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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Эколога
Вестник

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 7
Новости 
отрасли

» 13
Из зала суда

» 15
Опыт экспертов

» 16

№ 5 май 18

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер газе-

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

Минстроем России утверждены СП от 17.11.2017 г. 
N 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммуналь-
ных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекуль-
тивация» (далее - СП 320.1325800.2017).

Ранее при создании полигонов использовалась Ин-
струкция по проектированию, эксплуатации и рекуль-
тивации полигонов для твердых бытовых отходов, 
утвержденная Постановлением Минстроя России от 
05.11.1996 г.

СП 320.1325800.2017 распространяется на проекти-
рование, эксплуатацию и рекультивацию полигонов для 
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

СП 320.1325800.2017 определяет ряд требований к:
- размещению полигонов ТКО;
- устройству полигонов ТКО;
- эксплуатации полигонов ТКО;
- рекультивации полигонов ТКО;
- пожарной безопасности.
Полигоны ТКО размещаются за пределами городов 

и других населенных пунктов. Минимальное расстояние 
от полигона до селитебной зоны - 500 м.

Приведено разделение полигонов:
а) по годовой мощности (количество принимаемых 

отходов в год):

Утверждены правила проектирования, 
эксплуатации и рекультивации полигонов ТКО

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

- до 120000 куб.м в год;
- более 120000 куб.м в год;
б) по способу захоронения:
- картный (захоронение отходов на рабочие карты);
- траншейный (захоронение отходов в траншеи).
На территории полигона не допускается сжигание 

ТКО и должны обеспечиваться меры по недопустимости 
их возгорания.

После отсыпки полигона ТКО на предусмотренную 
высоту проводится его закрытие и рекультивация. Ис-
пользование территории рекультивированного полиго-
на ТКО под капитальное строительство не допускается.

Обращаем ваше внимание, что СП 320.1325800.2017 
вступает в силу с 18.05.2018 г., следовательно, при про-

ектировании, эксплуатации и рекультивации полигонов 
для ТКО после этой даты необходимо руководствовать-
ся требованиями, изложенными в СП 320.1325800.2017.

В соответствии со ст.8.1 КоАП РФ, несоблюдение 
экологических требований при территориальном пла-
нировании, градостроительном зонировании, плани-
ровке территории, архитектурно-строительном про-
ектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и иных объектов капитального строительства, влечет 
наложение административного штрафа:

- на должностных лиц - от 2000 до 5000 руб.;
- на юридических лиц - от 20000 до 100000 руб.

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

НОВЫЕ СТАВКИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 
Что произошло?

1 апреля 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19.03.2018 № 300 «О внесении изменений 
в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых 
уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора» (далее – Перечень).
Почему это важно?

Еще одно новшество – отнесение к колесным транспортным средствам полуприцепов и прицепов. Следовательно, 
утилизационный сбор будет взиматься и с них. 
Если утилизационный сбор не будет уплачен, то начисленная сумма утилизационного сбора взыскивается в су-
дебном порядке Федеральной таможенной службой или Федеральной налоговой службой (п. 3 и 4 Правил исчис-
ления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291).
Как найти в системе?

Примеры расчета утилизационного сбора с учетом новых коэффициентов доступны вам в справке «Утилизаци-
онный сбор в отношении колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним» главы «Налоги, 
платежи в природопользовании» раздела «Справочник эколога».
Информация позволит вам правильно рассчитать и внести утилизационный сбор.

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

3

ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОУ
Что произошло?

С 10 июля 2018 года подлежат применению Правила эксплуатации установок очистки газа (далее – Правила ГОУ), ут-
вержденные Приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498.
Почему это важно?

Хозяйствующий субъект, эксплуатирующий ГОУ, должен разработать и утвердить пакет документов, определенный в 
п. 18 Правил ГОУ. При этом сами правила не устанавливают конкретных форм документов, а содержат только требования 
к их заполнению.
В соответствии с п. 3 ст. 8.21 КоАП РФ нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования 
или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут приве-
сти к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры влечет 
наложение административного штрафа:
– на должностных лиц – от 1 тыс. до 2 тыс. руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1 тыс. до 2 тыс. 
руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
– на юридических лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток.
Как найти в системе?

