 

 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 
 (статья 41, ч.1) [1] 

 

 

1. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, 

животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду. 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 42, ч.1-3) [1] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

2. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, 

заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные 

сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности 

должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

3. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь 

необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, 

исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

 
 

 

1. Производство автомобильных и иных транспортных средств должно 

осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны 

окружающей среды. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных и иных оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также 

принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их 

нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 41, ч.1-2) [1] 

 

1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и 

продуктов их переработки должны осуществляться в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации 

нефти, газа и продуктов их переработки должны предусматриваться 

эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и 

сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды, рекультивации 
нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, 

причиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов. 

3. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации 

нефти, газа и продуктов их переработки допускаются при наличии проектов 

восстановления загрязненных земель в зонах временного и (или) постоянного 

использования земель, положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

4. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и 
газа, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

допускаются при наличии положительных заключений государственной 

экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной 

документации и иных установленных законодательством государственных 

экспертиз после восстановления загрязненных земель. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

 

 

Федеральный закон 
 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 41, ч.1-4) [1] 
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Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

1. Производство и обращение потенциально опасных химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

допускаются на территории Российской Федерации после проведения 

необходимых токсиколого-гигиенических и токсикологических исследований 

этих веществ, установления порядка обращения с ними, природоохранных 

нормативов и государственной регистрации этих веществ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Обезвреживание потенциально опасных химических и биологических 

веществ осуществляется при наличии согласованной в установленном порядке 
проектной и технологической документации в соответствии с 

законодательством 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 47, ч.1-2) [1] 

 

 

Статья 48. Требования в области охраны окружающей среды при 

использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов 

 

1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать правила 

производства, хранения, транспортировки, применения, захоронения 

радиоактивных веществ (источников ионизирующих излучений) и ядерных 

материалов, не допускать превышение установленных предельно допустимых 

нормативов ионизирующего излучения, а в случае их превышения немедленно 

информировать органы исполнительной власти в области обеспечения 

радиационной безопасности о повышенных уровнях радиации, опасных для 
окружающей среды и здоровья человека, принимать меры по ликвидации 

очагов радиационного загрязнения. 

2. Юридические и физические лица, не обеспечивающие соблюдения 

правил обращения с радиоактивными веществами и ядерными материалами, а 

также радиоактивными отходами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из 

иностранных государств на основании договоров хранения, в том числе в 

целях захоронения, а также затопление, отправка в целях захоронения в 

космическое пространство радиоактивных отходов и ядерных материалов 

запрещаются, кроме случаев, установленных настоящим Федеральным 
законом. 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 13-ФЗ) 

4. Ввоз в Российскую Федерацию из иностранных государств 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для осуществления 

временного технологического хранения и (или) их переработки разрешается в 

случае, если проведены государственная экологическая экспертиза и иные 

государственные экспертизы соответствующего проекта, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, обоснованы общее снижение 

риска радиационного воздействия и повышение уровня экологической 

безопасности в результате реализации соответствующего проекта. 

Ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок 

ядерных реакторов осуществляется на основе международных договоров 
Российской Федерации. 

Порядок ввоза в Российскую Федерацию облученных 

тепловыделяющих сборок ядерных реакторов устанавливается 

Правительством Российской Федерации исходя из основных принципов 

обеспечения нераспространения ядерного оружия, охраны окружающей среды 

и экономических интересов Российской Федерации, принимая во внимание 

приоритетность права возвратить образовавшиеся после переработки 

радиоактивные отходы в государство происхождения ядерных материалов или 

обеспечить их возвращение. 

 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 48, ч.1-4) [1] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

 

Статья 49. Требования в области охраны окружающей среды при 

использовании химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

 

1. Юридические и физические лица обязаны выполнять правила 

производства, хранения, транспортировки и применения химических веществ, 

используемых в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, требования в области 

охраны окружающей среды, а также принимать меры по предупреждению 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и ликвидации 

вредных последствий для обеспечения качества окружающей среды, 
устойчивого функционирования естественных экологических систем и 

сохранения природных ландшафтов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Запрещается применение токсичных химических препаратов, не 

подвергающихся распаду. 

 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 49, ч.1-2) [1] 

 

 

1. Запрещаются производство, разведение и использование растений, 

животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без 

разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого 

размножения, положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, разрешения федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей 

среды, иных федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией и законодательством Российской Федерации. 

2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных 

производственных объектов, применении технологий, связанных с 

негативным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

природоохранные нормативы, в том числе нормативы предельно допустимых 

концентраций микроорганизмов, государственные стандарты и иные 

нормативные документы в области охраны окружающей среды. 
3. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, 

связанную с возможностью негативного воздействия микроорганизмов на 

окружающую среду, обязаны обеспечивать экологически безопасное 

производство, транспортировку, использование, хранение, размещение и 

обезвреживание микроорганизмов, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, предупреждению и 

ликвидации последствий негативного воздействия микроорганизмов на 

окружающую среду. 

 

 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 

 (статья 50, ч.1-3) [1] 

 

1.1. Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, в полной мере распространяются на военные и 

оборонные объекты, вооружение и военную технику, за исключением 

чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в области 

охраны окружающей среды. 

 

Федеральный закон 

 «Об охране 

окружающей среды» 
 (статья 41, ч.1) [1] 

 

 

1.2. В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных 

экологических систем, защиты природных комплексов, природных 

ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения и 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

устанавливаются защитные и охранные зоны. 

 

(статья 52, ч.1) [1] 

1.3. В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения 

устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций. Размеры таких 

санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в 

соответствии с санитарной классификацией организаций. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 16, ч. 3) [2] 

1.4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, юридические и физические лица при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать необходимые меры по 

предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, 

электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую среду в городских и сельских 

поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе 

их размножения, на естественные экологические системы и природные 

ландшафты. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 
среды»  

(статья 55, ч.1) [1] 

1.5. Запрещается превышение нормативов допустимых физических 

воздействий 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 55, ч.3) [1] 

1.6. Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 

уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение и находящихся под особой охраной. 

 

Федеральный закон «Об 
охране окружающей 

среды»  

(статья 59, ч.2) [1] 

1.7. Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять 

сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

экологического контроля, об организации экологических служб на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, а также результаты производственного 

экологического контроля в соответствующий орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный экологический контроль. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 67, ч.2) [1] 

1.8. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, и 
данные об их воздействии на окружающую среду подлежат государственному 

статистическому учету. 

Федеральный закон «Об 
охране окружающей 

среды»  

(статья 69, ч.3) [1] 

1.9. Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 

решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 73, ч.1) [1] 

1.10. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде 

в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 
природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 77, ч.1) [1] 
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1.11. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, включая 

деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной 

деятельности. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 77, ч.2) [1] 

1.12. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 

деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 
а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 
 (статья 77, ч.3) [1] 

1.13. 1. Негативное воздействие на окружающую среду является 

платным. Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

определяются федеральными законами. 

1.13. 2. К видам негативного воздействия на окружающую среду 

относятся: 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади; 
загрязнение недр, почв; 

размещение отходов производства и потребления; 

загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 16, ч.1, 2) [1] 

1.14. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - 

природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду: 

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 

нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на 
их размещение; 

нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий); 

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в целях охраны окружающей среды. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 22, ч.1) [1] 

1.15. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов 

устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников 
воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной 

деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также 

технологических нормативов. 

 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 
среды»  

(статья 23, ч.1) [1] 
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1.16. При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и 

сбросов веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на 

выбросы и сбросы на основе разрешений, действующих только в период 

проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения 

наилучших существующих технологий и (или) реализации других 

природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных 

нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.. 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 23, ч.3) [1] 

1.17. Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при 

наличии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
области охраны окружающей среды. 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  
(статья 23, ч.3) [1] 

1.18. Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, лимитов на выбросы и сбросы допускаются на основании 

разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 23, ч.4) [1] 

1.19. При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных 

объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно 

обеспечиваться непревышение технических нормативов выбросов и предельно 

допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 16, ч. 6) [2] 

1.20. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и 
иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

 

Федеральный закон «Об 
охране атмосферного 

воздуха» 

 (статья 16, ч. 7) [2] 

1.21. Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов 

хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может 

привести к неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя Земли, 

ухудшению здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и 

генетического фонда животных, наступлению необратимых последствий для 

людей и окружающей природной среды. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

 (статья 16, ч. 8) [2] 

1.22. При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и 

ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, граждане, которые 

осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 

и юридические лица обязаны: 

соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 

установленные законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей природной среды и здоровья человека; 

иметь техническую и технологическую документацию об 

использовании, обезвреживании образующихся отходов. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 
потребления» 

 (статья 10, ч.1) [3] 

1.23. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых 
связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного 

заключения государственной экспертизы, проводимой в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, государственной 

экспертизы проектной документации указанных объектов. 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 
потребления»  

(статья 10, ч. 2) [3] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

 

1.24. При проектировании жилых зданий, а также предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых 

образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора 

таких отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и 

требованиями в области обращения с отходами. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 (статья 10, ч. 3) [3] 

1.Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране 

водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения 

вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 

образований, осуществляется исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в 

соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

2. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица 

обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по 

охране водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. 

 

Водный кодекс 

Российской Федерации   

(статья  55, ч. 1-2 [4] 

1.26. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать 

утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, 

восстановления природной среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 39, ч.1) [1] 

1.27. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение 

нормативов качества окружающей среды на основе применения технических 

средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов 

производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, 

обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей 

среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, 

рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 

законодательством. 
 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 39, ч.2) [1] 

1.28.  Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов осуществляется в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды и при наличии утвержденной в установленном 

порядке проектной документации. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 39, ч. 3) [1] 

1.29. При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по 

восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству компонентов 

природной среды, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды.  

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 39, ч. 4) [1] 

1.30. Общие требования по обеспечению безопасности граждан и защиты 

окружающей среды на объектах по хранению химического оружия и объектах 

по уничтожению химического оружия включают: 
соблюдение требований настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение работ по хранению, перевозке и уничтожению 

химического оружия, обеспечение безопасности граждан и защиту 

Федеральный закон «Об 

уничтожении 

химического оружия» 
(статья 14) [8] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

окружающей среды при проведении этих работ; 

соблюдение нормативных правовых актов и предписаний федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции надзора и 

контроля, по обеспечению безопасности проведения работ по хранению, 

перевозке и уничтожению химического оружия; 

осуществление систематического контроля за состоянием воздушного 

бассейна, грунта, поверхностных и подземных вод на объектах по хранению 

химического оружия и объектах, по уничтожению химического оружия; 

<…> 
подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении 

работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия и 

ликвидации их последствий;  

обеспечение и поддержание в готовности локальных систем 

оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также средств индивидуальной и 

коллективной защиты персонала объектов; 

организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах по хранению химического оружия и объектах 

по уничтожению химического оружия, в зонах защитных мероприятий в 

соответствии с планами предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий; 
<…> 

предоставление по запросам граждан и юридических лиц, в том числе 

общественных объединений, информации в области проведения работ по 

хранению, перевозке и уничтожению химического оружия с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в области 

государственной тайны. 

Выполнение общих требований по обеспечению безопасности граждан 

и защиты окружающей среды при проведении работ по хранению, перевозке и 

уничтожению химического оружия возлагается на руководителей объектов по 

хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического 

оружия. 
 

2. Охрана атмосферного воздуха 

2.1. Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, обязаны: 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 30, ч.1) [2] 2.1.1 обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно 

допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного 

физического воздействия на атмосферный воздух; 

 

2.1.2 согласовывать места строительства объектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, с 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды и территориальными органами других 

федеральных органов исполнительной власти; 

 

 

2.1.3 внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

 

 

2.1.4 планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, 

обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, сокращению или исключению таких выбросов; 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

 

 

2.1.5 осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 

аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

а также по ликвидации последствий его загрязнения; 

 

 

2.1.6. осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль 

за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 

 

2.1.7 соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, 
предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух; 

 

 

2.1.8 обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на 

атмосферный воздух; 

 

 

2.1.9 обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух 

отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной 

деятельности на специализированные места складирования или захоронения 

таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, 

использующие такие отходы в качестве сырья; 

 

 

2.1.10 выполнять предписания должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и его 
территориальных органов, других федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов об устранении нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 

 

 

2.1.11 немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, 

вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или 

угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, в государственные органы надзора и контроля; 

 

 

2.1.12 предоставлять в установленном порядке органам, осуществляющим 

государственное управление в области охраны окружающей среды и надзор за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, своевременную, 
полную и достоверную информацию по вопросам охраны атмосферного 

воздуха. 

 

 

2.2. Юридические лица при производстве и эксплуатации транспортных и 

иных передвижных средств и установок и граждане при эксплуатации 

транспортных и иных передвижных средств и установок должны 

обеспечивать для таких средств и установок непревышение установленных 

технических нормативов выбросов. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 30, ч.2) [2] 

2.11. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

 (статья 14, ч. 1) [2] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, 

которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. 

 

2.12. Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются 

на основании разрешений, выданных в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 14, ч. 3) [2] 

2.13. В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды могут 

устанавливать для таких источников временно согласованные выбросы по 

согласованию с территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти. 

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов при условиях 

соблюдения технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации по представлению соответствующих территориальных органов 

специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

области охраны атмосферного воздуха. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, для которых 

устанавливаются временно согласованные выбросы, с учетом степени 

опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей 

природной среды. 

 

 

Федеральный закон «Об 
охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 12, ч. 4) [2] 

2.14. Запрещается внедрение новых техники, технологий, материалов, веществ 

и другой продукции, а также применение технологического оборудования и 
других технических средств, если они не отвечают установленным 

законодательством требованиям охраны атмосферного воздуха. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 
воздуха» 

(статья 15, ч. 2) [2] 

2.15. Производство и использование топлива на территории Российской 

Федерации допускаются только при наличии сертификатов, подтверждающих 

соответствие топлива требованиям охраны атмосферного воздуха. 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 15, ч. 3) [2] 

2.16. Производство и использование на территории Российской Федерации 

технических, технологических установок, двигателей, транспортных и иных 

передвижных средств и установок допускаются только при наличии 

сертификатов, устанавливающих соответствие содержания вредных 

(загрязняющих) веществ в выбросах технических, технологических установок, 

двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок 

техническим нормативам выбросов. 
 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 15, ч. 4) [2] 

2.17. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности 

которых для жизни и здоровья человека и для окружающей природной среды 

не установлена. 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 15, ч.7) [2] 
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2.18. Запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных 

передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в 

выбросах которых превышает установленные технические нормативы 

выбросов. 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 17, ч. 1) [2] 

2.19. Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых 

оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной 

проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов 

в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 17, ч. 4) [2] 

2.20. Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 

населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов 
производства и потребления, в том числе дурно пахнущих веществ, а также 

сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды, запрещается. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 
воздуха»  

(статья 18, ч. 1) [2] 

2.21. Юридические лица, отходы производства и потребления которых 

являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны 

обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные 

места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной 

или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 18, ч. 2) [2] 

2.22. Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух 

отходов производства и потребления должны быть согласованы с 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды и территориальными органами других 
федеральных органов исполнительной власти. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» 

(статья 18, ч. 3) [2] 

2.23. При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 

юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, согласованные с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающими контроль за проведением и эффективностью указанных 

мероприятий.  

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 19, ч. 3) [2] 

2.24.  Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источники вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух, а также количество и состав 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, виды и 

размеры вредных физических воздействий на него подлежат 

государственному учету в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 
воздуха»  

(статья 21) [2] 

2.25 Перечень организаций, осуществляющих в установленном порядке 

статистические наблюдения в области охраны окружающей среды на 

соответствующих территориях, определяется территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды по согласованию с территориальными органами государственной 

статистики. 
 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 21) [2] 

2.25. Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов вредных 

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  
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(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, 

определенном федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 

 

(статья 22, ч. 1) [2] 

2.26. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляют юридические лица, которые имеют источники вредных 

химических, биологических и физических воздействий на атмосферный 

воздух и которые назначают лиц, ответственных за проведение 

производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или) 
организуют экологические службы. 

  

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 25, ч. 1) [2] 

2.27. Юридические лица, которые имеют источники вредных химических, 

биологических и физических воздействий на атмосферный воздух, должны 

осуществлять охрану атмосферного воздуха в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного 

воздуха. 

  

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 25, ч. 2) [2] 

2.28. Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических 

служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты 

производственного контроля за охраной атмосферного воздуха 

представляются в соответствующий орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль в области охраны окружающей среды. 
  

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха»  

(статья 25, ч. 3) [2] 

2.29. За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на 

него с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» (статья 28) [2] 

2.23. Вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц и окружающей природной среде загрязнением 

атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и 

в соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, 

имущества граждан и окружающей природной среды за счет средств 
физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного 

воздуха. 

  

Федеральный закон «Об 

охране атмосферного 

воздуха» (статья 32) [2] 

3. Охрана земель 

3.1. В целях охраны земель собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по: 

 1) сохранению почв и их плодородия; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами 

производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате 
которых происходит деградация земель; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции 

растительного происхождения от вредных организмов (растений или 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 13, ч. 1) [4] 
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животных, болезнетворных организмов, способных при определенных 

условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям); 

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и захламления земель; 

5) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 

7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, 

связанных с нарушением земель. 
 

3.2. Внедрение новых технологий, осуществление программ 

мелиорации земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их 

несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, 

санитарно-гигиеническим и иным требованиям. 

 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 13, ч. 3) [4] 

3. 3. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя 

строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный 

слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных 

земель. 

 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 13, ч. 4) [4] 

3.4. Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и 

окружающей среды Правительством Российской Федерации устанавливаются 

нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных 

микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ. 
Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам 

проводятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные 

обследования. 

 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 13, ч. 5) [4] 

3.6. Производственный земельный контроль осуществляется 

собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, 

арендатором земельного участка в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности на земельном участке. 

Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить 

сведения об организации производственного земельного контроля в 

специально уполномоченный орган государственного земельного контроля в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 73) [4] 

3.5. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 

пользования лесами, водными и другими природными объектами; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 
договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 42) [4] 
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не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на землях соответствующих категорий; 

 выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

 

4. Охрана вод 

. На основании договоров водопользования, если иное не 

предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся 

в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в 

пользование для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов; 

2) использования акватории водных объектов, в том числе для 

рекреационных целей; 

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных 

ресурсов для целей производства электрической энергии. 

2. На основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, водные 

объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 

образований, предоставляются в пользование для: 

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
2) сброса сточных вод и (или) дренажных вод; 

3) размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных 

сооружений; 

4) размещения стационарных и (или) плавучих платформ и 

искусственных островов; 

5) размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том 

числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а 

также трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, 

подводных коммуникаций; 

6) разведки и добычи полезных ископаемых; 

7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объектов; 

8) подъема затонувших судов; 

9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ); 

11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов. 

