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Ранее:
Отходы производства и
потребления- остатки
сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов,
которые образовались в
процессе производства и
потребления, а также
товары (продукция)
утратившие свои
потребительские
свойства.



отходы производства и
потребления - вещества
или предметы, которые
образованы в процессе
производства, выполнения
работ, оказания услуг или в
процессе потребления,
которые удаляются,
предназначены для
удаления или подлежат
удалению в соответствии с
настоящим Федеральным
законом;

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов
СБОР

прием или поступление отходов от физ. лиц и юр. лиц в целях дальнейшей обработки,
утилизации, использования, обезвреживания, транспортирования, размещения

НАКОПЛЕНИЕ
временное складирование отходов на срок менее чем 11 месяцев) в местах,
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства, в целях их
дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного
участка, находящегося собственности юр. Лица, либо предоставление им на иных
правах

ОБРАБОТКА
Предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их
сортировку, разработку, очистку.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ
хранение и захоронение отходов

обработка отходов, в том числе сжигание и
обеззараживание на специализированных установках, в
целях предотвращения вредного воздействия отходов

ХРАНЕНИЕ
Складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
на 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

УТИЛИЗАЦИЯ
использование отходов для производства товаров
(продукции),выполнения работ,оказание услуг, включая
повторное применение отходов в т.ч. повторное
применение по прямому назначению, их возврат в
производственный цикл, а также извлечение полезных
компонентов

ЗАХОРОНЕНИЕ
изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую среду

Государственное регулирование
обращения с отходами
Государственная
экспертиза

Государственный надзор

Программа повышения
экологической эффективности

Программа
производственного
экологического контроля

Ответственность за
нарушение

План повышения
экологической эффективности

Система
обращения с
отходами

Нормирование
образования отходов

Лицензирование

Утилизационный сбор за
ввоз, производство,
изготовление
транспортных средств

Паспортизация
отходов

Ускоренная
амортизация
основных
производственных
фондов

Лимит на размещение
отходов
Экологический
сбор

Плата за размещение
отходов

ВЕДОМСТВА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В РОССИИ

Ростехнадзор
(радиоактивные
Минприроды

отходы)

Минздравсоцразвития
Роспотребнадзор

Органы власти
субъектов РФ
Региональные целевые
экологические программы

-Росприроднадзор

Минрегион
Минэкономразвития
ФСТ
(тарифы)

- Координация
работы в
субъектах РФ
- Методическое
обеспечение

Минпромторг
Минобрнауки
НИРы, НИОКРы

Технологии в
области
обращения
с отходами

Органы
местного
самоуправления
Организация
сбора,
вывоза,
утилизации
отходов

 объект

капитального строительства и
(или) другой объект, а также их
совокупность, объединенные единым
назначением и (или) неразрывно
связанные физически или
технологически и расположенные в
пределах одного или нескольких
земельных участков;( ст.1№7-фз)












Статья 4.2. закона № 7-фз:
Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются
на четыре категории:
-объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящиеся к областям применения
наилучших доступных технологий, - объекты I категории;
-объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на
окружающую среду, - объекты II категории;

-объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на
окружающую среду, - объекты III категории;
-объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на
окружающую среду, - объекты IV категории.












Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов к
объектам I, II, III и IV категорий, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
При установлении критериев, на основании которых осуществляется
отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к соответствующей категории, учитываются:
уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной
деятельности (отрасль, часть отрасли, производство);
уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих
веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также
классы опасности отходов производства и потребления;
классификация промышленных объектов и производств;
особенности осуществления деятельности в области использования атомной
энергии.





Присвоение объекту, оказывающему негативное
воздействие на окружающую среду, соответствующей
категории осуществляется при его постановке на
государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Категория объекта может быть изменена при
актуализации учетных сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду.






К объектам I категории относятся:
-объекты отраслей (части отраслей, производства),
характеризующиеся наибольшим вкладом загрязнения
окружающей среды или осуществляющие выбросы,
сбросы, содержащие наиболее опасные химические
вещества или их соединения для здоровья населения и
состояния окружающей среды.
- объекты хозяйственной и иной деятельности,
относящиеся к областям применения наилучших
доступных технологий.