Подготовиться к новым требованиям вам помогут авторские образцы: 
•Паспорт установки очистки газа
•Инструкция по эксплуатации ГОУ
•Программа проведения технического обслуживания, технического осмотра, 
проверки показателей работы и планово-предупредительного ремонта ГОУ
Вы можете воспользоваться данной информацией, внеся соответствующие кор-
ректировки исходя из специфики вашего предприятия. Информация позволит 
сократить время на разработку документов, а также исключить наложение штра-
фа. 
Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по эколо-
гии».
Отследить утверждение новых документов вам позволят «Новостная лента» и 
сервис «Подписка на новости» при выборе «Онлайн-услуг».

(Окончание)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Изменения в Правила определения береговых линий 
(границ водных объектов) и (или) границ частей водных 
объектов, участков континентального шельфа Российской 
Федерации и участков исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными 
участками (далее – Правила), утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 09.04.2018 № 429.

Основные изменения касаются определения границ ры-
боводных участков в акватории Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна.

Пунктами 23–30 Правил установлен порядок определе-
ния границ рыбоводных участков в акватории Дальнево-
сточного рыбохозяйственного бассейна. Ниже перечислены 
положения, которые включает порядок.

Прием заявлений Росрыболовством от:
– юридических лиц;
– крестьянских (фермерских) хозяйств;
– индивидуальных предпринимателей.
Требования к составу заявления указаны в п. 25 Правил.
Росрыболовство (п. 26 Правил):

– в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 
публикует информацию о поступившем заявлении на своем 
официальном сайте в сети Интернет;

– в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
принимает правовой акт и решение о проведении аукциона 
на право заключения договора пользования рыбоводным 
участком.

Границы рыбоводного участка определяются (п. 27 Пра-
вил):

– в пределах перечня доступных акваторий;
– в пределах не более чем 4 произвольных точек привяз-

ки, описываемых в географических координатах, последова-
тельным соединением указанных точек прямыми линиями;

– площадь рыбоводного участка не может быть менее 
100 га и превышать 5000 га;

– расстояние между рыбоводными участками, а  так-
же между рыбоводными участками и рыбопромысловыми 
участками не может быть менее 500 м.

Информация, изложенная в новости, поможет вам под-
готовиться к новым условиям получения в пользование ры-
боводного участка в акватории Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна.

Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 КоАП 
РФ, влечет наложение штрафа (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. руб. с кон-
фискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой;

– на юридических лиц – от 100  тыс. до 200  тыс. руб. с 
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов или без таковой.

Дата вступления в силу – 19.04.2018

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЙ, ГРАНИЦ 
ЧАСТЕЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ РЫБОВОДНЫМИ УЧАСТКАМИ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВУЮ ФОРМУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Одно значительное изменение внесено Приказом Мин-
природы России от 01.02.2018 № 35 «О внесении изменения в 
типовую форму решения о предоставлении водного объекта 
в пользование, принимаемого Федеральным агентством во-
дных ресурсов, его территориальным органом, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления, утвержденную Приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 14 марта 2007 г. № 56» (далее – Приказ № 35).

Приказом № 35 признан недействующим п. 10 Приложе-
ния № 1 к Типовой форме решения о предоставлении водно-
го объекта в пользование, утвержденной Приказом Минпри-
роды России от 14.03.2007 № 56.

Для любого предприятия, использующего водный объект, 
есть несколько важных документов, которые определяют:

– право на пользование водным объектом – решение о 
предоставлении водного объекта в пользование;

– уровень воздействия на водный объект – проект норма-
тивов допустимых сбросов (далее – НДС);

– разрешение на сбросы в водный объект.
Ранее показатели, которые были установлены в получен-

ном решении и проекте НДС, могли значительно расходить-
ся. Требования по концентрациям загрязняющих веществ в 
решении могли быть выше, чем в проекте НДС.

Следовательно, при несоответствии нормативов в проек-
те НДС и нормативов, установленных в решении, предприя-
тиям при проведении проверок указывали на невыполнение 
требований, установленных в решении как первоочередном 
документе. Это приводило к наложению больших штрафов.

Теперь при получении нового решения соблюдение мак-
симального содержания загрязняющих веществ в сточных 
водах будет определяться только в проекте НДС предпри-
ятия и разрешении на сбросы.

Это позволит предприятиям избежать штрафов при не-
возможности несоблюдения высоких требований к показате-
лям веществ, указанных в решении.