 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 11, часть 1-2) [4] 

Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, или частей таких водных 

объектов в пользование на основании договоров водопользования или 
решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляется 

соответственно исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии 

со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 11, часть 4) [4] 

Договор водопользования признается заключенным с момента его 

государственной регистрации в государственном водном реестре 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 12, часть 3) [4] 
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За забор воды (изъятие водных ресурсов в объеме, превышающем 

установленный договором водопользования объем забора (изъятия водных 

ресурсов, водолопользователь обязан уплатить штраф в пятикратном размере 

ставки платы за пользование водным объектом 

 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 18, часть 3) [4] 

Договором водопользования предусматривается плата за пользование 

водным объектом или его частью 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 20, часть 1) [4] 

1. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по 

охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и 

истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. 
Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 55, часть 1)  [4] 
 

 

2. При использовании водных объектов физические лица, юридические 

лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия 

по охране водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

(статья 55, часть 2)  [4] 

 

 

1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих 

средств (их частей и механизмов), запрещаются. 

 

Статья 56. Охрана 

водных объектов от 

загрязнения и засорения 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых 
образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 
 

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие 

аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий 

определяются законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и 

других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных 

объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни 

естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных 

объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации нормативы. 
 

 

5. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 

веществ запрещается. 

 

 

6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых 

радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для 

здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты, запрещается. 

7. Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных 

 

 

 технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и 

(или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается. 

 

 

Статья 57. Охрана болот от загрязнения и засорения 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

1. Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, 

загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными 

веществами запрещаются. 

2. Осушение либо иное использование болот или их частей не должно 

приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других 

водных объектов и к истощению вод. 

 

Статья 58. Охрана ледников и снежников от загрязнения и засорения 

 

1. Несанкционированный сброс сточных вод на ледники, снежники, а 
также засорение ледников, снежников отходами производства и потребления, 

загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными 

веществами запрещаются. 

2. Забор (изъятие) льда из ледников не должен оказывать негативное 

воздействие на состояние водных объектов и приводить к истощению вод. 

 

 

Статья 59. Охрана подземных водных объектов 

 

1. Физические лица, юридические лица, деятельность которых 

оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных 

водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, 

засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать 

установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные 
объекты. 

, 

 

2. На водосборных площадях подземных водных объектов которые 

используются или могут быть использованы для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места 

захоронений отходов производства и потребления, кладбища, 

скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на 

состояние подземных вод. 

 

 

3. Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может 

осуществляться в соответствии с санитарным законодательством. 

 

 

4. В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные 

горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов. 
 

 

5. При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с 

использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены 

меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на 

поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды. 

 

Статья 60. Охрана водных объектов при проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации 

водохозяйственной системы 

 

1. При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений и при 

внедрении новых технологических процессов должно учитываться их влияние 
на состояние водных объектов, должны соблюдаться нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

2. Для строительства гидротехнических сооружений нового 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

водохранилища осуществляется изъятие земельных участков, расположенных 

в границах зоны затопления, в соответствии с земельным законодательством и 

гражданским законодательством. 

3. Не допускается ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для 

орошения и удобрения земель сточными водами, без создания пунктов 

наблюдения за водным режимом и качеством воды в водных объектах. 

4. Проектирование прямоточных систем технического водоснабжения 

не допускается. 

5. Ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для 
транспортирования, хранения нефти и (или) продуктов ее переработки, без 

оборудования таких объектов средствами предотвращения загрязнения 

водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения 

утечки указанных веществ запрещается. 

 

 

6. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается: 

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся 

санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а 

также сточных вод, не соответствующих требованиям технических 

регламентов; 
2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в 

объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект; 

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых 

содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные 

вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых 

концентраций. 

 

 

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов 

влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации 

объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами. 

 

 

Статья 61. Охрана водных объектов при проведении работ 
 

1. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их 

водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

2. Водопользователи, использующие водные объекты для забора 

(изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению 

попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные 

сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения 

грунтовых вод и подъема их уровня. 
3. Орошение, в том числе с использованием сточных вод, качество 

которых соответствует требованиям нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты, осушение и другие мелиоративные работы должны 

проводиться одновременно с осуществлением мероприятий по охране 

окружающей среды, по защите водных объектов и их водосборных площадей. 

 

 

Статья 62. Охрана водных объектов при их использовании для целей 

производства электрической энергии 
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Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

 

1. Водопользователи, использующие водные объекты для обеспечения 

технологических нужд теплоэнергетики и атомной энергетики, обязаны 

соблюдать температурный режим водных объектов. 

2. Использование водных объектов для целей производства 

электрической энергии гидроэнергетическими объектами осуществляется с 

учетом интересов других водопользователей, соблюдения требований к 

использованию и охране водных объектов, требований к сохранению водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, 
требований о предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий. 

 

Статья 63. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, 

расположенных в водоохранных зонах 

 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных 

в водоохранных зонах, осуществляются в соответствии с лесным 

законодательством. 

 

 

Статья 64. Зоны, округа санитарной охраны водных объектов, водные 

ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами 
 

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются 

природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной 

охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах. 

 

 

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

3. Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами 

территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей 

береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами 
набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока 
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Нормативный акт, 
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до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

7. Ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается 

Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал". 
8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые 

коллекторы, не устанавливаются. 

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров 

для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов 

и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 
13. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

14. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 

набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина 

водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой 

линии. 

15. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

18. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 
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прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 

 

Статья 66. Особо охраняемые водные объекты 

 

1. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. 

2. Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах 
которых расположены водные объекты, указанные в части 1 настоящей 

статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо 

охраняемых природных территориях. 

 

Статья 67. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций 

на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и 

ликвидация его последствий 

 

1. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, 

зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные 
бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений 

происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, 

объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей 

среды. 

2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, осуществляются 

исполнительными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 

настоящего Кодекса. 

3. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих 

территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления 

устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

4. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых 

поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, 

строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

 

5. Охрана недр 

 
Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные 

граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены 

ограничения предоставления права пользования недрами. 

Пользователями недр на условиях соглашений о разделе продукции 

могут быть юридические лица и создаваемые на основе договоров о 

совместной деятельности (договоров простого товарищества) и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц при условии, что 

участники таких объединений несут солидарную ответственность по 

Закон Российской 
Федерации «О недрах» 

(статья 9,) [11] 
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обязательствам, вытекающим из соглашений о разделе продукции. 

В случае, если федеральными законами установлено, что для 

осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием 

недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи недр должны иметь 

разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов 

деятельности или заключать договоры с организациями, имеющими право на 

осуществление видов деятельности, связанных с пользованием недрами. 

Пользователями недр при ведении работ по добыче радиоактивного 

сырья и захоронению радиоактивных материалов, токсичных и иных опасных 
отходов могут быть только юридические лица, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации и имеющие разрешения (лицензии), 

выданные уполномоченным на то федеральным органом исполнительной 

власти, на ведение работ по добыче и использованию радиоактивных 

материалов, токсичных и иных опасных отходов. 

Права и обязанности пользователя недр возникают с момента 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр, при 

предоставлении права пользования недрами на условиях соглашения о разделе 

продукции с момента вступления такого соглашения в силу. 

 

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с 

разрешения федерального органа управления государственным фондом недр 

или его территориальных органов и органов государственного горного 

надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных 

ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 

рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 
 

Статья 25.1. Предоставление и изъятие земельных участков при 

проведении работ, связанных с геологическим изучением и иным 

использованием недр: 

Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с 

геологическим изучением и иным использованием недр, предоставляются в 

порядке и на условиях, которые установлены земельным законодательством. 

Указанные земельные участки могут быть изъяты для государственных 

или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Закон Российской 

Федерации «О недрах» 

(статья 25) [11] 

5.3. Собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право, по своему 
усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ 

добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 

государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих 

нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых 

колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся 

источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Закон Российской 

Федерации «О недрах» 
(статья 19) [11] 
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5.4.  Пользователь недр обязан обеспечить: 

1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения 

работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке 

минерального сырья; 

2) соблюдение требований технических проектов, планов и схем 

развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, 

разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 
процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность; 

4) представление геологической информации в федеральный и 

соответствующий территориальный фонды геологической информации; 

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и 

оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 

компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный 

фонды геологической информации, в органы государственной статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов 

(норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного 

воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния 
работ, связанных с пользованием недрами; 

8) приведение участков земли и других природных объектов, 

нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 

дальнейшего использования; 

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, 

которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в 

иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных 

выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию; 

10) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о 

разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за 

пользование недрами. 
К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами 

другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования о 

наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных 

государственной лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение 

соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, 

разведки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, других видов пользования недрами. 

 

Закон Российской 

Федерации «О недрах» 

(статья 22) [11] 

6. Охрана животного мира 

6.1. Граждане и юридические лица, включая общественные объединения и 

религиозные организации, участвуют в охране и использовании животного 

мира, сохранении и восстановлении среды его обитания в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим граждане и юридические лица имеют право: 
получать от органов государственной власти соответствующую 

информацию, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации; 

проводить общественную экологическую экспертизу; 

осуществлять общественный контроль; 

проводить мероприятия по охране животного мира и среды его 

обитания; 

содействовать реализации соответствующих государственных 

программ. 

Федеральный закон «О 

животном мире»  

(статья 10) [9] 
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Органы государственной власти при осуществлении своих полномочий 

в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания учитывают предложения и рекомендации граждан и юридических 

лиц. 

 

 

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания осуществляется 

государственный учет объектов животного мира и их использования, а также 

ведется государственный кадастр объектов животного мира. 
Государственный кадастр объектов животного мира содержит 

совокупность сведений о географическом распространении объектов 

животного мира, их численности, а также характеристику среды обитания, 

информацию об их хозяйственном использовании и другие необходимые 

данные. 

Государственный учет и прогнозирование состояния животного мира 

осуществляют специально уполномоченные государственные органы по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

и среды их обитания. 

Пользователи животным миром обязаны ежегодно проводить учет 

используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и 

представлять полученные данные в соответствующий специально 
уполномоченный государственный орган по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Ведение государственного учета и государственного кадастра объектов 

животного мира осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «О 

животном мире»  

(статья 14, ) [9] 

  

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного 

мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные 

книги субъектов Российской Федерации. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности 

или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в 

Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, 

где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за 

сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обязаны создавать необходимые условия для сохранения и разведения редких 

и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в том 

числе путем специализации зоопарков и организации питомников. 

Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в 

исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии), 
выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по 

охране окружающей природной среды в порядке, предусмотренном 

Правительством Российской Федерации. Содержание указанных животных в 

неволе и выпуск их в естественную природную среду также допускаются в 

исключительных случаях, определяемых Правительством Российской 

Федерации. 

 

Федеральный закон «О 

животном мире» (статья 

24, ) [9] 

6.5. Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных Федеральный закон «О 
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условиях и искусственно созданной среде обитания допускаются только по 

лицензиям специально уполномоченных государственных органов по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания. 

Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и 

разведением объектов животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними, 

соблюдать надлежащие санитарно-ветеринарные и зоогигиенические 

требования к их содержанию. Несоблюдение указанных требований влечет за 

собой административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а объекты животного мира 

подлежат конфискации в судебном порядке. 

 

животном мире»  

(статья 26) [9] 

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по 

предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при 

проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации 

ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи 

и электропередачи. 

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный 

орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за 

возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, 

регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира 

и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и 
распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения 

заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и 

домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-

эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные 

государственные органы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны 

оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, а также население через 

средства массовой информации. 

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение 

ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и 
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 

объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания. 

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир 

применение химических препаратов защиты растений и других препаратов 

должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и 

других мероприятий. 

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения 

химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов 

утверждаются специально уполномоченным государственным органом по 

охране окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического 

надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом 
международных стандартов. 

Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи 

разрабатываются специально уполномоченными государственными органами 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания и утверждаются Правительством Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Федеральный закон «О 

животном мире» (статья 

28) [9] 
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6.7.   <…> 

Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по 

охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их 

обитания. 

       <…> 

Пользование животным миром осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на основании лицензии в течение 

срока, указанного в лицензии по соглашению сторон и зависящего от вида 

пользования животным миром в границах определенной территории и 
акватории. 

 

Федеральный закон «О 

животном мире» (статья 

35) [9] 

6.8. <…> 

Пользователи животным миром обязаны: 

осуществлять только указанные в лицензии виды пользования 

животным миром; 

соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования 

животным миром; 

применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие 

целостности естественных сообществ; 

не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов 

животного мира; 

осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов 
животного мира, а также оценку состояния среды их обитания; 

проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие 

воспроизводство объектов животного мира; 

оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны 

животного мира; 

обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в 

том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

применять при пользовании животным миром гуманные способы. 

Правила, сроки и перечни орудий и способов добывания объектов 

животного мира, разрешенных к применению, разрабатываются 

соответствующими специально уполномоченными государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания и утверждаются Правительством 

Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Применение ногозахватывающих капканов запрещено, за исключением 

случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, права 

пользователей животным миром могут быть расширены или ограничены. 

 

Федеральный закон «О 

животном мире»  

(статья 40) [9] 

6.9. Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам 

охоты и рыболовства, допускается только по разрешениям специально 
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды обитания. 

Порядок добывания объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты и рыболовства, определяется настоящим Федеральным 

законом, иными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «О 

животном мире»  
(статья 43) [9] 

7. Обращение с отходами производства и потребления 
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Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

7.1. Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные 

отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды»  

(статья 51, ч.1) [1] 

7.2. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе 

радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на 

водосборные площади, в недра и на почву. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 51, ч.2) [1] 

7.3. Запрещается размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на 
территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, 

на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых 

может быть создана опасность для окружающей среды, естественных 

экологических систем и здоровья человека. 

 

Федеральный закон «Об 
охране окружающей 

среды»  

(статья 51, ч.2) [1] 

7.4. Запрещается захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на 

водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в 

качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для 

извлечения ценных минеральных ресурсов. 

 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» 

 (статья 51, ч.2) [1] 

7.5. Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязательным условием лицензирования деятельности по обращению с 
опасными отходами является соблюдение требований охраны здоровья 

человека и охраны окружающей природной среды. 

 

Федеральные законы: 

«Об отходах 

производства и 
потребления» (статья 9, 

ч.1) [3]; 

«О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» [16] 

7.6. Индивидуальные предприниматели и юридические лица при 

эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

связанной с обращением с отходами, обязаны: 

соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 

установленные законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей природной среды и здоровья человека; 

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений; 

проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на 

территориях объектов размещения отходов; 

предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами; 

соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с 

обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной 
среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу 

юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы 

исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 11) [3] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

7.7. Создание объектов размещения отходов допускается на основании 

разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 12, ч. 1) [3] 

7.8. Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и 

иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 12, ч. 2) [3] 

7.9. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую природную среду собственники объектов 

размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг 

состояния окружающей природной среды в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 

 

Федеральный закон «Об 
отходах производства и 

потребления» 

 (статья 12, ч. 3) [3] 

7.10. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении 

или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после 

окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их 

состоянием и воздействием на окружающую природную среду и работы по 

восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 12, ч. 4) [3] 

7.11. Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других 

поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях 

подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в 

местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, 

если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и 

безопасности ведения горных работ. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 12, ч. 5) [3] 

7.12. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр 

объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов 
размещения отходов осуществляется в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 
потребления»  

(статья 12, ч. 6) [3] 

7.13. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить 

отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, 

установленном федеральными органами исполнительной власти в области 

обращения с отходами. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 14, ч. 2) [3] 

7.14. На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасных 

отходов составляется на основании данных о составе и свойствах опасных 

отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет 

Правительство Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 14, ч. 3) [3] 

7.15. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 
процессе которой образуются опасные отходы, может быть ограничена или 

запрещена в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить 

Федеральный закон «Об 
отходах производства и 

потребления»  

(статья 14, ч. 4) [3] 
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Требование 
Нормативный акт, 

устанавливающий 

требование 

безопасное для окружающей природной среды и здоровья человека обращение 

с опасными отходами. 

. 

7.16. Лица, которые допущены к обращению с опасными отходами, обязаны 

иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с опасными отходами. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 15, ч. 1) [3] 

7.17. Транспортирование опасных отходов должно осуществляться при 

следующих условиях: 

наличие паспорта опасных отходов; 

наличие специально оборудованных и снабженных специальными 
знаками транспортных средств; 

соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных 

отходов на транспортных средствах; 

наличие документации для транспортирования и передачи опасных 

отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и 

места назначения их транспортирования. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 16, ч. 1) [3] 

7.18. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, 

разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 18, ч. 3) [3] 

7.19. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны 
вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 

также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами 

устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией; порядок 

статистического учета в области обращения с отходами - федеральный орган 

исполнительной власти в области статистического учета. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 
потребления»  

(статья 19, ч. 1) [3] 

7.20. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны 

представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены 

федеральным органом исполнительной власти в области статистического 
учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 19, ч. 2) [3] 

7.21. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, 

обеспечивают хранение материалов учета в течение срока, определенного 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 19, ч. 3) [3] 

7.22. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения 

с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами. 
          Порядок осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами определяют по согласованию с федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 26) [3] 
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соответствии с их компетенцией) юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами. 

 

 

7.23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами должностными 

лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»  

(статья 28) [3] 

8. Метрологические требования 

8.1. Измерения должны осуществляться в соответствии с 
аттестованными в установленном порядке методиками. 

Порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений 

определяется Госстандартом России. 

 

Закон Российской 
Федерации «Об 

обеспечении единства 

измерений»  

(статья 9) [6] 

8.2. Государственный метрологический контроль и надзор, осуществляемые с 

целью проверки соблюдения метрологических правил и норм, 

распространяются на: 

здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обеспечение 

безопасности труда; 

      <…> 

 

Закон Российской 

Федерации «Об 

обеспечении единства 

измерений» 

 (статья 13) [6] 

8.3. В сферах распространения государственного метрологического контроля 

и надзора средства измерений подвергаются обязательным испытаниям с 

последующим утверждением типа средств измерений. 
Решение об утверждении типа средств измерений принимается Госстандартом 

России и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств 

измерений. Срок действия этого сертификата устанавливается при его выдаче 

Госстандартом России. 

Утвержденный тип средств измерений вносится в Государственный реестр 

средств измерений, который ведет Госстандарт России.  

<…>  

На средство измерений утвержденного типа и на эксплуатационные 

документы, сопровождающие каждый экземпляр, наносится знак утверждения 

типа средств измерений установленной формы. 

 

Закон Российской 

Федерации «Об 

обеспечении единства 
измерений»  

(статья 14) [6] 

8.4. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому 
контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной 

метрологической службы при выпуске из производства или ремонта, при 

ввозе по импорту и эксплуатации. Допускается продажа и выдача напрокат 

только поверенных средств измерений. 