Учет объектов,
оказывающих
негативное влияние
с1.01.2015 г.
До 1.01.2016 г. 300
объектов

Комплексное экологическое
разрешение с 1.01 2019
Экологическая
экспертиза

Программа
производственн
ого
экологического
контроля
Оснащение средствами
измерения и учета
объемов и массы
выбросов и сбросов и
передача информации
С 1.01 2019 г.

Лимит

I
категория
Плата за
размещение

Исключают на
объектах не
оказывающих
негативное
воздействие с
1.01.2019 г.

К=25 за превышение лимита
с1.01.2019 г

Паспорта
отходов
План повышения
экологической
эффективности с
1.01.2019

Отчет о выполнении
программы
экологической
эффективности для
достижения
нормативов
с 1.01.2019 г.
плановые проверки

К

объектам II категории относятся: объекты хозяйственной и иной
деятельности, отнесенные к областям
применения наилучших доступных
технологий, за исключением объектов,
отнесенных к объектам I категории, так
как указанные объекты обладают
меньшими объемами (уровнями)
воздействия, чем объекты I категории.

Учет объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на
окружающую
среду
С1.01.2015 г.

Программа
производстве
нного
экологическог
о контроля

Декларация о
воздействии на
окружающую среду
С 1.01.2019 г.

Паспорта отходов

Плата за
размещение
отходов
II категория

Плановые
проверки

План мероприятий по
охране окружающей среды
на период поэтапного
достижения нормативов
С1.01.2019 г.
Отчет о
выполнении плана
мероприятий по
ООС

 Юридические

лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах II категории,
при наличии соответствующих
отраслевых информационнотехнических справочников по
наилучшим доступным технологиям
вправе получить комплексное
экологическое разрешение.

К

объектам III категории относятся
объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду,
которые не относятся к объектам I, II и IV
категорий.

Учет объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на ОС
С 1.01.2019 г.

Программа
производственного
экологического
контроля

План мероприятий по
ООС на период
поэтапного достижения
нормативов
С 1.01.2019 г.

III категория

Плановые проверки

Паспорта
отходов

Отчет о
выполнении
плана по ООС

Плата за
негативное
воздействие





К объектам IV категории относятся объекты,
подключенные к централизованным системам
водоотведения и отводящие сточные воды, связанные
с хозяйственно-бытовой деятельностью, на которых
отсутствуют источники сбросов веществ и
микроорганизмов в окружающую среду и
стационарные источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
к объектам IV категории отнесены социально
значимые сферы деятельности (производства, услуги),
характеризующиеся минимальными объемами
(уровнями) воздействия на окружающую среду.

Учет объектов
оказывающих
негативное
воздействие на
окружающую
среду с 1.01.2015 г.

Паспорта отходов

IV категория

Плановые проверки

Плата за размещение
отходов





Документ, который выдается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду, и
содержит обязательные для выполнения требования в
области охраны окружающей среды (ст.1 №7-фз)
Порядок выдачи комплексных экологических
разрешений устанавливается органами
государственной власти Российской Федерации.(ст.5
№7-фз)

наименование,
организационноправовая форма и
адрес (место
нахождения)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество (при
наличии), место
жительства
индивидуального
предпринимателя

код
объекта,
оказывающ
его
негативное
воздействи
е на
окружающу
ю среду;

информаци
я об
использова
нии сырья,
воды,
электричес
кой и
тепловой
энергии

вид
основной
деятельнос
ти, виды и
объем
производи
мой
продукции
(товара);

Комплексное
разрешение(заявка)
информация
о реализации
программы
повышения
экологическо
й
эффективнос
ти (при ее
наличии)

расчет
ы
технол
огичес
ких
норма
тивов;

Расчеты нормативов
допустимых выбросов,
нормативов допустимых
сбросов радиоактивных,
высокотоксичных
веществ, веществ,
обладающих
канцерогенными,
мутагенными свойствами
(веществ I, II класса
опасности), при наличии
таких веществ в
выбросах, сбросах
загрязняющих веществ

обоснование
нормативов
образования
отходов и
лимитов на
их
размещение

сведения об
авариях и
инцидентах,
повлекших за
собой негативное
воздействие на
окружающую
среду и
произошедших за
предыдущие семь
лет;

иная информация,
информация о наличии
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы в случае
необходимости
проведения такой
экспертизы в
соответствии с
законодательством об
экологической
экспертизе;







При невозможности соблюдения технологических
нормативов, нормативов допустимых выбросов, нормативов
допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществ I, II класса опасности), прилагаются:

проект программы повышения экологической эффективности,
(статьей 67.1 №7-фз)
планируемые временно разрешенные выбросы, временно
разрешенные сбросы с указанием объема или массы выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ на
текущий момент, на период реализации программы повышения
экологической эффективности и после ее реализации.