Нарушение правил водопользования при заборе воды без 
изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты 
влечет наложение административного штрафа (п.  1 ст.  8.14 
КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. 
до 30 тыс. руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 80 тыс. до 100 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРИЙ ЧОДРА»

17.04.2018 вступил в силу Приказ Минприроды России 
от 12.03.2018 № 91 «Об утверждении Положения о нацио-
нальном парке «Марий Чодра» (далее – Положение).

Положение содержит:
– основные задачи и предназначение национального 

парка «Марий Чодра» (далее – Парк);
– сведения о режиме особой охраны территории Парка;
– сведения о контроле за соблюдением режима особой 

охраны Парка.
На территории Парка запрещена любая деятельность, 

противоречащая задачам Парка и режиму особой охраны 
его территории.

Только на специально выделенных участках частичного 
хозяйственного использования допускается деятельность, 
направленная на обеспечение функционирования Парка, 
и деятельность граждан, проживающих на его территории.

Обращаем ваше внимание, что вред, причиненный при-
родным объектам и комплексам в границах особо охра-
няемых природных территорий, подлежит возмещению в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке 
таксами и методиками исчисления размера ущерба, а  при 
их отсутствии – по фактическим затратам на их восстанов-
ление.

Также Положением установлены:
– границы Парка (Приложение 1);
– информация о составе и описании функциональных 

зон Парка (Приложение 2);
– карта-схема функционального зонирования террито-

рии Парка (Приложение 3).
Информация, изложенная в Положении, поможет вам 

избежать штрафов за неправомерные действия на террито-
рии Парка.

Осуществление на территории Парка деятельности, от-
личающейся от задач, установленных в Положении, и нару-
шающей режим заповедника, грозит привлечением к ответ-
ственности в виде штрафа (ст. 8.39 КоАП РФ):

– на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб.;
– на должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Причинение значительного ущерба грозит привлечени-

ем к ответственности согласно ст. 262 УК РФ, предусматри-
вающей:

– штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы либо иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев;

– лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

– обязательные работы на срок до 480 часов;
– исправительные работы на срок до 2 лет.

ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПНВОС ПРИ СБРОСАХ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ

На федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов размещен Проект постановления Правительства РФ «О 
внесении изменений в Правила исчисления и взимания платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду» (далее – Проект).

Проект предлагает урегулировать вопрос применения по-
вышающих коэффициентов при исчислении платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду (далее – ПНВОС) при 
сбросах загрязняющих веществ в исключительной экономиче-
ской зоне РФ.

Исключительная экономическая зона РФ – это морской 
район, находящийся за пределами территориального моря РФ 
и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, уста-
новленным:

– Федеральным законом от 17.12.1998 №  191-ФЗ «Об ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации»;

– международными договорами РФ;
– нормами международного права.
В ходе правоприменительной практики Минприроды Рос-

сии установлена следующая проблематика.
Оформление разрешительной документации на водополь-

зование, предусмотренной Водным кодексом РФ, в пределах 
исключительной экономической зоны Российской Федерации 
не требуется.

В то же время ПНВОС в случае отсутствия у хозяйствую-
щего субъекта действующего разрешения на сбросы загрязня-
ющих веществ в окружающую среду исчисляется с примене-
нием 25-кратного повышающего коэффициента.

Проект предлагает решение данной правовой коллизии 
путем установления случаев применения повышающего ко-
эффициента при исчислении ПНВОС в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации. Предполагается, что 
коэффициент 25 при исчислении ПНВОС за сбросы загрязня-
ющих веществ в морскую среду в исключительной экономиче-
ской зоне РФ будет применяться при:

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Минприроды РФ подготовлены и проходят независи-
мую антикоррупционную экспертизу проекты приказов 
об утверждении перечней объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее – объ-
екты НВОС) и подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору (далее – Проекты) для 
следующих субъектов РФ:

– Ленинградская область;
– Московская область;
– Приморский край;
– Республика Адыгея;
– Республика Тыва.
Проекты разработаны Минприроды РФ в соответ-

ствии с:
– требованиями Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Критериями определения объектов НВОС, подле-
жащих федеральному государственному экологическому 
надзору, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.08.2015 № 903 (далее – Критерии).

Как известно, государственный экологический над-
зор подразделяется на два уровня:

– федеральный, осуществляемый Росприроднадзо-
ром;

– региональный, осуществляемый органами испол-
нительной власти субъектов РФ.

Если объекты НВОС подпадают под действие Кри-
териев, экологический надзор на них может проводить 
только Росприроднадзор.