        <…> 

Закон Российской 
Федерации «Об 

обеспечении единства 

измерений»  

(статья 15) [6] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 
Информация об источниках загрязнения окружающей среды и воздействии 

субъекта хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды 

содержится в следующих документах: 

1) материалы ТЭО на строительство субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

2) заключения государственной экологической экспертизы материалов ТЭО субъекта 

хозяйственной и иной деятельности, а так же государственной экспертизы проектов в 

случаях предусмотренных действующим законодательством; 

3) проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 

субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

4) разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от субъекта 

хозяйственной и иной деятельности;  

5) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение субъекта 

хозяйственной и иной деятельности; 

6) документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

7) документ на право владения земельными участками; 

8) паспорт водного хозяйства субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

9) ведомость инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, 

находящихся в ведении субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

10) декларация о безопасности промышленного субъекта хозяйственной и иной 

деятельности; 

11) данные мониторинга воздействий на компоненты природной среды; 

12) и др. 

 

Источниками информации о качестве атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, земель и почв в зоне возможного влияния субъекта служат: 

 раздел «Охрана окружающей среды» в составе материалов ТЭО на строительство 

субъекта, раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

 результаты мониторинга природной среды.  
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В приложении приведен полный перечень документации предприятия, 

содержащий экологическую информацию. 

По общим вопросам: 

1. Проектная    документация     предприятия,     раздел     «Охрана окружающей 

среды», а также в соответствии с постановлением от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - подраздел «Система 

водоотведения», подраздел «Система водоснабжения», подраздел «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения», 

подраздел «Технологические решения», раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

2. Документы   на   отвод   земельных   участков,   включая   земли транспорта 

газа, участков недр (горные отводы); 

3. Ретроспективные данные по землеотводу участка, занимаемого предприятием; 

4. Данные о развитии предприятия (реорганизация, реконструкция, техническое 

перевооружение, расширение); 

5.  Данные  экологического  мониторинга в районе  расположения предприятия, 

включая данные о прошлом загрязнении окружающей среды (вода,  воздух,   

земля/почва),  данные  об  изменении  видового  состава животного и растительного 

мира (Государственный доклад, Росгидромет, Росприроднадзор, АБВУ, 

Росрыболовство); 

6.  Данные  кадастров  природных  ресурсов  (земельного,  лесного, водного, полезных 

ископаемых, животного мира) во временном разрезе с момента создания предприятия 

по настоящее время; 

7.  Уставные документы предприятия; 

8. Технологические   регламенты   основного   и   вспомогательных производств; 

9. Ситуационная    карта-схема    объекта,    включая    магистрали транспорта 

газа; 

10. Карты-схемы промплощадок предприятия; 

11.  Сведения    об    объектах,    населенных    пунктах,    подсобных хозяйствах и базах 

отдыха, находящихся на балансе предприятия; 

12.  Организационная схема структурных подразделений предприятия с указанием 
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взаимоподчинения и взаимодействия, данные по численности и составу подразделений; 

13.  Виды источников водоснабжения, перечень мест забора и отвода воды,    схемы    

водопроводных    коммуникаций    с    указанием    мест расположения 

перекачивающего оборудования. 

По    источникам    вредного    воздействия    на    окружающую природную среду: 

Вещества и материалы 

14.  Перечень применяемых основных и вспомогательных веществ и материалов; 

15. Характеристика применяемых веществ по данным Российского регистра 

потенциально опасных химических и биологических веществ (Минздравсоцразвитие); 

16.  Нормы и условия хранения веществ и материалов на предприятии; 

17.  Документы, регулирующие деятельность с опасными веществами и   материалами   

(отраслевые   документы   и   документы   предприятия), включая учет и контроль их 

использования; 

18.  Перечень государственных стандартов и технических условий на используемые 

вещества и материалы. 

Стационарные источники загрязнения окружающей среды  

19. Перечень    основного    и    вспомогательного    оборудования предприятия 

(установок, агрегатов и прочих технических средств), его назначение и характер 

оказываемых воздействий; 

20. Документация  по техническому обслуживанию  оборудования предприятия; 

21. Перечень   организованных   и   неорганизованных   источников загрязнения 

окружающей среды; 

22. Схема расположения источников эмиссии загрязняющих веществ и 

энергетических воздействий; 

23.  Протоколы  результатов   измерений  уровней  воздействия  на окружающую 

природную среду; 

Передвижные источники загрязнения окружающей среды 

24.  Виды и количества передвижных источников (автотранспорт, погрузчики, 

землеройная техника, автокары и др.); 

25.  Данные по используемому топливу (вид, содержание примесей), сертификаты на 

топливо и горюче-смазочные материалы; 
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26. Данные    по    содержанию    и   техническому    обслуживанию передвижных 

средств (гаражи, ремонтные мастерские, автомойка); 

27. Протоколы    измерения   уровней   загрязняющих   веществ   в выхлопных газах 

(Техосмотр, диагностические карты). 

Подземные коммуникации и сооружения 

28. Перечень      подземных      сооружений      (хранилища     газа, 

нефтепродуктов, водохранилища) и их характеристики;  

29. Виды и назначение подземных коммуникаций, схема прокладки, глубина 

прокладки. 

Взрывоопасное и пожароопасное оборудование 

30. Перечень котлов и сосудов, работающих под давлением; 

31. Виды   источников   энерго-   и   теплоснабжения   предприятия 

(высоковольтные линии, аккумуляторные батареи, дизельные установки, котельные, 

используемые нефтепродукты, твердое топливо); 

32.  Допустимые запасы топлива и горюче-смазочных материалов и условия их 

хранения на предприятии; 

По вопросам охраны окружающей среды:  

33.  Политика предприятия в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

34. Экологическая     программа     предприятия     и     документы, 

удостоверяющие ее выполнение; 

35. Положение о  подразделении  по  охране  окружающей  среды, должностные 

инструкции сотрудников подразделения; 

36  Должностная инструкция уполномоченного лица предприятия по качеству 

окружающей среды; 

37 Схема взаимодействия и ответственности в вопросах охраны окружающей 

среды; 

38  Ежегодные отчеты предприятия по охране окружающей среды;  

39.  Положение  о  производственном  экологическом  контроле  на предприятии; 

40.  Перечень нормативной и иной документации предприятия по охране 

окружающей среды. 

Мониторинг 
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41     Приказы,    инструкции    и    рекомендации    по    проведению мониторинга; 

42.  Подразделения, осуществляющие мониторинг качества объектов окружающей   

природной   среды   (поверхностные   и   подземные   воды, атмосферный воздух, 

почва) и воздействий на них (газовые выбросы от стационарных   и   передвижных   

источников,   сточные   воды,   включая поверхностные, уровни тепловых, шумовых, 

электромагнитных и других физических воздействий), документы по их 

аттестации/аккредитации; 

43.  Номенклатура показателей, охваченных мониторингом; 

44. Схемы  мест отбора  проб,  графики  проведения  мониторинга 

(периодичность измерений, виды измерений - непрерывные, дискретные, разовые, 

среднесменные, среднепропорциональные); 

45.  Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о  поверке; 

46.  Перечень методик выполнения измерений; 

47.  Перечень средств для отбора проб; 

48.  Акты отбора проб, акты результатов измерений; 

49.  Перечень используемых стандартных образцов; 

50. Документы,    регулирующие   деятельность    по    внутреннему лабораторному 

контролю качества выполняемых измерений; 

51. Организации, осуществляющие внешний лабораторный контроль, способ 

контроля, его периодичность, полнота охвата показателей, результаты контроля, 

мероприятия по устранению отмеченных недостатков. 

Очистные сооружения и установки 

52. Перечень, виды, назначение и эксплуатационные характеристики сооружений и 

установок по очистке выбросов и сбросов, режим работы загруженность; 

53. Документы,    устанавливающие    ответственность    за    работу очистных 

сооружений и установок; 

54.  Технологические регламенты, инструкции по эксплуатации; 

55.  Схемы размещения на территории предприятия; 

56. Результаты   паспортизации,   включая   данные   по   контролю эффективности 

очистки; 

57. Информация   об   абонентах,   передающих  сточные   воды   на очистные 

сооружения предприятия. 
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Разрешительные документы 

58.  Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

59.  Разрешение на специальное водопользование; 

60.  Разрешение на отведение поверхностных сточных вод; 

62. Договор     на     прием     сточных     вод     в     коммунальные 

канализационные сети; 

63. Лимиты на размещение отходов. 

Обращение с отходами 

64. Перечень видов образующихся отходов; 

65.  Перечень  собственных   полигонов  для  размещения   отходов, установок по 

переработке отходов, технологические регламенты на них;      

66.  Разрешительная документация на полигоны (отвод земельного участка, 

заключения территориальных органов Роспотребнадзора и Ростехнадзора)      

67.  Паспорта на отходы;  

68.  Перечень организаций-переработчиков, копии их лицензий;         

69.  Перечень площадок временного хранения отходов на территории предприятия, их 

характеристика (открытая, закрытая, оборудованная и т.п.); 

70.  Документация по учету образования и движения отходов (журнал учета,     

договоры    на    размещение     отходов,     копии    документов, подтверждающих их 

размещение); 

71.  Схемы движения отходов. 

Статистическая отчетность  

72. Перечень заполняемых предприятием  форм  государственное 

статистической отчетности по вопросам охраны окружающей среды: 2-ТП    

(водхоз),    2-ТП    (воздух),    2-ТП    (отходы),    2-ТП (рекультивация),   4-ОС,   6-ОС,    

1-водопровод,    1-канализация,    18-КС, 22, 22а -земельные ресурсы и др.; 

периодичность представления форм;    

73. Документы,    устанавливающие    правила    заполнения    форм 

статистической    отчетности     и    ответственность    за    достоверность включенных 

в них данных;  

74. Журналы первичного учета и сбора информации для включения в Формы 
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государственной статистической отчетности (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13, Зем-1, Зем-

2 и др.); 

Снижение   негативных   воздействий   на   окружающую   среду, 

предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций  

75    План   мероприятий  по   снижению  воздействий,   отчет  о   его выполнении; 

76. Информация о нарушенных и рекультивированных землях; 

77. Анализ эффективности мероприятий по  охране  окружающей  среды; 

78.  Характер возможных нештатных ситуации и их масштабы; 

79.  Виды профилактических противопожарных мероприятий; 

80.  Сведения об авариях на линиях транспорта газа, причиненном ущербе 

окружающей среде и мерах по снижению негативных последствий; 

81.  План эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайшего населенного 

пункта; 

82. Перечень   оборудования   и   мер   по   ликвидации   нештатной ситуации; 

83.  Средства оказания первой помощи; 

84.  Декларация безопасности предприятия. 

Платежи 

85.  Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды (плата за 

выбросы загрязняющих веществ  от стационарных и передвижных   источников,   

плата   за   сбросы   в   водные   объекты   и коммунальные канализационные сети, 

сбросы загрязняющих веществ в составе поверхностных сточных вод, плата за 

бактериальное загрязнение природных вод, шумовое загрязнение, размещение отходов 

и др.); 

86.  Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов (вода, 

земля, недра). 

Инспекция предприятия 

87. Перечень   организаций   (государственных   и   ведомственных), 

осуществляющих инспекционные  проверки  предприятия  по  вопросам охраны 

окружающей природной среды; 

88. Акты проверок; 

89. Документы,     регулирующие     проведение     ведомственного 

экологического контроля. 
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Взаимодействие с вышестоящей организацией 

90.  Порядок взаимодействия; 

91.  Методическая помощь, отчетность; 

92.  Совещания, семинары; 

93. Порядок     обеспечения      нормативной     и     методической документацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

 

СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТА 

АКТ 

проверки соблюдения требований 

по охране окружающей среды 

 

от «____» __________ 200__ г.      № ______________ 

 

 

Специалистами Службы ПЭК в составе 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

в присутствии ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________ 

(наименование, дата и номер распорядительного документа (приказ, распоряжение и т .п.) или  

жалобы) 

 

проведена проверка выполнения требований природоохранного законодательства (при необходимости 

указывается конкретное требование)  ____________________________________________________________  

 (наименование проверенного 

подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверкой установлено: _______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 



 648 

Подписи: 

 

 

Акт получен:               _____________________________ ___________________ 

     Ф.И.О.     подпись 

 

СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТА 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

по устранению нарушения требований по охране окружающей среды 

 

от «____» __________ 200__ г.      № ______________ 

 

В порядке осуществления производственного экологического контроля специалистами 

Службы ПЭК 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства  

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного(ных) подразделения(ий) Объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В результате проверки установлено ________________________________________ 

          (описание нарушения, где и когда произошло, 

_____________________________________________________________________________ 

наименование документов с указанием разделов/статей, требования которых были нарушены) 

_____________________________________________________________________________ 

  

Указанные недостатки и нарушения допущены ____________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество, должность и  

_____________________________________________________________________________ 
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место работы лица, допустившего нарушение)  

в результате __________________________________________________________________ 

      (причина нарушения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Для устранения нарушения ОБЯЗЫВАЮ: 

_____________________________________________________________________________ 

(содержание предписания и срок его выполнения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель Службы ПЭК   ____________            ________________ 

         (подпись)                  (Фамилия, и.о.) 

Копию Предписания  получил  _____________________________________________ 

       (подпись,  фамилия,  инициалы нарушителя,  дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

 
СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТА 

П Р Е Д П И С А Н И Е  

по устранению нарушения требований по охране окружающей среды 

 

от «____» __________ 200__ г.      № ______________ 

 

В порядке осуществления производственного экологического контроля специалистами 

Службы ПЭК 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства  

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного(ных) подразделения(ий) Объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В результате проверки установлено ________________________________________ 

          (описание нарушения, где и когда произошло, 

_____________________________________________________________________________ 

наименование документов с указанием разделов/статей, требования которых были нарушены) 

_____________________________________________________________________________ 

  

Указанные недостатки и нарушения допущены ______________________________ 

      (фамилия, имя, отчество, должность и  

_____________________________________________________________________________ 

место работы лица, допустившего нарушение)  

в результате 

__________________________________________________________________ 

     (причина нарушения) 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Для устранения нарушения ОБЯЗЫВАЮ: 

_____________________________________________________________________________ 

(содержание предписания и срок его выполнения) 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__  

 

Руководитель Службы ПЭК   ____________            ________________ 

         (подпись)                  (Фамилия, и.о.) 

Копию Предписания  получил  _____________________________________________ 

       (подпись,  фамилия,  инициалы нарушителя,  дата) 

 

 

 

 

  



 652 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

  Типовая форма ПОД-1 

Утверждена приказом ЦСУ  

от 09.06.81  № 329 

 

ЖУРНАЛ 

учета стационарных источников загрязнения и их характеристик за 200__  год 

 

 

_____________ Номер ________ Высота ___________ Диаметр _________ Длина ______ 

Неорганизованный 

(наименование источника выделения) источника выброса              Ширина 

_______________Организованный 
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о
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В том числе 

М
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

р
ед

н
ы

х
 

в
ещ

ес
тв

 в
 в

ы
б
р
о
се

, 
г/

се
к
 

М
ет

о
д
ы

 о
п
р
ед

ел
ен

и
я
 

П
о
д
п

и
сь

 и
н

ж
ен

ер
а 

(л
аб

о
р
ан

та
) 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 о
С

 

Д
ав

л
ен

и
е 

(р
аз

р
еж

ен
и

е,
 П

а 

(к
гс

/с
м

2
) 

С
к
о
р
о
ст

ь 
га

за
, 
м

/с
ек

 

В
л
аж

н
о
ст

ь 
га

за
 (

аб
со

л
ю

тн
ая

),
 

г/
н

м
3
 

О
б
ъ

ем
 г

аз
о
во

зд
у
ш

н
о
й
 с

м
ес

и
, 

н
м

3
/ч

ас
 

П
о
ст

у
п
ае

т 
н
а 

о
ч
и

ст
к
у
 

Из них 

У
л

о
вл

ен
о
 и

 о
б
ез

вр
еж

ен
о
 

В
ы

б
р
о
ш

ен
о
 в

 а
тм

о
сф

ер
у
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            Проверил __________________________________________ 

                                            (должность, подпись, ФИО) 
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                                                                                    «___»____________ 200__ г. 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

(форма № ПОД- 1) 

Форма является первичным документом учета источников загрязнения 

(выделения, выбросов) и их характеристик по цеху (участку) предприятия. Записи в 

журнале по форме № ПОД-1 ведут на основании и по мере проведения замеров 

параметров источников загрязнения и данных обработки результатов лабораторного 

анализа отобранных проб. Детальная регистрация лабораторных анализов собранных 

проб ведется в журнале, форма которого определяется отраслевыми инструкциями или 

указаниями. При этом должны учитываться все газовые выбросы, поступающие от 

источников в атмосферу как в виде ненаправленных потоков (неорганизованные 

выбросы) так и через специально сооруженные газопроводы, воздуховоды и трубы 

(организованные выбросы). 

На каждый источник выделения (группу источников) в журнале (формы № 

ПОД-1) отводится отдельный лист. Для каждого вредного вещества, отходящего от 

источника выделения, отводится отдельная строка. 

По источникам, оборудованным газопылеулавливающими установками, сначала 

приводят данные замеров, проведенных до очистных сооружений. Ниже, по 

соответствующим графам и строкам, приводят данные замеров после очистных 

сооружений. При необходимости приводят данные замеров характеристик по каждому 

источнику выделения, входящему в группу источников, выбросы от которых отводятся 

посредством общей вентиляционной системы, а для газопылеулавливающих установок   

данные замеров после каждой ступени очистки. 

Объем газовоздушной смеси и количество вредных веществ, отходящих от 

источников ( поступающих на очистные сооружения) и выбрасываемых в атмосферу, 

могут быть в общем виде рассчитаны по данным непосредственных измерений, 

скорости газа и концентрации вредных веществ в отходящих газах по формулам: 

Объем газовоздушной  смеси, м
3
 /час 

Q=Uср. S 3600 

Где Uср. -  скорость (средняя) газа по сечению газохода, м/с S  -  площадь сечения 

газохода на выходе, м
2
 

Количество вредных веществ, тони/сутки 

K=Q Cср. t/10
6
 

где Сср. - концентрация (средняя) вредного вещества в смеси , г/м
3
, t - время 

работы источника, час/сутки. 

Журнал заполняется в сроки, определяемые отраслевыми инструкциями, а при 

значительном изменении режима работы очистных сооружений (режима работы 

технологических агрегатов, изменении качества применяемого сырья и топлива) за 

время действия этих изменений. 

Форма используется для заполнения разделов I, III, IV, V формы № 2-тп (воздух) - 

годовая, а также формы № 2-тп (воздух) квартальная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

Типовая форма ПОД-2 

Утверждена приказом ЦСУ 

от 09.06.81  № 329 

ЖУРНАЛ 

выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха 

 

Настоящий журнал состоит  из ...... листов   Начат "___"__________ 200__ г. 

Окончен "___"_________200__ г. 

 

Наименование 

промышленного 

производства и 

технологического 

оборудования 
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Объем фактически 

выполненных работ (по 

сметной стоимости), тыс. 

руб. 
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и
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Уменьшения 

выбросов в 

атмосферу после 

проведения 

мероприятия, тонн 

О
св

о
ен

о
 п

о
 

со
ст

о
ян

и
ю

  

н
а 

0
1
.0

1
._

_
  

 г
. 