технологические нормативы;
нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в
выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ;



нормативы допустимых физических воздействий;



нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;



требования к обращению с отходами производства и потребления;





согласованную программу производственного экологического
контроля;

срок действия комплексного экологического разрешения.

 частично

или полностью в случаях :

 изменения

технологических процессов
основных производств,

 замены

оборудования, сырья, повлекших за
собой изменение установленных объема
или массы выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ,
лимитов на размещение отходов
производства и потребления.

 Пересмотр

комплексного экологического
разрешения и внесение в него изменений
осуществляются по инициативе
юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
получивших комплексное экологическое
разрешение.








В случаях:
замены юридического лица или индивидуального
предпринимателя,

реорганизации юридического лица в форме
преобразования,
изменения его наименования, адреса (места
нахождения), а также в случаях изменения фамилии,
имени, отчества (при наличии), места жительства
индивидуального предпринимателя, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность,

-нарушения в течение шести месяцев и
более установленных комплексным
экологическим разрешением обязательных
требований при осуществлении
деятельности без его пересмотра;


-снятия объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую
среду, с государственного учета объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.

 . Комплексное экологическое разрешение выдается сроком на семь
лет и продлевается на тот же срок при совокупности условий:









соблюдения установленных технологических нормативов, нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах,
сбросах загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов
производства и потребления;
отсутствия задолженности по плате за негативное воздействие на
окружающую среду;
своевременного представления отчетности о выполнении программы
производственного экологического контроля, уведомлений об авариях,
повлекших за собой негативное воздействие на окружающую среду;
выполнения программы повышения экологической эффективности в
установленные сроки (при ее наличии).

наименование,
организационноправовая форма и
адрес (место
нахождения)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество (при
наличии), место
жительства
индивидуального
предпринимателя;

код объекта,
оказывающего
негативное
воздействие на
окружающую
среду;

данные об авариях и
инцидентах,
повлекших за собой
негативное
воздействие на
окружающую среду и
произошедших за
предыдущие семь лет;

вид
основной
деятельности,
виды и объем
производимой
продукции
(товара);

информац
ия о
реализации
природоохра
нных
мероприяти
й;

Декларация
воздействия на ОС

декларируемые объем
или масса выбросов,
сбросов загрязняющих
веществ,
образовываемых и
размещаемых отходов;

информация о
программе
производственн
ого
экологического
контроля.





Одновременно с подачей декларации о
воздействии на окружающую среду
представляются расчеты нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов
Декларация представляется один раз в семь лет
при условии неизменности технологических
процессов основных производств, качественных и
количественных характеристик выбросов, сбросов
загрязняющих веществ и стационарных
источников.



Представление в составе декларации о
воздействии на окружающую среду и
рассмотрение сведений, отнесенных в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке к сведениям, составляющим
государственную или коммерческую тайну,
осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
государственной тайне и законодательством
Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите
информации.

 Внесение

изменений в декларацию о
воздействии на окружающую среду
осуществляется одновременно с
предусмотренной статьей 69.2
настоящего Федерального закона
актуализацией сведений об объектах,
оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.



Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах I, II и III категорий, разрабатывают и
утверждают программу производственного
экологического контроля, осуществляют
производственный экологический контроль в
соответствии с установленными требованиями,
документируют информацию и хранят данные,
полученные по результатам осуществления
производственного экологического контроля.

об инвентаризации
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух
и их источников

об инвентаризации
отходов
производства и
потребления и
объектов их
размещения;

об инвентаризации
сбросов загрязняющих
веществ в окружающую
среду и их источников;

Производственный контроль

о
подразделениях и
(или) должностных
лицах, отвечающих
за осуществление
производственного
экологического
контроля;

о собственных и (или)
привлекаемых
испытательных лабораториях
(центрах), аккредитованных в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
аккредитации в национальной
системе аккредитации;

о
периодичности и
методах
осуществления
производственног
о экологического
контроля, местах
отбора проб и
методиках
(методах)
измерений.