В отношении остальных объектов (не подпадающих 
под действие Критериев) экологический надзор осущест-
вляют органы исполнительной власти субъектов РФ.

Хозяйствующие субъекты могут иметь объекты 
НВОС как федерального, так и регионального уровня, 
поэтому Проекты содержат:

– данные о конкретных объектах НВОС (промыш-
ленных площадках);

– ссылки на конкретные пункты Критериев.
Изучив тексты Проектов, вы сможете:
– определить, к какому уровню государственного эко-

логического надзора относятся ваши объекты НВОС;
– заблаговременно подготовиться к возможным над-

зорным мероприятиям.

Полный текст Проектов вы можете найти на 
федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов: http://regulation.gov.ru

ПРОХОДЯТ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТЫ ПРИКАЗОВ О ПЕРЕЧНЯХ ОБЪЕКТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ НАДЗОРУ

1) превышении пределов допустимых концентраций 
вредных веществ, сброс которых в исключительной эконо-
мической зоне РФ разрешен только в процессе нормальной 
эксплуатации:

– судов и других плавучих средств;
– летательных аппаратов;
– искусственных островов;
– установок и сооружений;
2) нарушении условий сброса вредных веществ в исклю-

чительной экономической зоне РФ в процессе нормальной 
эксплуатации:

– судов и других плавучих средств;
– летательных аппаратов;
– искусственных островов;
– установок и сооружений.
Проект будет интересен хозяйствующим субъектам, осу-

ществляющим деятельность в исключительной экономиче-
ской зоне РФ, и позволит заблаговременно узнать изменения 
при расчете ПНВОС.

Полный текст Проекта вы можете найти на федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов: http://
regulation.gov.ru.

(Окончание)

МИНСТРОЙ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТКО

Направлен на независимую антикоррупционную экспер-
тизу Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (далее – Проект), подготовленный Минстроем 
РФ.

Проект предлагает дополнить гл. 8 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) новой 
ст. 8.2_1 «Нарушение законодательства в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами».

По мнению Минстроя РФ, существующая редакция ст. 8.2 
КоАП РФ:

– не учитывает новые требования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО);

– устанавливает только общий состав административно-
го правонарушения при обращении с отходами производства 
и потребления;

– предусматривает единые размеры штрафов вне зависи-
мости от значимости административного правонарушения.

Предлагаемая Минстроем РФ ст.  8.2_1 КоАП РФ содер-
жит несколько пунктов, характеризующих разные составы 
административных правонарушений в сфере обращения с 
ТКО:

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВАЯ ГЛАВА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ГОСОРГАНАМИ» В РАЗДЕЛЕ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»

– п. 1 ст. 8.2_1 КоАП РФ – нарушение требований по со-
блюдению схемы потоков ТКО. Предусматривает наложе-
ние административного штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
(юридическое лицо);

– п. 2 ст. 8.2_1 КоАП РФ – нарушение правил обращения 
с ТКО. Предусматривает наложение административного 
штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (юридическое лицо);

– п. 3 ст. 8.2_1 КоАП РФ – полное или несвоевремен-
ное представление отчета о реализации инвестиционной и 
(или) производственной программы в области обращения 
с ТКО. Предусматривает наложение административного 
штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (юридическое лицо);

– п.  3 ст.  8.2_1 КоАП РФ – неисполнение инвестици-
онных и (или) производственных программ в области об-
ращения с ТКО. Предусматривает наложение администра-
тивного штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (юридическое 
лицо).

Как видно из перечисленных пунктов ст.  8.2_1 КоАП 
РФ, особое внимание будет уделяться нарушениям пото-
ков ТКО, т.  е. нарушениям территориальных схем по об-
ращению с отходами.

Проект позволит вам заблаговременно узнать размер 
административных штрафов и предполагаемые составы 
административных правонарушений в области обращения 
с ТКО.

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

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

Природопользователь так или иначе взаимодействует с органами государственной власти при проведении про-
верок и принятии предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.

Природопользователю, который решил обратиться в надзорный орган, бывает сложно разобраться в изобилии 
предоставляемых государственных услуг и требований к ним. Чтобы сэкономить ваше время, экспертами была раз-
работана новая глава «Взаимодействие экологической службы предприятия с госорганами» в разделе «Справочник 
эколога».