По кварталам 

текущего года 

По кварталам 

текущего года 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

Всего Х Х  Х      Х     

В том числе 

капитальных 

вложений 

Х Х  Х      Х Х Х Х Х 

 

 

 

Составил __________________________________  «___»_________ 200 __ г. 

  (должность, подпись, И. О. Фамилия) 

 

Проверил _________________________________  «___»_________ 200 __ г.         

                  (должность, подпись, И. О. Фамилия) 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

(форма № ПОД  2) 

 

Форма применяется для учета выполнения предприятиями (организациями) 

мероприятий, разработанных для обеспечения выполнения заданий Государственного 

плана, и других мероприятий по сокращению количества вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу. Данные приводят по выполнению мероприятий как 

предусмотренных к вводу в отчетном году, так и мероприятий, выполнение которых 

начато (задел) или осуществляется в течение ряда лет. 

 

Графы 4, 6-10, в которых отражают объем затрат (по всем источникам 

финансирования) на мероприятия по охране атмосферного воздуха, заполняют на 

основании данных текущего бухгалтерского учета, а также форм первичного учета, 

применяемых в капитальном строительстве для расчетов с заказчиком. В случае 

финансирования одного мероприятия за счет разных источников данные приводят в 

целом и по каждому источнику финансирования - отдельной строкой. В итогах за 

каждый квартал приводят общий объем выполненных работ по всем мероприятиям с 

выделением данных о капитальных вложениях. 

 

Графы 12-15 формы № ПОД-2 заполняют по мере проведения мероприятия и на 

основании данных журнала по форме № ПОД-1. 

 

Журнал (форма № ПОД-2) заполняется не реже одного раза в квартал и 

подписывается работником соответствующей службы. Журнал используется при 

составлении годового отчета по форме № 2-тп (воздух), раздела II. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

Типовая форма ПОД-3 

Утверждена  приказом ЦСУ  

от 09.06.81  № 329 

 

ЖУРНАЛ 

учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок за 200    год 

 

(цех, участок) 

Газоочистная пылеулавливающая установка _______________________________________ 

(наименование) 

Тип очистки_____________________________________ 

 

(наименование источника, выделения) 

Номер источника выброса ____________________________________ 

 

 

Число, месяц 

Количество отра-

ботанных часов в 

сутки 

Время простоя, 1 

час/сутки 

 

Причины простоя 
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Всего 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ ГАЗООЧИСТНЫХ И 

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ  УСТАНОВОК 

(форма № ПОД-3) 

 

 

Форма применяется на всех предприятиях (организациях), имеющих газоочистные и 

пылеулавливающие установки, предназначенные для охраны атмосферного воздуха от 

загрязнения, и используется для учета отработанного времени по каждой имеющейся такой 

установке. 

 

На каждую газопылеулавливающую установку в журнале (форма № ПОД-3) отводится отдельный лист. 

 

Журнал заполняется ежедневно и подписывается работником соответствующей службы. 

 

Графа 4 заполняется в случае вывода из работы всей газопылеулавливающсй установки при работающем 

технологическом оборудовании. 

 

Графа 5 заполняется при отключении отдельных аппаратов (агрегатов) работающей газопылеулавливающей 

установки. 

 

Данные граф 2, 3, 4 формы № ПОД-3 используются при заполнении графы 6 раздела IV формы № 2-тп 

(воздух). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

I Документы, регламентирующее систему охраны окружающей среды, разработанные Заявителем 

 Положение об экологической службе Заявителя. 
 Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного контроля в области 

обращения с отходами производства и потребления 
 Положения о структурных подразделениях, лабораториях или должностные инструкции 

ответственных лиц, участвующих в осуществлении производственного контроля. 
 Разработанные и утвержденные типовые формы, включая формы актов отбора проб и 

протоколов результатов измерений, требований системы аккредитации, а также формы 

журналов. 
 Иные документы Заявителя, конкретизирующие способы проведения контроля  

на предприятии (организации). 
II Сведения, обосновывающие определение порядка осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами 

 Описание технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов.  
 Описание видов деятельности, осуществляемых юридическим лицом в области обращения с 

отходами производства и потребления. 
 Описание систем удаления отходов. 

 Описание систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, находящиеся в 

ведении Заявителя. 

 Перечень объектов производственного контроля в области обращения с отходами. 

 .Оценка видов и масштабов воздействия технологических процессов и оборудования, 

связанных с обращением с отходами, на объекты окружающей среды. 

 Описание природно-климатической и физико-географической специфики территории, на 

которой размещены объекты, связанные с обращением с отходами; 
 Копии свидетельства об метрологической аттестации для собственных лабораторий или 

копии свидетельства об аккредитации лабораторий привлеченных для проведения 
мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в 

пределах их воздействия на окружающую среду ( система СААЛ).  
 Перечень должностей работников Заявителя, подлежащих профессиональной подготовке  

и аттестации в области обращения с отходами производства и потребления. 
 Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами I-IV класса опасности. 
 Сведения, подтверждающие соответствующую квалификацию лиц, осуществляющих 

производственный контроль или привлекаемых для участия в мероприятиях по контролю. 
 Описание методов и средствам экоаналитического контроля, используемых при 

осуществлении измерений в рамках производственного контроля.  
 Описание средств измерений, применяемых при осуществлении производственного контроля.  
 Представляемые в соответствии с настоящим приложением копии документов должны быть 

заверены заявителем. 
 

В случае подтверждения соответствия обязательным требованиям организации и реализации 

производственного контроля в области обращения с отходами Заявителя органами по сертификации, имеющими 

соответствующую область аккредитации и аккредитованными в соответствии с правилами аккредитации органов по 

сертификации, Заявитель может, по своему усмотрению, вместо сведений, обосновывающих определение порядка 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами,  приложить к документам, указанным в 

настоящем приложении, копию сертификата. 

 

 



 660 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

Форма журнала ОТХ-1 (Титульный лист) 

 

(наименование предприятия) 

ЖУРНАЛ ОТХ-1 

(сводная форма первичного учета движения отходов) 

Начат в __________________________________________________________ году 

(Бланк первичного учета) 

Таблица 1 

Наименование источника образования отхода 

Наименование и класс опасности отхода 

Технологический процесс (наименование подразделения, где образуется отход) 

Периодичность образования 

Объект временного накопления 

Способ и периодичность удаления 
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Порядок ведения журнала ОТХ-1 

На обложке журнала указывается подразделение, в котором ведется первичный учет 

образования отходов и его регистрационный номер (заполняется службой ПЭК). 

В заглавной части каждого раздела приводятся следующие сведения: 

наименование отхода и его класс опасности 

наименование технологического процесса, в результате которого образуется отход  

периодичность образования отхода 

место (объект) временного накопления отхода 

способ и периодичность удаления отхода 

Возможные варианты заполнения графы 7: 

Использован - в основной технологии в цехе, во вспомогательных технологиях в цехах - в 

качестве топлива с утилизацией тепла и т.п. 

Передан другим предприятиям (организациям), в том числе заготовительным, если отход 

направляется сразу за пределы предприятия, минуя общезаводские объекты сбора и хранения отходов. 

Направлен для хранения (сбора и накопления) - на заводскую площадку для сбора и хранения 

отходов, в заводские шламонакопители, хвостохранилища и т.д. 

Направлен на объекты централизованного захоронения отходов (с указанием названия), если 

отход направляется сразу за пределы предприятия, минуя места сбора и хранения отходов на 

объекте. 

Примечание: Графа 7 может быть разбита на несколько граф, если отход удаляется в несколько 

адресов разными способами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

Форма журнала ОТХ-2 (Титульный 

лист) 

(наименование предприятия) 

ЖУРНАЛ ОТХ-2 № _____  

УЧЕТА ОТХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБЪЕКТ (ОБЪЕКТЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТХОДОВ 

(наименование подразделения, за которым закреплен объект) 

Начат в ________ году 

Раздел 1 ________________________ Раздел 2 _______________________________  

(наименование объекта) (наименование объекта) 

(Бланк первичного учета) 

Таблица 2 

Раздел  

Наименование объекта _____________________  

Наименование и класс опасности размещаемых отходов (по видам) 

1) _______________________________________________________  
2) ______________________________________________________  
Условия и способы хранения отходов __________________________  
Место расположения объекта (№ по карте-схеме инвентаризации отходов) ____  

Наличие документации ________________________  
Год начала и проектный срок эксплуатации _____________  
Наличие и состояние средозащитных сооружений ____________________  
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* Графа может отсутствовать, если размещается один вид отхода 
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** Указывается нарастающий итог  

*** Указывается убывающий итог 

Порядок ведения журнала ОТХ-2 

Форма первичного учета ОТХ-2 вводится в подразделениях объекта, отвечающих за 

эксплуатацию накопителей отходов общезаводского назначения, имеющих статус полигона. 

При закреплении за подразделением нескольких объектов размещения отходов в журнале 

первичного учета вводится соответствующее количество разделов. Каждый раздел заполняется по 

отдельному объекту размещения отходов. Допускается размещение на одном объекте (и, 

соответственно, учет в одном разделе журнала) нескольких видов отходов, если это не противоречит 

санитарно-экологическим требованиям. 

В журнал заносится информация о каждой партии поступающих на объект и удаляемых с 

объекта отходов. 

На титуле (обложке) журнала указываются наименование объекта размещения (удаления) 

отхода и наименование подразделения, за которым закреплен объект. Если подразделение 

эксплуатирует несколько объектов, на обложке указываются номера разделов и наименование 

каждого объекта. 

В заглавной части каждого раздела приводятся следующие сведения об объекте: 

- наименование объекта; 

- наименование и класс опасности размещаемых отходов; 

- условия и способы хранения отходов; 

- место расположения объекта; 

- наличие  проектной  и  согласующей  документации  (в  том  числе  заключения  

государственной экологической экспертизы); 

- год начала и проектный срок эксплуатации объекта; 
наличие  и состояние инженерно-технических сооружений средозащитного характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

СХЕМА 

операционного движения отходов 

 

Вид отхода Класс 

опасности 

отхода 

 

Единица измерения Количество 

(объем) 

образования 

отхода за 

год 

Наличие 

отходов на 

начало года 

Наименование Код по 

ФККО 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Продолжение таблицы 

Получено от других организаций Использовано отходов 

Количес

тво, т 

Цель приема Территориальный признак Количе

ство, т 

 

Операции по 

использованию отходов 

Наименование Код Наименование Код Наименование Код 

8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Продолжение таблицы 

Передано другим предприятиям Размещено на собственных объектах 

Количе

ство, т 

Цель передачи 

отходов 

Территориальны

й признак 

Колич

ество, 

т 

Операции по 

размещению отходов 

Вид объекта 

Наименован

ие 

Код Наименов

ание 

Код Наименовани

е 

Код Наименов

ание 

Код 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Графы 1 и 2 заполняются в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) по 

всему перечню образующихся отходов 

В графе 3 указываются класс опасности отхода для окружающей природной среды для всех образующихся 
отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) и Критериями отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды 

В графах 4 и 5 указываются наименование и код единицы измерения количества отхода в соответствии с 

"Общероссийским классификатором единиц измерений" (ОКЕИ) 

В графе 6 указывается количество (объем) образования отходов за год, исходя из расчетов нормативов 

образования отходов в соответствии с разделом II Методических указаний 

В графе 7 указывается количество отходов, имеющихся на начало года 

В графе 8 указывается количество отходов, полученных от сторонних организаций 

В графах 9 и 10 указывается наименование и код цели, с которой отходы будут приняты 

В графах 11 и 12 указываются наименование и код территориального признака получения 

отходов 

В графе 13 указываются количество использованных отходов 

В графах 14 и 15 указываются наименование и код операции по использованию отходов 

В графе 16 указывается количество отходов, переданных другим организациям 

В графах 17 и 18 указываются наименование и код цели передачи отходов 
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В графах 19 и 20 указываются наименование и код территориального признака передачи 

отходов 

В графе 21 указывается количество отходов, размещенных на специализированных объектах 

В графах 22 и 23 указывается наименование и код операции по размещению отходов на 

объекте 

В графах 24 и 25 указываются наименование и код вида объекта, на котором размещаются 

отходы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35 

 

Баланс массы отходов за отчетный период 

 

№ 

п.п. 
Отход Норматив 

образования, 

т 

Накоплено 

на начало 

года, т 

Образовано 

отхода, т 
 

Код по 

ФККО 
Наименование по ФККО 

1 2 3 4 5 6 

 

Продолжение таблицы 

Поступило от других организаций 

Итого по 

видам 

отхода 

Накоплен

о на 

конец 

года, т 

Колич

ество, 

т 

Код и 

наименован

ие цели 

приема 

Код и 

наименование 

территориально

го признака 

Наименован

ие и адрес 

организации 

№ 

Договора 

(при 

наличии) 

7 8 9 10 11 12 13 

 

Продолжение таблицы  

Использовано отхода 

Колич

ество, 

т 

Код и 

наименов

ание 

операции 

по 

использо

ванию 

Наимен

ование 

техноло

гии 

Наимен

ование 

установ

ки 

Органи

зация – 

изготов

итель 

установ

ки 

Мощ

ность 

устан

овки, 

т/год 

Наименов

ание и 

код по 

ОКП 

производи

мой 

продукци

и 

Вторичные 

отходы 

технологии 

Наимен

ования 

и коды 

по 

ФККО 

Класс 

опаснос

ти 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Продолжение таблицы  

Передано другим организациям 

Размещено на 

собственных 

объектах 

Итого по 

видам 

отхода 
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Колич

ество, 

т 

Код и 

наименова

ние цели 

передачи 

Код и 

наименова

ние 

территориа

льного 

признака 

Наименов

ание и 

адрес 

организац

ии 

№ 

Догово

ра (при 

наличи

и) 

Колич

ество, 

т 

Код и 

наименова

ние вида 

объекта 

23 24 25 26 27 28 29 30 

 

Графы таблицы 2.1. заполняются в соответствии с порядком заполнения таблиц 1.11 и 1.13 

Приложения 1 

Графы 14 - 22 заполняются в случае внедрения в отчетный период технологии по 

использованию отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

Технический отчет 

о неизменности производственного процесса, используемого 

сырья и об образующихся отходах  

за период с _______ по ________ 

Сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице: 

1. Фамилия,  имя,  отчество индивидуального  предпринимателя  или  полное наименование юридического лица 

________________________________________________ 

2. Краткое наименование юридического лица ______________________________________ 

3. ИНН _______________________________________________________________________ 

4. ОКПО _____________________________________________________________________ 

5. ОКАТО ____________________________________________________________________ 

6. ОКОНХ ____________________________________________________________________ 

7. Юридический адрес __________________________________________________________ 

8. Почтовый адрес _____________________________________________________________ 

9. Телефон ____________________________________________________________________ 

10. Факс ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Данный отчет: 

подтверждает, что  сведения  о  перечне  и  количестве разрешенных к размещению отходов,  внесенные в проект 

нормативов образования отходов  и лимитов  на их размещение N ____ от "__"_______ 200_ г.,  не изменились в связи с 

неизменностью технологических процессов и использованного сырья; 

содержит информацию  о  выполнении  плана  мероприятий  за  отчетный период по снижению влияния 

образующихся отходов на окружающую среду; 

содержит информацию   о   балансе   образовавшихся,  используемых  и размещаемых отходов за отчетный период (в 

соответствии с таблицей) 

 

Исполнитель ____________________                     тел. _______________ 

 

Руководитель организации/индивидуальный предприниматель _______________________ 

Ф.И.О. 

 

                     М.П. 

Отметка территориального органа МПР России о принятии технического отчет 
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Регистрационный №. 

 _EY_/_002__/_10_/_AB___  
Дата отправления: 

                                     22.01.2010 

Раздел A (заполняется производителем отходов)  

Компания-производитель отходов 
Происхождение отходов 

Местоположение / Название объекта  

Г. Урюпинск, ул.Левая, 17, 
Гараж компании 

Компания-производитель отходов  

ООО «ДДД» 
Представитель производителя 

отходов 

Иванов И.И. 
 

Контактный телефон 

8(хххх)22-22-22 

Общее описание отходов 

№ Код Класс опасности Наименование  Ед. изм. Кол-во Характер упаковки и номер 

1 9211010113012 2 Отработанные автомобильные Тн. 0,7 Пластиковый ящик 

   аккумуляторы с не слитым    

   электролитом    

Заметки Пластиковый ящик предоставлен компанией ООО «Астра»  

Способ обращения с отходами   Переработка на 
специализированном предприятии 

Пункт доставки 

ООО «Альфа», г.Энск 

Отправил: 

Ф.И.О. 

Васин В.В. 
Должность 

Начальник гаража 
Контактный телефон 

8(4242) 33-33-33 
Подпись 

Подпись 
Печать 

Раздел B (заполняется перевозчиком отходов)  

Примечание: Факт передачи отходов перевозчику подтверждается на основании данных, которые подлежат разумной проверке с помощью осмотра. Производитель отходов несет 
ответственность за достоверность информации, представленной в Разделе А. 

Компания-перевозчик отходов 
Компания-перевозчик отходов 

ООО «Астра» 
Адрес Компании-перевозчика 

690000, Россия., г.Урюпинск, 
пер.Муравьева, 16 

Ответственное лицо 

Правый Г.А. 
Контактный телефон 

8(ХХХХ)70-25-38 

Лицензия на перевозку данного вида отходов №  

ОП-00-050843 (00) от 26.12.09 
Автомобиль № 

Toyota ToyoAce    В 999 ОА 

Груз принял Подпись 

 

Груз  не принял 

Груз  не принял / принял не полностью по причине  

Принял: 

Водитель (Ф.И.О.) 

Петин В.А. 
Подпись 

Подпись 

Дата 

22.01.2010 
Печать 

          Временное хранение (если применимо) 

Наименование объекта  

Площадка временного хранения отходов в Хомутово 
Адрес объекта   

Урюпинск, ул. Добрая, 19 

Принял: 

Ф.И.О. 

Баранов В.В. 
Должность 

Мастре 
Подпись 

Подпись 

Дата 

22.01.2010 

Отправил: 

Ф.И.О. 

Шустров В.Ю. 
Должность 

Специалист по ООС 
Подпись 

Подпись 

Дата 

24.01.2010 

Раздел C (заполняется получателем отходов) 

Компания-получатель 
Компания-получатель/Физическое лицо 

ООО «Альфа» 
Адрес Компании-получателя/ 
Физического лица 

г.Энск, Строительное 
шоссе, 7-А 

Ответственное лицо 

Руководитель -        
Якушев Г.В. 

Контактный телефон 

8(ХХХХ)59-99-70 

Название объекта 

Завод по переработке аккумуляторов 
Адрес объекта 

г.Энск, Строительное шоссе, 7-А 
Запись в журнале учета 

 

Дата приемки    

15.02.2010 

Груз принял Подпись 
Не принял 
 

Груз  не принял / принял не полностью по причине  
 

Получатель: 

Ф.И.О. 