Документация, содержащая сведения о результатах
осуществления производственного экологического контроля,
включает в себя документированную информацию:
о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для
производства продукции (товара), о выполненных работах, об
оказанных услугах, о применяемых топливе, сырье и
материалах, об образовании отходов производства и
потребления;
о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического
воздействия и о методиках (методах) измерений;



об обращении с отходами производства и потребления;



о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках
(методах) измерений.





Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны представлять в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти или орган исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации отчет об организации и о
результатах осуществления производственного
экологического контроля в порядке и в сроки, которые
определены уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля, методические
рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, утверждаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

В

случае невозможности соблюдения
нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов,
технологических нормативов на объектах I
категории, на период поэтапного достижения
нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов,
технологических нормативов в обязательном
порядке разрабатывается и утверждается
программа повышения экологической
эффективности.

 перечень

мероприятий по реконструкции,
техническому перевооружению объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду,

 сроки

их выполнения,

 объем

и источники финансирования,

 перечень

ответственных за их выполнение
должностных лиц.



1) внедрение наилучших доступных технологий;



2) проектирование, строительство, реконструкция:



систем оборотного и бессточного водоснабжения;





централизованных систем водоотведения (канализации),
канализационных сетей, локальных (для отдельных объектов
хозяйственной и (или) иной деятельности) сооружений и
устройств по очистке сточных, в том числе дренажных, вод, по
переработке жидких бытовых отходов и осадка сточных вод;
сооружений и установок по улавливанию и утилизации
выбрасываемых загрязняющих веществ, термической обработке и
очистке газов перед их выбросом в атмосферный воздух,
полезному использованию попутного нефтяного газа;



3) установка:



оборудования по улучшению режимов сжигания топлива;



оборудования по использованию, транспортированию,
обезвреживанию отходов производства и потребления;



автоматизированных систем, лабораторий по контролю за
составом, объемом или массой сточных вод;





автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и
передвижных) по контролю за составом загрязняющих веществ и
объемом или массой их выбросов в атмосферный воздух;
автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и
передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей среды,
в том числе компонентов природной среды

 Для

установления временно
разрешенных выбросов, временно
разрешенных сбросов программа
повышения экологической
эффективности включают в себя
показатели и график поэтапного
снижения негативного воздействия на
окружающую среду.

 Не

включает:

 мероприятия,

направленные на
обеспечение эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, устройств
природоохранного значения.

 не

может превышать семь лет и не
подлежит продлению, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 6
настоящей статьи.

 срок

реализации программы
повышения экологической
эффективности не может превышать
четырнадцать лет и не подлежит
продлению для объектов:

 не




подлежит продлению для объектов:

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
численность работников на которых составляет не менее чем 25
процентов численности работающего населения
соответствующего населенного пункта (градообразующих
организаций) или превышает пять тысяч человек,
хозяйственная и (или) иная деятельность на которых
осуществляется федеральными государственными унитарными
предприятиями или открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в федеральной собственности и
которые осуществляют производство продукции (товаров),
выполнение работ, оказание услуг и имеют стратегическое
значение для обеспечения обороноспособности и безопасности
государства,



Проект программы до ее утверждения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем подлежит одобрению
межведомственной комиссией, которая создается
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. В состав
включаются:



представители заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти,



Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",



органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.



Положение о межведомственной комиссии утверждается
Правительством Российской Федерации.

 Срок

рассмотрения программы
повышения экологической
эффективности не может превышать
четыре месяца
 по обращению заявителя может быть
продлен, но не более чем на два месяца.





Юридические лица и индивидуальные предприниматели
ежегодно представляют отчет о выполнении программы
повышения экологической эффективности в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти или орган исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении государственного экологического надзора
осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по
охране окружающей среды, программы повышения
экологической эффективности.";





В случае невозможности соблюдения нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов
юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах II и III категорий, на
период поэтапного достижения нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов
разрабатывается и утверждается план мероприятий по
охране окружающей среды.
Правила разработки плана мероприятий по охране
окружающей среды устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

Структура плана мероприятий по оос

перечень
мероприяти
й по
снижению
негативного
воздействия
на
окружающу
ю среду

сроки их
выполнения

объем и
источники
финансиров
ания

перечень
ответственных
за их
выполнение
должностных
лиц.