В главе вам доступны пошаговые инструкции по взаимодействию со следующими госорганами: 
– Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)
– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
– Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
– Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
– Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
– Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
– Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
– Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
– Природоохранная прокуратура
– Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
– Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
В справках, представленных в главе «Взаимодействие экологической службы предприятия с госорганами», вы най-

дете следующую информацию: 
– полномочия каждого из органов государственной власти; 
– виды проверок, проводимых конкретным надзорным органом; 
– основания для обращения в орган государственной власти и порядок рассмотрения такого обращения; 
– за какие правонарушения какой орган государственной власти может привлечь к ответственности и размеры 

штрафов.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Основные правила использования лесов устанавливаются лесным законодательством РФ, где прописаны осно-
вания для возникновения, осуществления, ограничения, приостановления и прекращения права пользования лес-
ными участками.

Согласно ст. 36 ЛК РФ леса могут использоваться для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.

3 апреля 2018 года в силу вступили утвержденные Приказом Минприроды России от 12.12.2017 № 661:
– Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (далее – 

Правила); 
– Перечень случаев использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

без предоставления лесных участков (далее – Перечень).
В Правилах изложены:
– условия использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглаше-

ний с предоставлением и без предоставления лесных участков в пользование; 
– права и обязанности лиц, использующих лесные участки для охотничьего хозяйства.
С более подробной информацией об использовании лесов вы можете ознакомиться в справке «Использование 

лесов» главы «Охрана лесов» раздела «Справочник эколога».
Данная информация поможет вам сориентироваться в правах и обязанностях при использовании лесов в сфере 

охотничьего хозяйства, а также избежать нарушений при осуществлении охотхозяйственной деятельности. 
Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора безвозмездного пользо-

вания лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки, влечет наложе-
ние административного штрафа (п. 4 ст. 8.25 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

(Окончание)

Информация, изложенная в главе, поможет вам:
– сберечь время на самостоятельное изучение информации при обращении в государственные органы;
– понять границы полномочий каждого органа власти; 
– отстоять свои права при проведении государственными органами проверок;
– избежать штрафов до 1 млн руб. на юридическое лицо (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ), которые могут быть наложены за вы-

явленные нарушения.

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Пользование лесными участками – один из самых распространенных видов природопользования. 
Вступление в силу Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17.10.2017 № 567 «Об утверж-

дении типового договора купли-продажи лесных насаждений» напрямую зависит от даты вступления в силу еще не 
изданного Постановления Правительства РФ о признании недействующим Постановления Правительства РФ от 
31.10.2015 № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений». 

В документах прописаны:
– предмет договора;
– права и обязанности сторон;
– ответственность сторон;
– порядок изменения и расторжения договора;
– срок действия договора;
– прочие условия.
С актуальной информацией о правах пользования лесными участками вы можете ознакомиться в справке «Пра-

во пользования лесными участками» главы «Охрана лесов» раздела «Справочник эколога».

Данная информация поможет вам:
– заключить договор аренды лесных участков или договор купли-продажи лесных насаждений в соответствии с 

установленной формой;
– избежать нарушений.
В соответствии с п.  4 ст.  8.25 КоАП РФ использование лесов с нарушением условий договора аренды лесно-

го участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного пользования лесным участком, 
иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки, влечет наложение административного 
штрафа:

– на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

(Окончание)

ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
И АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ИЗМЕНЕНИЯ В АКТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Все природопользователи, начиная от больших промышленных предприятий и заканчивая маленькими частными орга-
низациями, так или иначе являются водопользователями.  Предоставление водных объектов в пользование осуществляется 
на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.

30 марта 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 306 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования процедур по предоставлению водных 
объектов в пользование».

Изменения затронули:
– Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование;
– Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аукциона»;
– Правила подготовки и заключения договора водопользования.
Все актуальные данные по вопросу предоставления водных объектов в пользование вы можете найти в справке «Предо-

ставление водных объектов в пользование» главы «Охрана водных ресурсов» раздела «Справочник эколога».
Данная информация поможет вам:
– избежать ошибок при заключении договора водопользования;
– разобраться в порядке предоставления водного объекта в пользование.
В соответствии со ст. 7.6 КоАП РФ самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без до-

кументов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с 
нарушением его условий влечет наложение административного штрафа:

– на граждан – от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; 
– на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 10 тыс. до 

30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
– на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник эколога» 