Сидоров С.С. 
Должность 

Начальник участка 
Подпись 

Подпись 

Печать 
 

Печать 

компании

получате-

ля 

Печать 

компании

производи

теля 

Печать 

ООО 

Астра 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38 

 

 

1000000000000     ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО) 

1100000000000     Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов 
1110000000000     Отходы производства пищевых продуктов 

1111000000000     Отходы от переработки зерновых культур 

1111010011995     Пыль зерновая 

1111020008995     Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) 

1111040008000     Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная) 

1111040108995     Лузга овсяная 

1111040208995     Лузга гречневая 

1111040308995     Лузга рисовая 

1111040408995     Лузга просяная 

1111040508995     Зерновая оболочка солода 

1111050001995     Отходы мякины 

1111110011000     Технологические потери муки, мучки (сметки) 

1111110111995     Отходы мучки овсяной 

1111110211995     Отходы мучки гречневой 

1111110311995     Отходы мучки рисовой 

1111110411995     Отходы мучки просяной 

1111110511995     Отходы мучки ячменной 

1111110611995     Технологические потери муки пшеничной 

1111110711995     Технологические потери муки ржаной 

1111120008000     Отходы дробленки и сечки зерновых культур 

1111120108995     Отходы дробленки и сечки овсяной 

1111120208995     Отходы дробленки и сечки гречневой 

1111120308995     Отходы дробленки и сечки рисовой 

1111120408995     Отходы дробленки и сечки просяной 

1111120508995     Отходы дробленки и сечки ячменной 

1111130008995     Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) 

1111210000995     Мезга крупяная (производство пищевых концентратов) 

1111310000995     Отходы теста 

1111320001995     Хлебная крошка 

1112000000000     Отходы растениеводства, парникового хозяйства 

1112010001995     Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании 
овощей 

1112020001995     Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании 
овощей, загрязненные землей 

1112030001995     Отходы тростника при выращивании грибов 

1113000000000     Отходы от переработки овощей и фруктов 

1113010001000     Бой свеклы 

1113010101995     Свекловичные хвосты 

1113020001995     Жом свекловичный 

1113030001995     Очистки овощного сырья 

1113030101995     Очистки морковные 

1113040000000     Выжимки овощные 

1113040103995     Шкурки и семена томатные 

1113150000995     Мезга картофельная 

1113170000995     Отходы крахмальной патоки 

1113210000000     Выжимки фруктовые и ягодные 
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1113210101995     Выжимки яблочные 

1113250001995     Косточки плодовые 

1114000000000     Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства 

1114010001995     Солодовые ростки 

1114020011994     Пыль солодовая 

1114030001995     Дробина солодовая (пивная) 

1114040001995     Дробина хмелевая 

1140000000000     Отходы производства вкусовых продуктов 

1140010001000     Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы 
кофейного полуфабриката 

1140010111004     Пыль кофейная 

1140010211995     Зерна кофе некондиционные 

1140010311995     Шелуха кофейная 

1140010411995     Дробленые частицы кофейного полуфабриката 

1140020001000     Чай некондиционный и=или загрязненный, чайная пыль 

1140020101995     Чай некондиционный 

1140020211004     Пыль чайная 

1140150001000     Отходы пряностей 

1140150101004     Отходы пряностей в виде пыли или порошка 

1140150201995     Пряности некондиционные 

1140300000000     Отходы дрожжей 

1140300102995     Дрожжи хлебопекарные отработанные 

1140300202995     Дрожжи пивные отработанные 

1140410001000     Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль 

1140410111015     Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа 

1140410211013     Пыль табачная 

1170000000000     Отходы производства кормов 

1171000000000     Отходы кормов 

1171050011004     Пыль комбикормовая 

1200000000000     Отходы растительных и животных жировых продуктов 
1210000000000     Отходы производства растительных и животных масел 

1210010008995     Отходы масличных семян 

1210020008995     Лузга подсолнечная 

1210030001000     Отходы жмыха и шрота 

1210030101995     Жмых подсолнечный 

1230000000000     Отходы производства растительных и животных жиров и восков 

1230010000995     Отходы растительных восков 

1230020000995     Отходы животных восков 

1230030000004     Отходы растительных жиров 

1230040000004     Отходы животных жиров 

1230050001004     Отходы шквары 

1250000000000     Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые 
продукты 
1250010000004     Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 

1250020000004     Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 

1250030006000     Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья 

1250030106004     Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 

1250040006000     Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья 

1250040106004     Масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров 

1260000000000     Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая 
просроченные продукты 

1260010002004     Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья 
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1260020002004     Масла растительные отработанные 

1260050000004     Отходы от зачистки растительных и животных жиров 

1270000000000     Шламы производства растительных и животных жиров 

1280000000000     Отходы производства молочных продуктов 

1290000000000     Остатки рафинирования при производстве и переработке 
растительных и животных жиров 

1290010000004     Отходы отбеливающей глины, содержащей масла 

1300000000000     Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц 
(включая отходы рыбы и иных морепродуктов) 

1310000000000     Отходы содержания животных и птиц 

1310010000000     Помет птичий 

1310010101004     Помет куриный перепревший 

1310010103013     Помет куриный свежий 

1310010201004     Помет утиный, гусиный перепревший 

1310010203013     Помет утиный, гусиный свежий 

1310040000000     Навоз 

1310040101005     Навоз от крупного рогатого скота перепревший 

1310040103004     Навоз от крупного рогатого скота свежий 

1310040201004     Навоз от свиней перепревший 

1310040203013     Навоз от свиней свежий 

1310040301004     Навоз от мелкого рогатого скота свежий 

1310040301005     Навоз от мелкого рогатого скота перепревший 

1310040501005     Навоз конский перепревший 

1310040503004     Навоз конский свежий 

1310040601005     Навоз от звероводческих хозяйств перепревший 

1310040603004     Навоз от звероводческих хозяйств свежий 

1320000000000     Отходы убоя животных и птиц 

1320010001005     Отходы щетины 

1320020001000     Отходы костей животных и птицы 

1320020101005     Отходы костей животных 

1320020201005     Отходы костей птицы 

1320030099000     Отходы внутренностей животных и птицы 

1320030199005     Отходы внутренностей крупного рогатого скота 

1320030299005     Отходы внутренностей мелкого рогатого скота 

1320030399005     Отходы внутренностей птицы 

1320040001005     Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы 

1320050001005     Отходы мяса животных и птицы 

1320060002005     Отходы крови животных и птицы 

1320070001004     Отходы перьев и пуха 

1320080099005     Содержимое желудка и кишок (каныга) 

1320090000005     Отходы от убоя диких животных 

1320100001005     Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных 

1320110001005     Отходы конского волоса 

1320120001005     Отходы рогов и копыт 

1320130001000     Отходы скорлупы яичной 

1320130101005     Скорлупа от куриных яиц 

1330000000000     Отходы от переработки мяса животных 

1330030000005     Отходы кишок от переработки мяса животных 

1330080000005     Отходы от производства консервов из мяса животных 

1330110000005     Отходы желатина 

1340000000000     Отходы от переработки мяса птиц 
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1340080000005     Отходы от производства консервов из мяса птиц 

1350000000000     Отходы переработки рыбы и других морепродуктов 

1350010001005     Рыба мороженая некондиционная 

1350020001005     Чешуя рыбная 

1350030000005     Отходы от переработки рыбы 

1350200001005     Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих 

1380000000000     Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер 
предосторожности во избежание инфицирования 

1400000000000     Отходы шкур, мехов и кожи 
1410000000000     Отходы шкур 

1410010000004     Мездра 

1410020001004     Спилок сырой при обработке шкур 

1410030001004     Спилок желатиновый при обработке шкур 

1410040001005     Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки 

1420000000000     Отходы мехов 

1430000000000     Отходы щетино-щеточного производства 

1440000000000     Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) 

1470000000000     Отходы кожи 

1470020001000     Отходы хромовой кожи 

1470020101004     Обрезки спилка хромовой кожи 

1470020201004     Стружка хромовой кожи 

1470020301004     Обрезки готовой хромовой кожи 

1470030001000     Отходы кож нехромового дубления 

1470030301995     Обрезки готовой кожи нехромового дубления 

1470040000004     Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) 

1470050001995     Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви 

1470060001000     Отходы использованных кожаных изделий 

1470060113004     Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 

1700000000000     Древесные отходы 
1710000000000     Отходы обработки и переработки древесины 

1711000000000     Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными 
веществами 

1711010001000     Отходы коры 

1711010101004     Отходы коры 

1711010201004     Кора с примесью земли 

1711020001005     Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины 

1711030001005     Отходы шпона натуральной чистой древесины 

1711040001005     Отходы щепы натуральной чистой древесины 

1711050001000     Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной 
чистой древесины 

1711050101005     Обрезь натуральной чистой древесины 

1711050213005     Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 

1711050313005     Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства 

1711060001000     Опилки и стружки натуральной чистой древесины 

1711060101005     Опилки натуральной чистой древесины 

1711060201005     Стружка натуральной чистой древесины 

1711070011004     Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

1711080004005     Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 

1711090001005     Древесная шерсть 

1711200001005     Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 

1712000000000     Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, незагрязненные опасными веществами 
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1712010001000     Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские 
свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712010101014     Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % 
включительно 
1712010201014     Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 
2,5 % включительно 

1712020001000     Отходы обработки древесно-стружечных и=или древесно-волокнистых плит, 
содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712020101014     Опилки древесно-стружечных и=или древесно-волокнистых плит, содержащие 
связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712020201014     Стружка древесно-стружечных и=или древесно-волокнистых плит, содержащая 
связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712020301014     Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и=или древесно-волокнистых плит, 
содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712020401014     Древесно-стружечные и=или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие 
смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно, некондиционные, брак 

1712020511014     Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и=или древесно-
волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712020604014     Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и=или древесно-
волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 

1712050001004     Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки 
строений 
1712060013013     Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 
отработанные и брак 

1712070001000     Отходы древесины с солевой пропиткой 

1712070101014     Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 
(производство спичек) 

1712080001014     Отходы древесины с масляной пропиткой 

1712200001014     Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 

1713000000000     Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими 
веществами (минеральные масла, лаки, растворители) 

1713020001030     Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами 

1713020101034     Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 
менее 15 %) 
1713020104033     Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15 % 
и более) 
1713020201034     Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - 
менее 15 %) 
1713020204033     Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - 15 % 
и более) 

1713030001030     Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином 

1713030101034     Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - менее 15 %) 

1713030104033     Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - 15 % и более) 

1713030201034     Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - менее 15 %) 

1713030204033     Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - 15 % и более) 

1719000000000     Прочие отходы обработки и переработки древесины 

1719010001000     Разнородные древесные отходы 

1719010101004     Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-
стружечных и=или древесно-волокнистых плит) 

1719010201004     Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-
стружечных и=или древесно-волокнистых плит) 

1719010301004     Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку 
древесно-стружечных и=или древесно-волокнистых плит) 

1719010411004     Пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-
стружечных и=или древесно-волокнистых плит) 
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1719010504004     Шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-
стружечных и=или древесно-волокнистых плит) 

1719010601004     Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-
стружечных и=или древесно-волокнистых плит) 

1730000000000     Отходы лесозаготовок и вырубок 

1730010001000     Отходы древесины от лесоразработок 

1730010101005     Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок 

1730010201005     Отходы корчевания пней 

1800000000000     Отходы целлюлозы, бумаги и картона 
1810000000000     Отходы производства целлюлозы 

1840000000000     Отходы переработки целлюлозы 

1870000000000     Отходы бумаги и картона 

1871000000000     Отходы бумаги и картона незагрязненные 

1871010001000     Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные 

1871010101005     Отходы бумаги от резки и штамповки 

1871010201005     Отходы картона от резки и штамповки 

1871010301005     Обрезь гофрокартона 

1871020001000     Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 

1871020101005     Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 

1871020201005     Отходы упаковочного картона незагрязненные 

1871020301005     Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 

1871030001005     Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 

1871040001005     Срыв бумаги и картона 

1871050001005     Отходы печатной продукции (черно-белая печать) 

1871060001005     Отходы печатной продукции (цветная печать) 

1871070001005     Бумажные фильтры неиспользованные, брак 

1871990001000     Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 

1871990101005     Прочие отходы бумаги незагрязненные 

1871990201005     Прочие отходы картона незагрязненные 

1871990301005     Прочие отходы гофрокартона незагрязненные 

1872000000000     Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 

1872010001000     Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием 

1872010101014     Отходы бумаги с нанесенным лаком 

1872010201014     Отходы бумажной клеевой ленты 

1872020001014     Отходы фотобумаги 

1872030001005     Отходы вощеной бумаги 

1872040001000     Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом 

1872040101014     Отходы рубероида 

1872040201014     Отходы толи 

1879000000000     Прочие отходы бумаги и картона 

1879010001004     Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) 

1900000000000     Другие отходы от переработки продуктов животного и 
растительного происхождения 
1980000000000     Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного 
происхождения 
1990000000000     Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного 
происхождения 

3000000000000     ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

3100000000000     Отходы минерального происхождения (исключая отходы 
метеллов) 
3110000000000     Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) 
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3110020001995     Бой неиспользованных кварцевых тиглей 

3111000001000     Бой от печей металлургических процессов 

3111020001000     Бой отработанной футеровки алюминиевого производства 

3111020101004     Футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная 

3111020201004     Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 
отработанная 
3111020301004     Футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства 
отработанная 

3111020401004     Кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная 

3120000000000     Металлургические шлаки, съемы и пыль 

3120290001014     Шлак печей переплава алюминиевого производства 

3120310011013     Пыль электрофильтров алюминиевого производства 

3130000000000     Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической 
обработки отходов 
3130020001000     Золошлаки от сжигания углей 

3130020101995     Золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) 

3130020201004     Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 

3130060011995     Зола древесная и соломенная 

3140000000000     Прочие твердые минеральные отходы 

3140010008004     Горновой песок литейного производства 

3140020008004     Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) 

3140030011004     Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием 
металла менее 50 %) 

3140050001995     Отходы стекловолокна 

3140060001000     Отходы керамзита 

3140060111004     Пыль керамзитовая 

3140060201995     Отходы керамзита в кусковой форме 

3140070001000     Отходы керамики 

3140070111004     Пыль керамическая 

3140070201995     Отходы керамики в кусковой форме 

3140070301995     Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 

3140080001000     Стеклянные отходы 

3140080111004     Пыль стеклянная 

3140080201995     Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и 
люминесцентных ламп) 

3140090001000     Отходы строительного щебня 

3140090111004     Пыль щебеночная 

3140090201995     Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 

3140100001995     Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые 
покрытия) 
3140110008995     Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный 
опасными веществами 

3140120001000     Отходы асбоцемента 

3140120111013     Пыль асбоцементная 

3140120201014     Отходы асбоцемента в кусковой форме 

3140130001000     Отходы известняка и доломита 

3140130111004     Пыль известковая и доломитовая 

3140130208995     Мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)  

3140130301995     Отходы известняка и доломита в кусковой форме 

3140130408995     Щебень известковый (некондиционный скол) 

3140130511004     Отходы мела в виде порошка или пыли 

3140130608995     Фильтрационный осадок сахарного производства ("сахарный дефекат") 

3140140001000     Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) 

3140140101995     Бой шамотного кирпича 
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3140140211004     Пыль кирпичная 

3140140301995     Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 

3140140401995     Бой строительного кирпича 

3140140501995     Отходы огнеупорного мертеля 

3140160001000     Отходы минерального волокна 

3140160101004     Отходы шлаковаты 

3140160211004     Пыль от шлаковаты 

3140160301004     Отходы базальтового супертонкого волокна 

3140170001995     Отходы активированного угля, незагрязненного опасными веществами 

3140210001000     Отходы каменного угля 

3140210111004     Пыль каменноугольная 

3140210213995     Электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами 

3140210301004     Огарки обожженных анодов алюминиевого производства 

3140210401005     Отходы каменного угля в виде крошки 

3140230001000     Отходы песка 

3140230101995     Отходы песка, незагрязненного опасными веществами 

3140230201034     Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15 %) 

3140230204033     Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15 % и более) 

3140230301034     Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 

3140230304033     Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) 

3140230401034     Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15 %) 

3140230404033     Песок, загрязненный бензином (количество бензина 15 % и более) 

3140270001000     Отходы бетона, железобетона 

3140270101995     Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

3140270201995     Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 

3140270311004     Пыль бетонная 

3140320001000     Отходы графита 

3140320111004     Пыль графитная 

3140320213995     Электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами 

3140340008000     Отходы древесного угля 

3140340111004     Пыль древесного угля 

3140340208995     Отходы древесного угля в кусковой форме 

3140350001000     Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси 

3140350111004     Отходы асфальтобетона и=или асфальтобетонной смеси в виде пыли 

3140350201004     Отходы асфальтобетона и=или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 

3140360008000     Отходы бетонной смеси 

3140360108004     Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30 % 

3140360208995     Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30 % 

3140370001000     Отходы асбеста 

3140370111011     Асбестовая пыль и волокно 

3140370201014     Отходы асбеста в кусковой форме 

3140370301014     Отходы асбестовой бумаги, отходы асбестовой крошки 

3140380001000     Отходы гипса 

3140380111004     Пыль гипсовая 

3140380201995     Отходы гипса в кусковой форме 

3140390001000     Отходы минеральные от газоочистки 

3140390211004     Пыль электрофильтров производства кремния 

3140430001000     Отходы абразивных материалов и инструментов 

3140430101995     Брак заготовок абразивных кругов 

3140430201995     Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

3140430301995     Шкурка шлифовальная отработанная 

3140430411004     Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 

3140480001994     Шлак сварочный 
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3140500001995     Накипь котельная 

3140530011000     Отходы кокса 

3140530111004     Пыль коксовая 

3140530208005     Мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) 

3140550001000     Отходы цемента 

3140550111003     Пыль цементная 

3140550201995     Отходы цемента в кусковой форме 

3140600001000     Отходы глазури (эмали) 

3140600111004     Пыль глазури (эмали) 

3147000000000     Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, незагрязненные опасными 
веществами 

3147030001000     Цеолит отработанный, незагрязненный опасными веществами 

3147030101995     Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов 

3147040001000     Алюмогель отработанный, незагрязненный опасными веществами 

3147040101995     Алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов 

3147050001000     Силикагель отработанный, незагрязненный опасными веществами 

3147050101995     Силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов 

3148000000000     Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными 
веществами 

3148010000000     Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 

3148010201033     Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами 
(содержание масла - 15 % и более) 

3148010201034     Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами 
(содержание масла - менее 15 %) 

3148020000000     Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами 

3148020201033     Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами 
(содержание масла - 15 % и более) 

3148020201034     Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами 
(содержание масла - менее 15 %) 

3148030000000     Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами 

3148030201033     Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание 
масла - 15 % и более) 
3148030201034     Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание 
масла - менее 15 %) 

3160000000000     Минеральные шламы 

3160230004000     Шлам карбоната кальция 

3160230204995     Известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве 

3160350004995     Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) 

3160440004000     Шлам асбестовый 

3160440104004     Шлам асбестовый, незагрязненный опасными веществами 

3160600004000     Шлам минеральный от газоочистки 

3160600204995     Шлам минеральный от газоочистки производства кремния 

3160600304013     Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 

3400000000000     Отходы добывающей промышленности 
3410000000000     Отходы при добыче нефти и газа 

3430000000000     Отходы при добыче угля и горючих сланцев 

3440000000000     Отходы при добыче торфа 

3450000000000     Отходы при добыче рудных полезных ископаемых 

3470000000000     Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых 

3490000000000     Прочие отходы добывающей промышленности 

3500000000000     Отходы металлов и сплавов 
3510000000000     Лом и отходы черных металлов 