внедрение
наилучши
х
доступных
технологи
й;

проектирование, строительство,
реконструкция:
систем
оборотного
и
бессточного
водоснабже
ния

централизованных систем
водоотведения (канализации),
канализационных сетей,
локальных (для отдельных
объектов хозяйственной и (или)
иной деятельности) сооружений и
устройств по очистке сточных, в
том числе дренажных, вод, по
переработке жидких бытовых
отходов и осадка сточных вод;

сооружений и установок по
улавливанию и утилизации
выбрасываемых
загрязняющих веществ,
термической обработке и
очистке газов перед их
выбросом в атмосферный
воздух, полезному
использованию попутного
нефтяного газа;
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воздух;
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природной
среды






не может превышать семь лет и не подлежит продлению.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
ежегодно представляют отчет о выполнении плана
мероприятий по охране окружающей среды в
уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или орган
исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
при осуществлении государственного экологического
надзора осуществляет контроль за реализацией плана
мероприятий по охране окружающей среды,










Запрещаются:
сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных
отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные
площади, в недра и на почву;
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;
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;







ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их
захоронения и обезвреживания;
ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их
хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев,
установленных настоящим Федеральным законом и
Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными
отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
захоронение в объектах размещения отходов производства и
потребления продукции, утратившей свои потребительские
свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без
рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их
восстановления для дальнейшей рециркуляции
(рециклирования) или уничтожения.

ГКО
Государственный
кадастр отходов

ФККО

Федеральный
классификационный каталог
отходов

ГРОРО

Государственный
реестр объектов
размещения
отходов

БАНК ДАННЫХ
об отходах
и технологиях

 Федеральный

классификационный
каталог отходов – перечень видов отходов,
находящихся в обращении в РФ и
систематизированных по совокупности
классификационных признаков:
происхождению, условиям образования,
химическому и (или) компонентному
составу, агрегатному состоянию и
физической форме.

 объекты

размещения отходов специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения
отходов (полигон, шламохранилище, в
том числе шламовый амбар,
хвостохранилище, отвал горных пород и
другое) и включающие в себя объекты
хранения отходов и объекты
захоронения отходов;"



 лицензирование деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности;








определение порядка ведения государственного кадастра отходов
и организация его ведения;
установление требований к объектам размещения отходов (за
исключением твердых коммунальных отходов);
установление требований к объектам захоронения твердых
коммунальных отходов;

установление перечня видов отходов, захоронение которых
запрещается;

 1.




Определение места строительства:

на основе специальных (геологических,
гидрологических и иных) исследований в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
2. Объекты размещения отходов вносятся в
государственный реестр объектов размещения
отходов. Ведение государственного реестра объектов
размещения отходов осуществляется в порядке,
определенном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

1.На территориях объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду которых находятся объекты
размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и
загрязнения окружающей среды,
Порядке проведения мониторинга устанавливается федеральными
органами исполнительной власти в области обращения с отходами
в соответствии со своей компетенцией.
2. После окончания эксплуатации данных объектов обязаны
проводить контроль за их состоянием и воздействием на
окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных
земель в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.





захоронение отходов в границах населенных пунктов,
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.







Размещение отходов на объектах, не внесенных в
государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО).
Захоронение отходов, в состав которых входят
полезные компоненты, подлежащие утилизации,
запрещается. Перечень видов отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение
которых запрещается, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Применение твердых коммунальных отходов для
рекультивации земель и карьеров.

 Государственный

реестр объектов
размещения отходов (далее - ГРОРО)
включает свод систематизированных
сведений об эксплуатируемых объектах
хранения отходов и объектах
захоронения отходов, соответствующих
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации

 на

основе информации об объектах
размещения отходов, полученной в
результате их инвентаризации,
проведенной в соответствии с
Правилами инвентаризации объектов
размещения отходов, утвержденными
Приказом Минприроды России от 25
февраля 2010 г. N 49.