№ 64 (4) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.
Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Обязанность по уплате экологического сбора за новый тип упаковки
– Когда должен разрабатываться проект рекультивации земель?
– Изменение ограничений, установленных Росрыболовством на деятельность предприятия
– Необходимость разработки проекта ПНООЛР для предприятия, образующего только ТКО
– Роспотребнадзор не согласовывает график контроля в СЗЗ из-за отсутствия показателя
– Нужно ли вести учет израсходованной краски?
– Необходимые требования при сжигании порубочных остатков
– Обязательность проведения полевых исследований животного мира и документы, регламентирующие их проведение
– Может ли у полигонов в разрешении на выбросы стоять один и тот же суммарный выброс?
– Требования к грунтам и сопроводительные документы на грунт для перекрытия отходов
– Программа наблюдений за водным объектом и документы для ее разработки
– Форма маршрутного журнала о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов
– Необходимые документы при сдаче декларации НВОС на бумажном носителе
– Производственный экологический контроль в местах временного накопления отходов
– Требования к установке контейнеров и документы при приеме ртутных ламп
– Особенности ведения документации при приеме покрышек на утилизацию
– Нужен ли приказ на внедрение программы экологического контроля?
– Нужно ли платить утилизационный сбор за б/у поддоны?
– Обязанность по предоставлению сведений в Росгидромет
– Продажа отходов предприятия организациям, имеющим лицензию на обращение с ними
– С какого времени прекращается прием отходов, подлежащих утилизации, на полигон ТБО?
– Может ли полигон ТКО производить измерения степени уплотнения отходов самостоятельно?
– Необходимая документация при осуществлении деятельности с конским навозом
– Сроки направления отчета о выполнении программы мониторинга в РПН
– Нужна ли повторная постановка на учет объекта, оказывающего НВОС, при смене уровня бизнеса?
– Необходимо ли на проект НДС санитарно-эпидемиологическое заключение?
– Должен ли транспортировщик отходов отчитываться по форме 2-ТП (отходы)?
– Правомерность передачи отходов организации, имеющей лицензию только на транспортировку и сбор отходов
– Может ли полигон принимать отходы только 5-го класса опасности?
– Документация для организации на предприятии силосных ям
– Осадки сточных вод при биологической очистке. Необходимые документы
– Опознавательные знаки и обозначения на транспорте, перевозящем отходы
– Жидкие фракции из выгребных ям: отходы или стоки?
– Надо ли привлекать кадастровых инженеров при разработке проекта СЗЗ?
– В Декларации о количестве выпущенных товаров учитывается вся упаковка?
– Паспортизация отходов при переходе их в собственность арендодателя
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Пре-

миум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» 

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

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

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

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

– Новые требования установления санитарно-защитных зон;
– Необходимость получения разрешительных документов для 

объектов III категории НВОС в 2018–2019 годах;
– О Приказе Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74;
– Особенности внесения авансовых платежей за I квартал 2018 

года.
Посмотреть новые видеоуроки можно на сайте «Экология  – 

Премиум», в разделе «Энциклопедия эколога».
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего 

запрашивают консультации экологи России. Сократите ваше вре-
мя на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ

ВИДЕОСЕМИНАР «УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТХОДЫ ИЛИ ПЛАТИТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР? НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»

Вам доступен видеосеминар «Утилизировать отходы или платить экологический сбор? Новые требования и спорные 
вопросы». Перейти к его просмотру вы можете по ссылке http://www.ecolog-otvet.ru/ekovebinar/archive-webinars/.

До 15.04.2018 производители и импортеры товаров, которые не могут обеспечить самостоятельную утилизацию отхо-
дов от использования товаров, обязаны были уплачивать экологический сбор. К тому же 1 января 2018 года установлены 
нормативы утилизации на период с 2018-го по 2020 год (Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 №  2971-р «Об 
установлении нормативов утилизации отходов от использования товаров»).

Обязанность для производителей и импортеров товаров введена еще в 2015 году. И до сих пор процедура вызывает во-
просы: 

– Кто должен платить сбор? 
– Как рассчитать сумму сбора? 
– Как уменьшить сумму сбора? 
– Что такое нормативы утилизации и как их выполнить? 
– Какое мнение об уплате экологического сбора у официальных органов власти?
Риски нарушения требований по внесению и предоставлению расчета суммы экологического сбора следующие: 
– взыскание задолженности в судебном порядке Росприроднадзором; 
– судебные издержки. 
Видеосеминар позволит вам: 
– обезопасить себя и организацию от взыскания задолженности в судебном порядке Росприроднадзором; 
– определить алгоритм расчета сбора и порядок действий в нестандартных ситуациях; 
– сэкономить время на подготовку к внесению экологического сбора за счет детального экспертного анализа и приведе-