3510010001000     Лом и отходы металлокерамики с черными металлами 
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3510010101995     Свечи зажигания автомобильные отработанные 

3511000001000     Лом и отходы, содержащие чугун 

3511010001000     Лом и отходы, содержащие чугун 

3511010101995     Лом чугунный несортированный 

3511010201995     Лом чугунный в кусковой форме 

3511010313995     Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства 

3511011101004     Отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные 

3511011201995     Отходы, содержащие чугун в кусковой форме 

3511011508995     Опилки чугунные незагрязненные 

3511011611004     Пыль чугунная незагрязненная 

3511011801995     Скрап чугунный незагрязненный 

3511012001995     Стружка чугунная незагрязненная 

3512000001000     Лом и отходы, содержащие сталь 

3512010001000     Лом и отходы, содержащие сталь 

3512010101995     Лом стальной несортированный 

3512010201995     Лом стальной в кусковой форме незагрязненный 

3512010313995     Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства 

3512010501995     Провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства 

3512011101004     Отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные 

3512011201995     Отходы, содержащие сталь в кусковой форме 

3512011401995     Отходы, содержащие листовой прокат стали 

3512011508995     Опилки стальные незагрязненные 

3512011611004     Пыль стальная незагрязненная 

3512011801995     Скрап стальной незагрязненный 

3512012001995     Стружка стальная незагрязненная 

3512020001000     Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь 

3512020101995     Лом стали углеродистых марок несортированный 

3512020201995     Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный 

3512020313995     Тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая 
потребительские свойства 
3512021101004     Отходы, содержащие сталь углеродистых марок (в том числе стальную пыль), 
несортированные 

3512021201995     Отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме 

3512021401995     Отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок 

3512021508995     Опилки стали углеродистых марок незагрязненные 

3512021611004     Пыль стали углеродистых марок незагрязненная 

3512021801995     Скрап стали углеродистых марок незагрязненный 

3512022001995     Стружка стали углеродистых марок незагрязненная 

3512030001000     Лом и отходы, содержащие легированную сталь 

3512030101995     Лом легированной стали несортированный 

3512030201995     Лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный 

3512030313995     Тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая 
потребительские свойства 
3512031101004     Отходы, содержащие легированную сталь (в том числе стальную пыль), 
несортированные 

3512031201995     Отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме 

3512031401995     Отходы, содержащие листовой прокат легированной стали 

3512031508995     Опилки легированной стали незагрязненные 

3512031611004     Пыль легированной стали незагрязненная 

3512031801995     Скрап легированной стали незагрязненный 

3512032001995     Стружка легированной стали незагрязненная 

3512040001000     Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь 

3512040101995     Лом оцинкованной стали несортированный 

3512040201995     Лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный 
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3512040313995     Тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая 
потребительские свойства 
3512041101004     Отходы, содержащие оцинкованную сталь (в том числе стальную пыль), 
несортированные 

3512041201995     Отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме 

3512041508995     Опилки оцинкованной стали незагрязненные 

3512041611004     Пыль оцинкованной стали незагрязненная 

3512041801995     Скрап оцинкованной стали незагрязненный 

3512042001995     Стружка оцинкованной стали незагрязненная 

3512050001000     Лом и отходы, содержащие луженую сталь 

3512050101995     Лом луженой стали несортированный 

3512050201995     Лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный 

3512050313995     Тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские 
свойства 

3512051101004     Отходы, содержащие луженую сталь (в том числе стальную пыль), несортированные 

3512051201995     Отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме 

3512051508995     Опилки луженой стали незагрязненные 

3512051611004     Пыль луженой стали незагрязненная 

3512051801995     Скрап луженой стали незагрязненный 

3512052001995     Стружка луженой стали незагрязненная 

3512160001000     Отходы стальных электродов 

3512160101995     Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

3513000001000     Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы 

3513010001995     Лом черных металлов несортированный 

3513020001995     Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный 

3513030013000     Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские 
свойства 

3513030113995     Железные бочки, потерявшие потребительские свойства 

3513110001004     Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и=или стальную пыль), 
несортированные 

3513120001995     Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме 

3513150008995     Опилки черных металлов незагрязненные 

3513160011004     Пыль черных металлов незагрязненная 

3513180001995     Скрап черных металлов незагрязненный 

3513200001995     Стружка черных металлов незагрязненная 

3515000001000     Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 
веществами 

3515030001000     Отходы черных металлов с примесями 

3515030108004     Металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) 

3515036611004     Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % 
и более 

3515040001000     Окалина 

3515040201004     Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 

3515050001995     Тормозные колодки отработанные 

3530000000000     Лом и отходы цветных металлов 

3531000001000     Лом и отходы, содержащие цветные металлы 

3531010001000     Лом и отходы, содержащие алюминий 

3531010101995     Лом алюминия несортированный 

3531010201995     Лом алюминия в кусковой форме незагрязненный 

3531010313995     Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства 
и брак 

3531010501995     Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства 

3531011101004     Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 

3531011201995     Отходы, содержащие алюминий в кусковой форме 
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3531011301995     Отходы, содержащие алюминиевую фольгу 

3531011401995     Отходы, содержащие листовой прокат алюминия 

3531011508995     Опилки алюминиевые незагрязненные 

3531011611004     Пыль алюминиевая незагрязненная 

3531011801995     Скрап алюминиевый незагрязненный 

3531012001995     Стружка алюминиевая незагрязненная 

3531020001010     Лом и отходы, содержащие свинец 

3531020101013     Лом свинца несортированный 

3531020201013     Лом свинца в кусковой форме незагрязненный 

3531021101012     Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и=или опилки свинца), 
несортированные 

3531021201013     Отходы, содержащие свинец в кусковой форме 

3531021508012     Опилки свинцовые незагрязненные 

3531021611012     Пыль (порошок) свинца незагрязненная 

3531021801013     Скрап свинцовый незагрязненный 

3531022001013     Стружка свинцовая незагрязненная 

3531023101013     Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 

3531030001010     Лом и отходы, содержащие медь 

3531030101013     Лом меди несортированный 

3531030201013     Лом меди в кусковой форме незагрязненный 

3531030501013     Провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства 

3531031101013     Отходы, содержащие медь, несортированные 

3531031201013     Отходы, содержащие медь в кусковой форме 

3531031401013     Отходы, содержащие листовой прокат меди 

3531031508013     Опилки медные незагрязненные 

3531031801013     Скрап медный незагрязненный 

3531032001013     Стружка медная незагрязненная 

3531040001010     Лом и отходы, содержащие цинк 

3531040101013     Лом цинка несортированный 

3531040201013     Лом цинка в кусковой форме незагрязненный 

3531041101013     Отходы, содержащие цинк, несортированные 

3531041201013     Отходы, содержащие цинк в кусковой форме 

3531041401013     Отходы, содержащие листовой прокат цинка 

3531041508013     Опилки цинковые незагрязненные 

3531041801013     Скрап цинковый незагрязненный 

3531042001013     Стружка цинка незагрязненная 

3531070002011     Отходы, содержащие ртуть 

3531100001010     Лом и отходы, содержащие никель 

3531100101014     Лом никеля несортированный 

3531100201014     Лом никеля в кусковой форме незагрязненный 

3531101101013     Отходы, содержащие никель (в том числе пыль и=или опилки никеля), 
несортированные 

3531101201014     Отходы, содержащие никель в кусковой форме 

3531101508013     Опилки никеля незагрязненные 

3531101611013     Пыль никеля незагрязненная 

3531101801014     Скрап никеля незагрязненный 

3531102001014     Стружка никеля незагрязненная 

3531110001000     Лом и отходы, содержащие олово 

3531110101004     Лом олова несортированный 

3531110201004     Лом олова в кусковой форме незагрязненный 

3531110313004     Тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и 
брак 

3531111101004     Отходы, содержащие олово, несортированные 
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3531111201004     Отходы, содержащие олово в кусковой форме 

3531111401004     Отходы, содержащие листовой прокат олова 

3531111508004     Опилки оловянные незагрязненные 

3531111611004     Пыль оловянная незагрязненная 

3531111801004     Скрап оловянный незагрязненный 

3531112001004     Стружка оловянная незагрязненная 

3531170001000     Лом и отходы, содержащие титан 

3531170201995     Лом титана в кусковой форме незагрязненный 

3531171101004     Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные 

3531171201995     Отходы, содержащие титан в кусковой форме 

3531171508995     Опилки титана незагрязненные 

3531171611004     Пыль титана незагрязненная 

3531171801995     Скрап титана незагрязненный 

3531172001995     Стружка титана незагрязненная 

3531190001013     Лом и отходы, содержащие хром 

3531191101013     Отходы, содержащие хром, несортированные 

3531191201013     Отходы, содержащие хром в кусковой форме 

3531191508013     Опилки хрома незагрязненные 

3531191611013     Пыль хрома незагрязненная 

3531191801013     Скрап хрома незагрязненный 

3531192001013     Стружка хрома незагрязненная 

3533000013001     Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие 
ртуть 

3533010013011     Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 

3533020013011     Ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак 

3533030013011     Ртутные термометры отработанные и брак 

3535000001000     Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные 

3535010001000     Лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные 

3535010313034     Тара и упаковка из алюминия, загрязненная горюче-смазочными материалами 
(содержание горюче-смазочных материалов - менее 15 % по весу) 

3535011611004     Пыль (или порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более 

3535020001000     Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные 

3535021611012     Пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50 % и более 

3535030001000     Лом и отходы меди с примесями или загрязненные 

3535031611013     Пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более 

3535040001000     Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные 

3535041611013     Пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50 % и более 

3535100001000     Лом и отходы никеля с примесями или загрязненные 

3535101611013     Пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более 

3535110001000     Лом и отходы олова с примесями или загрязненные 

3535111611004     Пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50 % и более 

3535170001000     Лом и отходы титана с примесями или загрязненные 

3535171611004     Пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50 % и более 

3535190001000     Лом и отходы хрома с примесями или загрязненные 

3535191611013     Пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50 % и более 

3540000000000     Лом и отходы сплавов цветных металлов 

3541000001000     Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов 

3541010001000     Лом и отходы, содержащие медные сплавы 

3541010101995     Лом медных сплавов несортированный 

3541010201995     Лом медных сплавов в кусковой форме 

3541011101004     Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе пыль медных сплавов), 
несортированные 

3541011201995     Отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме 
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3541011401995     Отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов 

3541011508995     Опилки медных сплавов незагрязненные 

3541011611004     Пыль медных сплавов незагрязненная 

3541011801995     Скрап медных сплавов незагрязненный 

3541012001995     Стружка медных сплавов незагрязненная 

3541020001000     Лом и отходы, содержащие бронзу 

3541020101995     Лом бронзы несортированный 

3541020201995     Лом бронзы в кусковой форме 

3541021101004     Отходы, содержащие бронзу (в том числе пыль бронзы), несортированные 

3541021201995     Отходы, содержащие бронзу в кусковой форме 

3541021401995     Отходы, содержащие листовой прокат бронзы 

3541021508995     Опилки бронзы незагрязненные 

3541021611004     Пыль бронзы незагрязненная 

3541021801995     Скрап бронзы незагрязненный 

3541022001995     Стружка бронзы незагрязненная 

3541030001000     Лом и отходы, содержащие латунь 

3541030101995     Лом латуни несортированный 

3541030201995     Лом латуни в кусковой форме 

3541031101004     Отходы, содержащие латунь (в том числе пыль латуни), несортированные 

3541031201995     Отходы, содержащие латунь в кусковой форме 

3541031401995     Отходы, содержащие листовой прокат латуни 

3541031508995     Опилки латуни незагрязненные 

3541031611004     Пыль латуни незагрязненная 

3541031801995     Скрап латуни незагрязненный 

3541032001995     Стружка латуни незагрязненная 

3546000001000     Лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные 

3546010001000     Лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные 

3546011611004     Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и 
более 

3546020001000     Лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные 

3546021611004     Пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более 

3546030001000     Лом и отходы латуни с примесями или загрязненные 

3546031611004     Пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более 

3550000000000     Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный 

3570000000000     Металлические шламы 

3900000000000     Другие отходы минерального происхождения 
3990000000000     Другие отходы минеральною происхождения, а также отходы рафинирования 
продуктов 

5000000000000     ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
5100000000000     Отходы оксидов, гидрооксидов, солей 
5110000000000     Гальванические шламы 

5130000000000     Отходы оксидов и гидрооксидов 

5130060000011     Отходы оксида хрома шестивалентного 

5130110000011     Отходы оксидов ванадия 

5150000000000     Отходы солей 

5150080000000     Отходы поташа 

5150080101004     Отходы поташа в твердом виде 

5150210000010     Отходы солей свинца 

5150210101012     Отходы солей свинца в твердом виде 

5150300000010     Отходы хлорида меди 

5150300101012     Отходы хлорида меди в твердом виде 

5150390000010     Отходы солей мышьяка 
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5150390101011     Отходы солей мышьяка в твердом виде 

5150430002012     Растворы аммиачные для травления меди отработанные 

5150450000000     Отходы, содержащие соли фтора 

5150450100012     Расплав электролита алюминиевого производства 

5200000000000     Отходы кислот, щелочей, концентратов 
5210000000000     Отходы неорганических кислот 

5210010002010     Кислоты аккумуляторные, отработанные 

5210010102012     Кислота аккумуляторная серная отработанная 

5210010304012     Шлам сернокислотного электролита 

5220000000000     Отходы органических кислот 

5240000000000     Отходы щелочей 

5240010000012     Щелочи аккумуляторные отработанные 

5240020002010     Отходы щелочей и их смесей 

5240020102012     Отходы гидроксида натрия с рН > 11,5 

5240020102013     Отходы гидроксида натрия с рН = 10,1 - 11,5 

5240020102014     Отходы гидроксида натрия с рН = 9,0 - 10,0 

5240020202012     Отходы гидроксида калия с рН > 11,5 

5240020202013     Отходы гидроксида калия с рН = 10,1 - 11,5 

5240020202014     Отходы гидроксида калия с рН = 9,0 - 10,0 

5270000000000     Отходы концентраты 

5300000000000     Отходы средств защиты растений, средств дезинфекции 
5310000000000     Отходы средств обработки и защиты растений от вредителей 

5400000000000     Отходы переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и 
торфа 
5410000000000     Отходы синтетических и минеральных масел 

5410020002000     Синтетические и минеральные масла отработанные 

5410020102033     Масла моторные отработанные 

5410020202033     Масла автомобильные отработанные 

5410020302033     Масла дизельные отработанные 

5410020402033     Масла авиационные отработанные 

5410020502033     Масла индустриальные отработанные 

5410020602033     Масла трансмиссионные отработанные 

5410020702033     Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, 
полихлорированные дифенилы и терфенилы 

5410020802071     Масла трансформаторные отработанные, содержащие полихлорированные 
дифенилы и терфенилы 

5410020902072     Масла трансформаторные и теплонесущие отработанные, содержащие галогены 

5410021002071     Прочие масла, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы, 
отработанные 

5410021102033     Масла компрессорные отработанные 

5410021202033     Масла турбинные отработанные 

5410021302033     Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены 

5410021402072     Масла гидравлические отработанные, содержащие галогены 

5410021502033     Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные 

5410022102033     Силиконовые масла, отработанные 

5410030000030     Синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства 

5410030102033     Остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства 

5410030202033     Остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства 

5410030302033     Остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства 

5410030402033     Остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства 

5410030502033     Остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства 

5410030602033     Остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства 
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5410030702033     Остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные 
дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства 

5410030802071     Остатки трансформаторных масел, содержащих полихлорированные дифенилы и 
терфенилы и потерявших потребительские свойства 

5410030902072     Остатки трансформаторных масел, содержащих галогены и потерявших 
потребительские свойства 

5410031002071     Остатки прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и 
потерявших потребительские свойства 

5410031102033     Остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства 

5410031202033     Остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства 

5410031302033     Остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших 
потребительские свойства 
5410031402072     Остатки гидравлических масел, содержащих галогены и потерявших потребительские 
свойства 

5410031502033     Остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших 
потребительские свойства 

5410032102033     Остатки силиконовых масел, потерявших потребительские свойства, 

5410110002033     Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства 

5420000000000     Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел 

5440000000000     Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 

5440020006030     Отходы эмульсий и эмульсионных смесей для механической обработки, содержащие 
масла или нефтепродукты 

5440020106033     Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 
содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более 

5440020106034     Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 
содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % 

5460000000000     Шламы нефти и нефтепродуктов 

5460020006033     Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) 

5460030004033     Шлам нефтеотделительных установок 

5460040004033     Шлам от очистки танков нефтеналивных судов 

5460100004033     Шлам шлифовальный маслосодержащий 

5460150004030     Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 
гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 

5460150104033     Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 
гудронаторов) от нефти 

5470000000000     Шламы минеральных масел 

5480000000000     Остатки рафинирования нефтепродуктов 

5480020000002     Отходы кислых смол, кислого дегтя 

5490000000000     Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, 
газа, горючих сланцев и торфа 

5490120001004     Отходы битума, асфальта в твердой форме 

5490270001030     Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 

5490270101033     Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) 

5490270101034     Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 

5490300000000     Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 
минеральными жировыми продуктами 

5490300104033     Окалина замасленная (содержание масла 15 % и более) 

5490300104034     Окалина замасленная (содержание масла менее 15 %) 

5490300201033     Пенька промасленная (содержание масла 15 % и более) 

5490300201034     Пенька промасленная (содержание масла менее 15 %) 

5490300301033     Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла 15 % и 
более) 

5490300301034     Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла менее 
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15 %) 

5500000000000     Отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, 
мастик и смол 

5520000000000     Отходы органических галогеносодержащих растворителей, их смесей и 
других галогенированных жидкостей 

5530000000000     Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей 

5530010002070     Отходы ацетона 

5530010102073     Остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства 

5530020002070     Отходы этилацетата 

5530020102073     Остатки этилацетата, потерявшего потребительские свойства 

5530030002070     Отходы этиленгликоля 

5530040102073     Остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства 

5530060002070     Отходы бензола 

5530060102073     Остатки бензола, потерявшего потребительские свойства 

5530100002070     Отходы эфира диэтилового 

5530100102073     Остатки диэтилового эфира, потерявшего потребительские свойства 

5530200002070     Отходы пиридина 

5530200102072     Остатки пиридина, потерявшего потребительские свойства 

5530210002150     Отходы сероуглерода 

5530210102153     Остатки сероуглерода, потерявшего потребительские свойства 

5530250002070     Отходы толуола 

5530250102073     Остатки толуола, потерявшего потребительские свойства 

5530270002070     Отходы ксилола 

5530270102073     Остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства 

5530580002010     Отходы крезола 

5530580102011     Остатки крезола, потерявшего потребительские свойства 

5540000000000     Шламы, содержащие растворители 

5550000000000     Отходы лакокрасочных средств 

5570000000000     Отходы клея, клеящих вещееств, мастик, незатвердевших смод 

5600000000000     Отходы фармацевтической продукциии и гигиенических 
средств 
5610000000000     Отходы фармацевтической продукции, ее производства и приготовления 