объекты размещения отходов, выведенные из
эксплуатации (в том числе рекультивированные или
законсервированные) в соответствии с установленным
порядком;

объекты захоронения отходов, расположенные на
территориях, использование которых для захоронения
отходов запрещено законодательством Российской
Федерации;
специальные объекты размещения радиоактивных
отходов;

скотомогильники.






в случае:
получения Росприроднадзором в уведомительном порядке от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявления о
прекращении эксплуатации объекта размещения отходов;
вступления в законную силу в установленном порядке
Постановления по делу об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 8.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, о предоставлении
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
эксплуатирующими объекты размещения отходов, недостоверной
информации об объекте размещения отходов, на основании
которой данный объект был включен в ГРОРО.(приказ
Росприроднадзора №683)

В

настоящее время в состав ГРОРО
включены 780 объектов (приказы
Росприроднадзора№479,692,758,870,133,
164,272,372)

 Предполагается

включение 900

объектов.
В

настоящее время в РФ действует 3462
объекта.

Информация для включения в реестр ГРОРО

наимен
ование
объект
а
размещ
ения
отходо
в;

назначение
объекта
размещения
отходов
("хранение
отходов" либо
"захоронение
отходов") с
указанием
наименований
основных
видов
размещаемых
отходов и их
кодов по
ФККО;

местонахожд
ение объекта
размещения
отходов - код
по
Общероссийс
кому
классификат
ору объектов
администрат
ивнотерриториал
ьного
деления
(ОКАТО) и
наименовани
е
ближайшего
населенного
пункта;

сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду объекта
размещения
отходов
("имеется" либо
"отсутствует") на
основании
данных
мониторинга
состояния
окружающей
среды на
территориях
объектов
размещения
отходов и в
пределах их
воздействия на
окружающую
среду;

предложен
ие по
порядково
му номеру
объекта
размещени
я отходов
по
территори
и
соответств
ующего
субъекта
Российской
Федерации;

сведения о
юридическ
ом лице
или
индивидуа
льном
предприни
мателе,
эксплуатир
ующем
объект
размещени
я отходов
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где, АА - код субъекта Российской Федерации, предназначенный для
машинной обработки, согласно таблице 2 приложения к Правилам
инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденным
Приказом Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 49
БББББ - порядковый номер объекта размещения отходов на
территории субъекта Российской Федерации;
В - назначение объекта размещения отходов: хранение отходов - "X"
или захоронение отходов - "3";
ГГГГГ - регистрационный номер правового акта Росприроднадзора о
включении объекта размещения отходов в ГРОРО <*>;
<*> Если количество цифр в группе номера меньше пяти, перед крайней
левой цифрой указываются нули.
ДДДДДД - число, месяц, год <*> принятия правового акта
Росприроднадзора о включении объекта размещения отходов в ГРОРО.

Банк данных от отходах и технологиях
приказом МПР РФ от 30
сентября 2011 г. № 792

детальные сведения о
видах отходов,
включенных в ФККО, и их
характеристиках,

формируется и ведется на основе
информации о конкретных видах
отходов, представляемой
индивидуальными
предпринимателями и
юридическими лицами, в
процессе деятельности которых
образуются отходы,

сведения о технологиях,
применяемых для
использования и
обезвреживания отходов.

формируется на основе информации,
добровольно 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.

•Статья 23
ФЗ «Об отходах …»;
•Статья 16
ФЗ «Об охране ОС»;
•Постановление
Прав-ва РФ
от 12.06.2003 № 344
(в редакции
Постановления
Прав-ва РФ
от 01.06.2005 №410)
•ПРИКАЗ Ростехнадзора
от 05.04.2007 N 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"

Природопользователь:
•Установление классов опасности отходов для ОС
•Расчет платежей в порядке,устан. пост.Пр-ваРФ№632
с учетом нормативов платы, устан. пост.Пр-ваРФ № 344
(в редакции пост.Пр-ваРФ № 410)

Тер.орган Росприроднадзора:
•Рассмотрение и согласование расчета платежей
•Администрирование платежей

Решение
Верховного Суда РФ
от 12 февраля 2003 г.
N ГКПИ 03-49

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
является сбором

Применение понижающих коэффициентов при
исчислении платы за размещение отходов
• коэффициент 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

• коэффициент 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.