ния примеров из практики экологов всей России.
Программа видеосеминара следующая: 
– Что такое экологический сбор? Кто его платит? 
– Нормативы утилизации отходов от использования товаров
– Расчет экологического сбора и применение нормативов утилизации
– Сроки внесения платы и предоставления документов (декларация, отчетность, расчет и плата)
– Зачет и возврат излишне уплаченной суммы экологического сбора
– Официальная позиция органов власти по вопросам экологического сбора и РОП
– Риски неуплаты экологического сбора
В завершение лектор ответил на вопросы участников вебинара в рамках обсуждаемой темы.
Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта. 



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

13
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ЧЭМК ОПРОБОВАЛ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СОБСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 12.04.2018

Как превратить отходы в ценное сырье – инноваци-
онное решение, аналогов которому в мире, как уверяют 
разработчики, нет, сегодня представили на Челябин-
ском электрометаллургическом комбинате. Оно сделает 
процесс производства практически безотходным, по-
зволяя зарабатывать даже на пыли, которая десятиле-
тиями складировалась на территории предприятия.

Мелкодисперсная пыль от производства теперь по-
падает не в шлакоотвалы, а снова в производство. Всё, 
что уловили современные системы очистки, повторно 
запускается в цикл: сначала «запекается» в экструдере 
и в форме брикетов подается в плавильные печи. Эту 
технологию разработали три года назад и смогли запу-
стить сегодня.

«Нам всем было интересно посмотреть, – делится 
впечатлениями Евгений Тефтелев, глава Челябинска. – 
Она очень эффективная, приносит пользу и предпри-
ятию, и горожанам».

Отходы производства на четверть состоят из мар-
ганца, его предприятие закупает за огромные деньги. 
Новое оборудование поможет серьезно сэкономить и 
убрать с территории завода тысячи мешков с пылью.

«Это позволит нам переработать всю мелкодисперс-
ную рудную пыль, которая пока лежит в таре», – объ-
ясняет Павел Ходоровский, генеральный директор АО 
«ЧЭМК».

Во время пусконаладки оборудования этот цех по-
сетил Сергей Донской. Министр природных ресурсов 
и экологии России отметил: в решении экологических 
вопросов ЧЭМК демонстрирует инновационный под-
ход – подобного оборудования в России и мире пока 
больше нет.

Источник: https://www.znak.com/

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ СКЛАДИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО МУСОРА С 2020 ГОДА

В Минэкологии ожидают, что в грядущем году будут 
реализованы проекты, связанные с мусоропереработкой.

Власти Московской области намерены запретить захо-
ронения органического мусора на свалках региона с 1 ян-
варя 2020 года. Об этом в ходе круглого стола в Москве 
сообщил министр экологии и природопользования Под-
московья Александр Коган.

«Мы предполагаем в течение 2019 года все заводы по-
строить. У нас есть планы, как только все проекты (ин-
вестиционные проекты по созданию современных мусо-
роперерабатывающих кластеров. – Прим. ТАСС) будут 
реализованы, как только мы будем четко понимать реали-
зацию этих проектов, с 1  января 2020 года мы хотим за-
претить захоронение органики на территории Московской 
области», – сказал он.

Ранее Коган объяснял, что гниение органических от-
ходов внутри полигонов бытовых отходов приводит к 
образованию дурнопахнущего свалочного газа и опасной 
для экологии жидкости – фильтрата, поэтому так важно 
отделить и эффективно переработать именно эту катего-
рию. По его словам, с декабря 2017 года в Подмосковье 
успешно работает пилотное для региона предприятие 
по переработке органики в плодородный грунт. Анало-
гичный объект в апреле 2018 года начнут строить вбли-
зи свалки «Ядрово» в Волоколамском районе Подмоско-
вья. Министр добавил, что перерабатывающие органику 
предприятия предстоит создать на всех действующих в 
области полигонах бытовых отходов.

Источник: tass.ru

(Продолжение на следующей странице)

НА КОМПЛЕКСАХ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ИЗВЛЕКЛИ ВТОРСЫРЬЯ 
НА 70 МЛН РУБ.

По итогам работы мусоросортировочных комплексов 
в I квартале 2018 года переработчикам отгружено вторич-
ных материальных ресурсов на сумму свыше 5 млн руб.