5660000000000     Отходы гигиенических средств 

5700000000000     Отходы полимерных материалов 
5710000000000     Затвердевшие отходы пластмасс 

5710020001005     Отходы твердых сложных полиэфиров 

5710050013005     Шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства 

5710070001005     Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие 

5710080001005     Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки 

5710090001000     Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического 
картона 

5710090101004     Отходы пленкосинтетического картона 

5710090201004     Отходы пленкоасбокартона 

5710090301005     Отходы клеенки на тканевой основе 

5710090401005     Отходы клеенки на бумажной основе 

5710100001005     Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки 

5710110001005     Отходы затвердевших полиамидов 

5710120001005     Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный) 

5710130013005     Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства 

5710150001004     Отходы фото - и кинопленки, рентгеновской пленки 

5710160001004     Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 
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5710170001005     Отходы затвердевших полиакрилатов, поликарбонатов, органического стекла 

5710180013005     Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства 

5710190001005     Отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной 

5710200001005     Отходы затвердевшего поливинилацетата 

5710210001005     Отходы затвердевшего поливинилового спирта 

5710220001005     Отходы затвердевшего поливинилацеталя 

5710240001000     Отходы затвердевшей смолы ионообменников (в том числе отработанной), не 
содержащей опасные вещества 

5710240101005     Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства 

5710240201005     Ионообменные смолы для умягчения питьевой воды отработанные 

5710280001005     Отходы затвердевших полиолефинов  (кроме полиэтилена и полипропилена) 

5710290001000     Отходы затвердевшего полиэтилена 

5710290101995     Отходы полиэтилена в виде лома, литников 

5710290201995     Отходы полиэтилена в виде пленки 

5710290313995     Полиэтиленовая тара, поврежденная 

5710300001000     Отходы затвердевшего полипропилена 

5710300101995     Отходы полипропилена в виде лома, литников 

5710300201995     Отходы полипропилена в виде пленки 

5710320001000     Отходы затвердевших стеклопластиков 

5710320101004     Отходы стеклолакоткани 

5710320201005     Отходы имидофлекса 

5710320301005     Отходы стеклослюдопласта 

5710330001005     Отходы затвердевшего компаунда 

5710350001005     Отходы затвердевших этролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы) 

5710360001000     Отходы твердых сополимеров стирола 

5710360101005     Отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) 

5710370001005     Отходы целлулоида 

5710380001005     Отходы целлофана 

5710390001005     Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе) 

5710990001004     Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 

5720000000000     Отходы незатвердевших пластмасс, формовочных масс и компонентов  

5730000000000     Шламы и эмульсии полимерных материалов 

5750000000000     Отходы резины, включая старые шины 

5750010001000     Твердые отходы резины 

5750010113005     Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства 

5750010201005     Обрезки резины 

5750010309005     Отходы гранулированной резины 

5750010401005     Резиновая крошка, резиновый скрап 

5750010511004     Пыль (мука) резиновая 

5750020013004     Шины пневматические отработанные 

5750020113004     Камеры пневматические отработанные 

5750020213004     Покрышки отработанные 

5750020313004     Покрышки с тканевым кордом отработанные 

5750020413004     Покрышки с металлическим кордом отработанные 

5750030001004     Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 

5750040001000     Резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 

5750040101005     Резинометаллические отходы 

5750040213005     Резинометаллические изделия, отработанные 

5750050001005     Отходы пленки (накипи) латекса 

5770000000000     Резиновые шламы и эмульсии 

5780000000000     Остатки полимерных материалов в размельчителях 

5780010001004     Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции) 
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5780020011004     Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 

5800000000000     Отходы текстильного производства, производства 
волокон 
5810000000000     Текстильные отходы и шламы 

5810010001000     Отходы полиамидного волокна и нитей 

5810011101995     Пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина 

5810020001995     Отходы полиэфирного волокна и нитей 

5810030001995     Отходы полиакрилового волокна и нитей 

5810040001995     Отходы целлюлозного волокна 

5810050001995     Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное 
сырье) 
5810060001000     Отходы растительного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное 
сырье) 

5810060112005     Пух трепальный от льняной пряжи 

5810060212005     Путанка льняной пряжи и нитей 

5810060301005     Костра льняная 

5810061111004     Пыль хлопковая 

5810070001005     Отходы смешанного волокна 

5810080013005     Отходы веревок и канатов 

5810100001005     Обрезь валяльно-войлочной продукции 

5810110001000     Отходы тканей, старая одежда 

5810110101995     Обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна 

5810110201995     Обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна 

5810110301995     Обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна 

5810110501995     Обрезки и обрывки тканей шерстяных 

5810110601995     Обрезки и обрывки тканей льняных 

5810110701995     Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных 

5810110801995     Обрезки и обрывки тканей смешанных 

5820000000000     Текстиль загрязненный 

5900000000000     Другие химические отходы 
5910000000000     Отходы взрывчатых веществ 

5920000000000     Отходы, содержащие металлоорганические соединения, не вошедшие в 
другие пункты 
5920050004011     Шлам, содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки) 

5930000000000     Лабораторные отходы и остатки химикалиев 

5940000000000     Отходы чистящих и моющих средств 

5950000000000     Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие 
пункты 

5960000000000     Сорбенты, не вошедшие в другие пункты 

5980000000000     Отходы упакованных газов 

5990000000000     Прочие отходы процессов преобразования и синтеза 
5990010000011     Отходы полихлорированных дифенилов и терфениов, полибромированных 
дифенилов, а также отходы веществ и изделий, их содержащих (исключая отходы синтетических и 
минеральных масел) 

5990010113011     Конденсаторы с трихлордифенилом отработанные 

5990010213011     Конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные 

5990010313011     Трансформаторы с пентохлордифенилом отработанные 

9000000000000     ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ 
9100000000000     Твердые коммунальные отходы 
9110000000000     Отходы из жилищ 

9110010001004     Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 
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9110020001005     Отходы из жилищ крупногабаритные 

9120000000000     Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 
9120040001004     Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

9120050001005     Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 

9120060001000     Мусор строительный 

9120060101004     Мусор строительный от разборки зданий 

9120100000000     Отходы кухонь и предприятий общественного питания 

9120100100005     Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

9120110001005     Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами 

9120120001005     Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами 

9120130001005     Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 
учреждений 

9120140001005     Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных 
учреждений и зрелищных мероприятий 

9120150001005     Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

9200000000000     Отходы сложного комбинированного состава в виде 
изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты 

9210000000000     Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части 

9211000013000     Отходы аккумуляторов 

9211010013010     Аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак 

9211010113012     Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом 

9211010213013     Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом 

9230000000000     Лампы (накаливания, люминесцентные, электронные и другие), стекло 
с нанесенным люминофором, провода изолированные, кабели и другие изолированные 
электрические проводники 
9231000001000     Лампы электрические и электронные отработанные и брак 

9231010001995     Электрические лампы накаливания отработанные и брак 

9236000013005     Отходы изолированных проводов и кабелей 

9236010013005     Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства 

9236020001013     Провод медный, покрытый никелем, незагрязненный, потерявший потребительские 
свойства 

9236030013012     Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства 

9400000000000     Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и 
использования воды 
9410000000000     Отходы (осадки) при подготовке воды 

9430000000000     Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 

9450000000000     Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод 

9470000000000     Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей 

9480000000000     Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции 

9490000000000     Отходы от водоэксплуатации 

9490010001005     Мусор с защитных решеток при водозаборе 

9490020001005     Мусор с защитных решеток электростанций 

9500000000000     Жидкие отходы очистных сооружений 
9510000000000     Отходы (осадки) из выгребных ям, и хозяйственно-бытовые стоки 

9530000000000     Инфильтрационные воды объектов размещения отходов 

9540000000000     Жидкие отходы термической обработки отходов и от топочных установок 

9700000000000     Медицинские отходы (больниц и лечебно-
оздоровительных учреждений) 
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9710000000000     Медицинские отходы 

9900000000000     Прочие коммунальные отходы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 40

ТАЛОН 9 на транспортировку 

шкуры к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 1 на транспортировку 

рогов к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

1 

Д
а
т
а
 д

о
б
ы

ч
и

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о добытых охотничьих ресурсах 

 

 

 

 

Возраст животного: ________________________________ 

                                                                                 указать примерный возраст 

 

Пол: _____________________________________________ 

                                                              указать прописью 

 

Вес мяса: __________________________ кг 

 

Количество эмбрионов ________________________ шт. 

 

Упитанность: ___________________________________ 

                                                                             указать прописью 

 

Иные сведения: _____________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

 

 

2 

3 

4 

ТАЛОН 10 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 2 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

5 

6 

7 

8 

ТАЛОН 11 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 3 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

9 

10 

11 

12 

ТАЛОН 12 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 4 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

13 

14 

15 

16 

ТАЛОН 13 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 5 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

17 

18 

19 

20 

ТАЛОН 14 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 6 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

21 

22 

23 Сразу после добычи или ранения животного (до начала разделки, 

транспортировки или добора подранка) от разрешения отделяются талоны 

и отмечается дата добычи путѐм удаления соответствующих значений на 

полях. Удаление значений производиться при помощи ножа, ножниц, 

дыроколов или их отрывом. 

Разрешение считается использованным, если от него отделен хотя бы один 

талон или любое поле с датой. 

Транспортировка продукции охоты без талона не допускается. 

Разрешение подлежит сдаче в течение 10 дней после добычи, ранения 

животного или окончания срока действия разрешения в организацию 

выдавшую разрешение. 

24 

ТАЛОН 15 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 7 на транспортировку 

мяса к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

25 

26 

27 

28 

ТАЛОН 16 на транспортировку 

дериватов к разрешению 

Серия ________________ № ______________ 

Вид ___________________________________ 

Дата добычи «_____»____________ 20____г. 

ТАЛОН 8 на транспортировку 

трофея к разрешению 

Серия ______________ № ______________ 

Вид _________________________________ 

Дата добычи «_____»__________ 20____г. 

29 

30 

31 Месяц добычи На добор подранка 

отводиться один день, не 

считая дня ранения 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Форма  А         Серия  00        №  000000 

 

________________________________________  

субъект Российской Федерации 

_________________________________________ 

наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя  

 

КОРЕШОК 

к разрешению на добычу  

 ______________________________  

вид охотничьего ресурса пропечатывается типографским способом 

 

Возраст животного: ___________  Пол: __________  

                                              до года,   старше года             указать прописью 

 

Разрешение получил: ___________________  ________  

                                                                Фамилия, И.О.                   подпись 

Данные документа 

удостоверяющего личность: ______________________  

 ______________________________________________  

Место работы: __________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

наименование организации, номер контактного телефона, почтовый 

адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется 

связь с работодателем 

 

Охотничий билет: __________________   № _________  

                                                            серия 

дата выдачи: «____» ___________________  20 _____ г. 

Вид охоты: _____________________________________  

                                                     указать согласно  ФЗ-209 

 

Разрешение  

действительно: с «_____» ________________ 20 ____г. 

                         по «_____» ________________ 20 ____г. 

 

Место охоты: __________________________________  

 ____________________________________  

                      наименование охотничьего угодья, урочища 

 

Разрешение выдал: ____________________  ________  

                                                                       Фамилия, И.О.                              подпись
  

 

                                                        М.П. 

 

 

Форма  А                Серия  00               №  000000 

 

____________________________________________________________ 

субъект Российской Федерации 

____________________________________________________________ 
наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

 

Разрешение на добычу 

 ______________________________  

вид охотничьего ресурса пропечатывается типографским способом 

 

Возраст животного: ____________________     Пол: _____________________  

                                                             до года,   старше года                                               указать прописью  

 

Разрешение получил: ____________________________________    ______________  

                                                                                    Фамилия, И.О.                                                      подпись 

Данные документа 

удостоверяющего личность: ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Место работы: __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

наименование организации, номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 

по которым осуществляется связь с работодателем 

 

Охотничий билет: __________________________   № _________________________  

                                                                      серия 

дата выдачи: «_____» ______________________  20 _____ г. 

Вид охоты: _____________________________________________________________ 

                                                                                 указать согласно  ФЗ-209 

Разрешение действительно:   с «_____» ________________ 20 _____г. 

                                                по «_____» ________________ 20 _____г. 

 

Место охоты: _________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________  

                                                     наименование охотничьего угодья, урочища 

 

Разрешение выдал: ____________________________________    ______________  

                                                                              Фамилия, И.О.                                                        подпись 

 

                                                                                    М.П. 

 

Л
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ДОБЫЧА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЛИМИТАМИ ИХ ДОБЫЧИ 

 

Копытные животные:        1                    кабан 

                                пятнистый олень 

                                лань 

                                муфлон 

                                сайгак 

                                гибриды зубра с бизоном, домашним скотом 

 

Медведи:                        бурый 

                                гималайский (белогрудый) 

 

Пушные животные:                выдра 

                                барсук 

 

(Приказ Минприроды РФ от 17.05.2010 N 164 "Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча 

которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи") 

1. Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи: 
 

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ 

│     Наименование объекта животного мира     │   Ставка сбора   │ 

│                                             │ в рублях (за одно│ 

│                                             │     животное)    │ 

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ 

 Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним              15 000 

 скотом 

 

 Медведь (за исключением камчатских популяций               3 000 

 и медведя белогрудого) 

 

 Медведь бурый (камчатские популяции), медведь              6 000 

 белогрудый 

 

 Благородный олень, лось                                    1 500 

 

 Пятнистый олень, лань, снежный баран,                        600 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=426
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 сибирский горный козел, серна, тур, муфлон 

 

 Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха                       450 

 

 Дикий северный олень, сайгак                                 300 

 

 Соболь, выдра                                                120 

 

 Барсук, куница, сурок, бобр                                   60 

 

 Харза                                                        100 

 

 Енот-полоскун                                                 30 

 

 Степной кот, камышовый кот                                   100 

 

 Европейская норка                                             30 

 

 Глухарь, глухарь каменный                                    100 

 

 Улар кавказский                                              100 

 

 Саджа                                                         30 

 

 Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый                       20 

 погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой 

 погоныш, камышница 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



696 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 

 

КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА ПЕРИОД 2009 - 2018 ГОДОВ, 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

(в ред. распоряжений Правительства Хабаровского края 

от 10.07.2009 N 321-рп, от 08.04.2010 N 198-рп, 

от 29.06.2010 N 374-рп, от 20.12.2010 N 768-рп, 

от 07.02.2011 N 50-рп)  

                                                                (процентов) 

┌───┬─────────────────────┬──────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────┬─────────┬──────┬───────┐ 

│ N │      Заявители      │   ИНН    │ Краб  │ Краб │  Краб   │   Краб   │Морской │ Прочие │Мидия│Корбикула│Трубач│Кальмар│ 

│п/п│                     │          │колючий│синий │волосатый│камчатский│гребешок│моллюски│     │         │      │       │ 

├───┼─────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼───────┤ 

│ 1 │          2          │    3     │   4   │  5   │    6    │    7     │   8    │   9    │ 10  │   11    │  12  │  13   │ 

└───┴─────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴──────┴───────┘ 

                  I. Охотское море, Северо-Охотоморская подзона 

 

  1. СПК РК "Восход"       2708000273    -      -        -       10,150      -        -       -       -       -       - 

 

  2. ООО "Амуррыбпром"     2721058970    -    70,437     -       12,075      -        -       -       -       -       - 

 

  3. ООО "Компания         2724039302    -      -        -        4,878      -        -       -       -       -       - 

     "Пилигрим-Восток" 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=40618;fld=134;dst=100005
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  4. ООО "Флагман"         2721159320    -      -        -       27,103      -        -       -       -       -       - 

 

  5. ООО "Скалопс"         2721176928    -      -        -        -          -       100      -      100      -       - 

 (в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края от 20.12.2010 N 768-рп) 

 

  6. ООО "Острова"         2709006687    -      -        -        4,879      -        -       -       -       -       - 

 (в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края от 10.07.2009 N 321-рп) 

 

  7. ЗАО "Шантары"         2709011983    -      -        -        3,828      -        -       -       -       -       - 

 

  8. ООО                   2721159312    -      -        -       10,000      -        -       -       -       -       - 

     "Восточно-промысловая 

     компания" 

 (в ред. распоряжений Правительства Хабаровского края от 29.06.2010 N 374-рп, от 07.02.2011 N 50-рп) 

 

  9. ООО НПФ "Амур-Тинар"  2722014366    -    19,317     -        0,603      -        -       -       -       -       - 

 

 10. ООО "Меридиан"        2722069044    -     4,907     -        8,211      -        -       -       -       -       - 

 

 11. ООО "Вега"            2715002095    -     5,339     -        1,170      -        -       -       -       -       - 

 

 12. ООО "ЗПК"             2722093953    -      -        -       11,03       -        -       -       -       -       - 

 (п. 12 введен распоряжением Правительства Хабаровского края от 29.06.2010 N 374-рп) 

 

 13. ООО "Пролив"          2709013451    -     -         -        6,073      -        -       -       -       -       - 

 (п. 13 введен распоряжением Правительства Хабаровского края от 07.02.2011 N 50-рп) 

 

                  II. Японское море, подзона Приморье 
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consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=40618;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52955;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52042;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52955;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52042;fld=134;dst=100007


698 

 

 

  1. ООО "Скалопс"         2721176928    -      -        -         -       88,055    100     100     100      -       - 

 (в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края от 20.12.2010 N 768-рп) 

  2. ООО "Тайфун"          2704002671    -    16,098     80      50,223      -        -       -       -       -       - 

 (в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края от 08.04.2010 N 198-рп) 

 

  3. ОАО                   2704010746    -      -        -         -       10,801     -       -       -       -    10,010 

     "Советско-Гаванская 

     охотничья 

     рыбопромысловая 

     компания" 

 

  4. ООО "Мост"            2704013458    -      -        -         -         -        -       -       -       -    56,327 

 

  5. ООО "Река-Море"       2709009494    -      -        -         -         -        -       -       -       -    33,663 

 

  6. ЗАО "Шантары"         2709011983    -     4,465     -         -         -        -       -       -       -       - 

 

  7. ЗАО                   2703016914   100    4,391     -        0,708     1,144     -       -       -      100      - 

     "Комсомольскрыбпром" 

 

  8. ООО                   2721159312    -    75,046     -        9,069      -        -       -       -       -       - 

     "Восточно-промысловая 

     компания" 

  9. ООО "Северо-восточная 2704016522    -      -        20      40          -        -       -       -       -       - 

     промысловая компания" 

 (п. 9 введен распоряжением Правительства Хабаровского края от 08.04.2010 N 198-рп) 

Примечание: ЗАО - закрытое акционерное общество; 

НПФ - научно-производственная фирма; 

ОАО - открытое акционерное общество; 
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consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52901;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52901;fld=134;dst=100009


699 

 

 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

РК - рыболовецкий колхоз; 

СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 43 

 

 Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих, 

устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи: 

 

┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 

│          Наименование объекта водных             │Ставка сбора │ 

│            биологических ресурсов                │  в рублях   │ 

│                                                  │  (за одну   │ 

│                                                  │   тонну)    │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

    Дальневосточный бассейн (внутренние морские 

    воды, территориальное море, исключительная 

      экономическая зона Российской Федерации 

   и континентальный шельф Российской Федерации 

   в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, 

     Охотском, Японском морях и Тихом океане) 

 

 Минтай Охотского моря                                      3 500 

 Минтай других районов промысла                             2 000 

 Треска                                                     3 000 

 Сельдь Берингова моря                                        400 

 Сельдь Охотского моря в весенне-летний период 

 промысла                                                     400 

 Сельдь других районов и сроков промысла                      200 

 Палтус                                                     3 500 

 Терпуг                                                       750 

 Морской окунь                                              1 500 

 Угольная                                                   1 500 

 Тунец                                                        600 

 Корюшка                                                      200 

 Сайра                                                        150 

 Голец                                                        200 

 Горбуша                                                    3 500 

 Кета                                                       4 000 

 Кета амурская осенняя                                      3 000 

 Кижуч                                                      4 000 

 Чавыча                                                     6 000 
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 Нерка                                                     20 000 

 Сима                                                       6 000 

 Щипощек                                                      200 

 Осетровые <*>                                              5 500 

 Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, 

 макрурусы, сайка, лемонема, бычки, 

 рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, 

 кефалевые рыбы, прочие                                        10 

 Краб камчатский западного побережья Камчатки              35 000 

 Краб камчатский североохотоморский                        35 000 

 Краб камчатский других районов промысла                   35 000 

 Краб синий                                                35 000 

 Краб равношипый                                           20 000 

 Краб-стригун бэрди охотоморский                           35 000 

 Краб-стригун бэрди других районов промысла                13 000 

 Краб-стригун опилио                                       35 000 

 Краб-стригун ангулятус                                     8 000 

 Краб-стригун красный                                       8 000 

 Краб-стригун веррилла                                        200 

 Краб-стригун таннери                                         200 

 Краб коуэзи                                                  200 

 Краб колючий района южных Курильских островов             25 000 

 Краб колючий других районов промысла                      13 000 

 Краб волосатый четырехугольный района юго- 

 восточного Сахалина и залива Анива зоны 

 Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны 

 Японского моря                                            20 000 

 Краб волосатый четырехугольный других районов 

 промысла                                                   9 000 

 Креветка углохвостая                                         200 

 Креветка северная                                          3 000 

 Креветка северная Берингова моря                             200 

 Креветка травяная                                          2 600 

 Креветка гребенчатая                                       5 000 

 Другие виды креветок                                         200 

 Кальмар                                                      500 

 Кальмар подзоны Приморья                                     200 

 Осьминоги                                                  1 000 

 Трубач                                                    12 000 

 Морской гребешок                                           9 000 

 Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и 

 другие)                                                       20 
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 Трепанг                                                   30 000 

 Кукумария                                                    300 

 Морской еж серый                                           6 000 

 Морской еж черный                                          2 600 

 Морской еж прочий (палевый, многоиглый, 

 зеленый и другие)                                          6 000 

 Водоросли                                                     10 

 Прочие водные биологические ресурсы                          200 

 

   Северный бассейн (Белое море, внутренние 

      морские воды, территориальное море, 

 исключительная экономическая зона Российской 

 Федерации и континентальный шельф Российской 

      Федерации в море Лаптевых, Карском 

          и Баренцевом морях и районе 

             архипелага Шпицберген) 

 

 Треска                                                     5 000 

 Пикша                                                      3 500 

 Атлантический лосось (семга)                               7 500 

 Горбуша                                                      200 

 Сельдь                                                       400 

 Сельдь чешско-печорская и беломорская                        100 

 Камбала                                                      200 

 Палтус черный                                              7 000 

 Морской окунь                                              1 500 

 Сайда                                                         50 

 Сиговые                                                    1 800 

 Ряпушка, корюшка, навага, зубатки                            200 

 Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, 

 звездчатый скат, полярная акула, менек, прочие                20 

 Краб камчатский                                           30 000 

 Креветка северная                                          3 000 

 Креветка шримс-медвежонок                                  2 000 

 Креветки другие (эвфаузииды)                                  20 

 Морской гребешок                                           9 000 

 Прочие моллюски                                               20 

 Морской еж зеленый                                         3 000 

 Кукумария                                                    300 

 Водоросли                                                     10 

 

  Балтийский бассейн (внутренние морские воды, 
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     территориальное море, исключительная 

    экономическая зона Российской Федерации 

  и континентальный шельф Российской Федерации 

    в Балтийском море, Вислинском, Куршском 

              и Финском заливах) 

 

 Салака (сельдь)                                               20 

 Шпрот (килька)                                                20 

 Атлантический лосось (балтийский лосось)                   7 500 

 Треска                                                     2 500 

 Сиг-пыжьян                                                 1 500 

 Камбала-тюрбо                                                400 

 Камбала других видов                                          50 

 Угорь                                                     10 000 

 Минога                                                     7 000 

 Судак                                                      1 500 

 Рыбец (сырть)                                              1 800 

 Окунь                                                        400 

 Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, 

 корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка, 

 густера, прочие                                               20 

 

   Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, 

   в которых Российская Федерация осуществляет 

       юрисдикцию в отношении рыболовства) 

 

 Килька (анчоусовидная, большеглазая, 

 обыкновенная)                                                 20 

 Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, 

 большеглазый пузанок, проходная-черноспинка)                  20 

 Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, 

 сом, густера, щука, прочие, за исключением 

 судака и кутума)                                             150 

 Судак                                                      1 000 

 Кутум                                                      1 000 

 Вобла                                                        200 

 Осетровые <*>                                              5 500 

 Красноперка, линь, окунь, карась, прочие 

 пресноводные в прилове                                        20 

 

     Азово-Черноморский бассейн (внутренние 

      морские воды и территориальное море, 
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 исключительная экономическая зона Российской 

    Федерации в Черном море, районы Азовского 

     моря с Таганрогским заливом, в которых 

  Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 

            в отношении рыболовства) 

 

 Судак                                                      1 000 

 Камбала-калкан                                             2 000 

 Кефаль всех видов                                          1 000 

 Лещ                                                          150 

 Тарань                                                       150 

 Хамса                                                         20 

 Тюлька                                                        20 

 Шпрот (килька)                                                20 

 Рыбец (сырть)                                              1 800 

 Барабуля                                                   1 800 

 Сельдь                                                       450 

 Пиленгас                                                     450 

 Осетровые <*>                                              5 500 

 Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, 

 бычки, скафарка, мерланг, прочие                              10 

 Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, 

 водоросли)                                                    10 

 

            Внутренние водные объекты 

           (реки, водохранилища, озера) 

 

 Осетровые <*>                                              5 500 

 Атлантический лосось (балтийский лосось, 

 семга), чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, 

 нельма, таймень, нерка, угорь                              5 000 

 Кета, сима, кумжа                                          3 000 

 Байкальский белый хариус, чир, муксун                      2 100 

 Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех 

 видов, ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, 

 усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, 

 хариус, шемая, кутум, сом, минога                          1 200 

 Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги                 150 

 Крупный частик (за исключением судака)                       150 

 Судак                                                      1 000 

 Рипус, тарань, вобла, ряпушка                                 80 

 Артемия                                                    2 000 
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 Гаммарус                                                   1 000 

 Раки                                                       1 000 

 Прочие объекты водных биологических ресурсов                  20 

────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

-------------------------------- 

<*> Сбор взимается в случае разрешенного промысла. 

 

5. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов - морское млекопитающее устанавливаются в 

следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи: 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 

│        Наименование объекта водных         │   Ставка сбора    │ 

│     биологических ресурсов - морского      │     в рублях      │ 

│              млекопитающего                │  (за одну тонну)  │ 

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 

 Касатка и другие китообразные 

 (за исключением белухи)                                 30 000 

 Белуха                                                   7 000 

 Тихоокеанский морж                                       1 500 

 Котик морской                                               10 

 Кольчатая нерпа (акиба)                                     10 

 Крылатка                                                    10 

 Морской заяц (лахтак)                                       10 

 Ларга                                                       10 

 Гренландский тюлень                                         10 

 Каспийский тюлень                                           10 

 Байкальская нерпа                                           10 

────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 44 

1. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам в следующих 

размерах: 

1) при заборе воды из: 

поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования: 

 

┌──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐ 

│  Экономический   │   Бассейн реки,   │    Налоговая ставка в   │ 

│      район       │       озера       │ рублях за 1 тыс. куб. м │ 

│                  │                   │      воды, забранной    │ 

│                  │                   ├─────────────┬───────────┤ 

│                  │                   │     из      │     из    │ 

│                  │                   │поверхностных│ подземных │ 

│                  │                   │   водных    │   водных  │ 

│                  │                   │  объектов   │ объектов  │ 

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤ 

│         1        │         2         │      3      │     4     │ 

└──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┘ 

 Северный           Волга                    300          384 

                    Нева                     264          348 

                    Печора                   246          300 

                    Северная Двина           258          312 

                    Прочие реки и озера      306          378 

 Северо-Западный    Волга                    294          390 

                    Западная Двина           288          366 

                    Нева                     258          342 

                    Прочие реки и озера      282          372 

 Центральный        Волга                    288          360 

                    Днепр                    276          342 

                    Дон                      294          384 

                    Западная Двина           306          354 

                    Нева                     252          306 

                    Прочие реки и озера      264          336 

 Волго-Вятский      Волга                    282          336 

                    Северная Двина           252          312 

                    Прочие реки и озера      270          330 

 Центрально-        Днепр                    258          318 

 Черноземный        Дон                      336          402 

                    Волга                    282          354 
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                    Прочие реки и озера      258          318 

 Поволжский         Волга                    294          348 

                    Дон                      360          420 

                    Прочие реки и озера      264          342 

 Северо-Кавказский  Дон                      390          486 

                    Кубань                   480          570 

                    Самур                    480          576 

                    Сулак                    456          540 

                    Терек                    468          558 

                    Прочие реки и озера      540          654 

 Уральский          Волга                    294          444 

                    Обь                      282          456 

                    Урал                     354          534 

                    Прочие реки и озера      306          390 

 Западно-Сибирский  Обь                      270          330 

                    Прочие реки и озера      276          342 

 Восточно-Сибирский Амур                     276          330 

                    Енисей                   246          306 

                    Лена                     252          306 

                    Обь                      264          348 

                    Озеро Байкал             576          678 

                    и его бассейн 

                    Прочие реки и озера      282          342 

 Дальневосточный    Амур                     264          336 

                    Лена                     288          342 

                    Прочие реки и озера      252          306 

 Калининградская    Неман                    276          324 

 область 

                    Прочие реки и озера      288          336; 

 

территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод в пределах установленных квартальных 

(годовых) лимитов водопользования: 

 

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│                  Море                  │   Налоговая ставка в  │ 

│                                        │рублях за 1 тыс. куб. м│ 

│                                        │      морской воды     │ 

└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 Балтийское                                        8,28 

 Белое                                             8,40 

 Баренцево                                         6,36 

 Азовское                                         14,88 
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 Черное                                           14,88 

 Каспийское                                       11,52 

 Карское                                           4,80 

 Лаптевых                                          4,68 

 Восточно-Сибирское                                4,44 

 Чукотское                                         4,32 

 Берингово                                         5,28 

 Тихий океан (в пределах территориального          5,64 

 моря Российской Федерации) 

 Охотское                                          7,68 

 Японское                                          8,04; 

 

2) при использовании акватории: 

поверхностных водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и кошелях: 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│    Экономический район   │ Налоговая ставка (тыс. рублей в год)│ 

│                          │ за 1 кв. км используемой акватории  │ 

└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 Северный                                  32,16 

 Северо-Западный                           33,96 

 Центральный                               30,84 

 Волго-Вятский                             29,04 

 Центрально-Черноземный                    30,12 

 Поволжский                                30,48 

 Северо-Кавказский                         34,44 

 Уральский                                 32,04 

 Западно-Сибирский                         30,24 

 Восточно-Сибирский                        28,20 

 Дальневосточный                           31,32 

 Калининградская область                   30,84; 

 

территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод: 

 

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│                 Море                   │   Налоговая ставка    │ 

│                                        │(тыс. рублей в год) за │ 

│                                        │ 1 кв. км используемой │ 

│                                        │       акватории       │ 

└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 Балтийское                                         33,84 
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 Белое                                              27,72 

 Баренцево                                          30,72 

 Азовское                                           44,88 

 Черное                                             49,80 

 Каспийское                                         42,24 

 Карское                                            15,72 

 Лаптевых                                           15,12 

 Восточно-Сибирское                                 15,00 

 Чукотское                                          14,04 

 Берингово                                          26,16 

 Тихий океан (в пределах территориального           29,28 

 моря Российской Федерации) 

 Охотское                                           35,28 

 Японское                                           38,52; 

 

3) при использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики: 

 

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│      Бассейн реки, озера, моря       │Налоговая ставка в рублях│ 

│                                      │     за 1 тыс. кВт.ч     │ 

│                                      │      электроэнергии     │ 

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ 

 Нева                                             8,76 

 Неман                                            8,76 

 Реки бассейнов Ладожского и Онежского            9,00 

 озер и озера Ильмень 

 Прочие реки бассейна Балтийского моря            8,88 

 Северная Двина                                   8,76 

 Прочие реки бассейна Белого моря                 9,00 

 Реки бассейна Баренцева моря                     8,76 

 Амур                                             9,24 

 Волга                                            9,84 

 Дон                                              9,72 

 Енисей                                          13,70 

 Кубань                                           8,88 

 Лена                                            13,50 

 Обь                                             12,30 

 Сулак                                            7,20 

 Терек                                            8,40 

 Урал                                             8,52 

 Бассейн озера Байкал и река Ангара              13,20 

 Реки бассейна Восточно-Сибирского моря           8,52 
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 Реки бассейнов Чукотского и Берингова           10,44 

 морей 

 Прочие реки и озера                              4,80; 

 

4) при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях: 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│      Бассейн реки, озера, моря       │Налоговая ставка в рублях│ 

│                                      │    за 1 тыс. куб. м     │ 

│                                      │  сплавляемой в плотах   │ 

│                                      │   и кошелях древесины   │ 

│                                      │ на каждые 100 км сплава │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 

│                  1                   │            2            │ 

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ 

 Нева                                           1 656,0 

 Реки бассейнов Ладожского и Онежского          1 705,2 

 озер и озера Ильмень 

 Прочие реки бассейна Балтийского моря          1 522,8 

 Северная Двина                                 1 650,0 

 Прочие реки бассейна Белого моря               1 454,4 

 Печора                                         1 554,0 

 Амур                                           1 476,0 

 Волга                                          1 636,8 

 Енисей                                         1 585,2 

 Лена                                           1 646,4 

 Обь                                            1 576,8 

 Прочие реки и озера, по которым                1 183,2. 

 осуществляется сплав древесины 

 в плотах и кошелях 

 (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 45 

 

Видами добытого полезного ископаемого являются: 

1) горючие сланцы; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 425-ФЗ) 

1.1) уголь (в соответствии с классификацией, установленной Правительством Российской 

Федерации): 

антрацит; 

уголь коксующийся; 

уголь бурый; 

уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого; 

(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 425-ФЗ) 

2) торф; 

3) углеводородное сырье: 

нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; 

газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший 

технологию промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом разработки 

месторождения до направления его на переработку. Для целей настоящей статьи переработкой 

газового конденсата является отделение гелия, сернистых и других компонентов и примесей при их 

наличии, получение стабильного конденсата, широкой фракции легких углеводородов и продуктов 

их переработки; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 107-ФЗ) 

газ горючий природный (растворенный газ или смесь растворенного газа и газа из газовой 

шапки) из всех видов месторождений углеводородного сырья, добываемый через нефтяные 

скважины (далее - попутный газ); 

газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, за 

исключением попутного газа; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ) 

4) товарные руды: 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

черных металлов (железо, марганец, хром); 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
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цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, 

молибден, сурьма, ртуть, магний, другие цветные металлы, не предусмотренные в других 

группировках); 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

редких металлов, образующих собственные месторождения (титан, цирконий, ниобий, 

редкие земли, стронций, литий, бериллий, ванадий, германий, цезий, скандий, селен, цирконий, 

тантал, висмут, рений, рубидий); 

абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ; 

многокомпонентные комплексные руды; 

5) полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, извлекаемые из нее, при их 

направлении внутри организации на дальнейшую переработку (обогащение, технологический 

передел); 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

6) горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, 

калийные, магниевые и каменные соли, борные руды, сульфат натрия, сера природная и сера в 

газовых, серно-колчеданных и комплексных рудных месторождениях, бариты, асбест, йод, бром, 

плавиковый шпат, краски земляные (минеральные пигменты), карбонатные породы и другие виды 

неметаллических полезных ископаемых для химической промышленности и производства 

минеральных удобрений); 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

7) горнорудное неметаллическое сырье (абразивные породы, жильный кварц (за 

исключением особо чистого кварцевого и пьезооптического сырья), кварциты, карбонатные породы 

для металлургии, кварц-полешпатовое и кремнистое сырье, стекольные пески, графит природный, 

тальк (стеатит), магнезит, талько-магнезит, пирофиллит, слюда-московит, слюда-флогопит, 

вермикулит, глины огнеупорные для производства буровых растворов и сорбенты, другие полезные 

ископаемые, не включенные в другие группы); 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

8) битуминозные породы (за исключением указанных в подпункте 3 настоящего пункта); 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

9) сырье редких металлов (рассеянных элементов) (в частности, индий, кадмий, теллур, 

таллий, галлий), а также другие извлекаемые полезные компоненты, являющиеся попутными 

компонентами в рудах других полезных ископаемых; 

10) неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии (гипс, 

ангидрит, мел природный, доломит, флюс известняковый, известняк и известковый камень для 

изготовления извести и цемента, песок природный строительный, галька, гравий, песчано-гравийные 
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смеси, камень строительный, облицовочные камни, мергели, глины, другие неметаллические 

ископаемые, используемые в строительной индустрии); 

11) кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого сырья и 

камнесамоцветного сырья (топаз, нефрит, жадеит, родонит, лазурит, аметист, бирюза, агаты, яшма и 

другие); 

12) природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, россыпных и техногенных 

месторождений, включая необработанные, отсортированные и классифицированные камни 

(природные алмазы, изумруд, рубин, сапфир, александрит, янтарь); 

13) концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы (золото, 

серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий), получаемые при добыче драгоценных 

металлов, то есть извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и 

техногенных месторождений; 

14) соль природная и чистый хлористый натрий; 

15) подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные воды) и (или) 

природные лечебные ресурсы (минеральные воды), а также термальные воды; 

(пп. 15 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

16) сырье радиоактивных металлов (в частности, уран и торий). 

(пп. 16 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

3. Полезным ископаемым также признается продукция, являющаяся результатом разработки 

месторождения, получаемая из минерального сырья с применением перерабатывающих технологий, 

являющихся специальными видами добычных работ (в частности, подземная газификация и 

выщелачивание, дражная и гидравлическая разработка россыпных месторождений, скважинная 

гидродобыча), а также перерабатывающих технологий, отнесенных в соответствии с лицензией на 

пользование недрами к специальным видам добычных работ (в частности добыча полезных 

ископаемых из пород вскрыши или хвостов обогащения, сбор нефти с нефтеразливов при помощи 

специальных установок). 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
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