Оборудование, установленное на Энгельском и Бала-
ковском мусороперерабатывающих комплексах, позво-
ляет обеспечивать высокоэффективный отбор ВМР из 
общей массы коммунальных отходов, поступающих на 
экологически безопасную обработку и захоронение. Каче-
ство извлекаемого ВМР позволяет компании реализовы-
вать его по долгосрочным предоплатным договорам. Со-
вокупная выручка от продажи ВМР за всё время работы 

концессионных объектов Саратовской области составила 
почти 70 млн руб.

При фактической реализации территориальной схемы, 
утвержденной в Саратовской области, и с началом работы 
регионального оператора по обращению с ТКО (РО СО) 
прогнозируется существенное увеличение потоков ТКО, 
поступающих на обработку в мусороперерабатывающие 
комплексы компании. Предполагается, что показатели из-
влечения ВМР увеличатся в два раза уже в 2019 году и про-
должат расти в долгосрочной перспективе.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

В СУРГУТЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА ЗАКРОЮТ ПОЛИГОН ТБО ВБЛИЗИ АЭРОПОРТА
Иск был подан прокуратурой после проведенной про-

верки. В Сургуте по решению суда будет рекультивирован 
полигон твердых бытовых отходов, расположенный вбли-
зи аэропорта. Работы обязано выполнить муниципальное 
учреждение «А», которое эксплуатирует полигон, – гово-
рится на сайте «Зеленого фронта».

«Считаю, что судом было принято верное решение, по-
скольку в предыдущем заседании суда в октябре не были 
учтены обоснованные доводы прокуратуры и результаты 
геодезических измерений. Если полигон создает реальную 
угрозу для воздушной безопасности, он должен быть за-
крыт и рекультивирован, даже несмотря на то что власти 

региона не смогли найти ему альтернативу, да и в принци-
пе провалили федеральный проект по обращению с от-
ходами», – отмечает председатель МОО «Зеленый фронт» 
Сергей Виноградов.

Ранее в ходе проверки выяснилось, что свалка располо-
жена в 15 км от контрольной точки аэродрома, тогда как 
расстояние, определенное законодательством, составляет 
не менее 30 км. Это создает угрозу столкновения самоле-
тов и птиц, которые ищут там пропитание. Подобные слу-
чаи уже происходили в мае и июле 2017 года.

Источник: fedpress.ru

БОЛЕЕ 66,5 МЛН РУБ. ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БУДЕТ ВЗЫСКАНО С ООО «Б»

Апелляционная инстанция подтвердила правомер-
ность взыскания с компании 66,5 млн руб. за незаконное 
размещение отходов IV–V классов опасности.

Девятый арбитражный апелляционный суд согла-
сился с выводами суда первой инстанции, сделанными 
в октябре 2017 года, и оставил апелляционную жалобу 
ООО «Б» без удовлетворения.

Компания размещала строительные отходы на обще-
войсковом полигоне МВД России, в карьере «Верески-

но», в рекультивируемом карьере Подольского место-
рождения известняков.

Отсутствие у ООО «Б» необходимой разрешитель-
ной документации повлекло применение пятикратного 
повышающего коэффициента при расчете задолженно-
сти по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду.

Источник: http://www.mnr.gov.ru

При этом стоит отметить, что деятельность АО 
«Управление отходами» также направлена на решение 
экологических проблем в сфере обращения с ТКО. Пер-
вичная обработка и сортировка мусора на концессионных 
объектах существенно снижают нагрузку на карты захо-
ронения ТКО и продлевают работу всей коммунальной 
инфраструктуры. В частности, качество работы мусоро-
сортировочного комплекса Энгельсского экотехнопарка 
позволило минимум на полтора года продлить ресурс 
действующей карты захоронения ТКО и, соответственно, 
срок работы всего предприятия.

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ, 
НАЛОЖЕННЫХ РОСПРИРОДНАДЗОРОМ, ООО ОБЯЗАНО УПЛАТИТЬ

ШТРАФЫ В РАЗМЕРЕ 2,4 МЛН РУБ. 

Постановлениями мирового судьи судебного участ-
ка № 34 Домодедовского судебного района Московской 
области от 27.12.2017 ООО «В» признано виновным 
в совершении административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, по фактам неуплаты 
административных штрафов по постановлениям Де-
партамента Росприроднадзора по Центральному феде-
ральному округу.

В мае 2017 года по итогам проведения контрольно-
надзорных мероприятий постановлениями Департамен-
та Росприроднадзора по Центральному федеральному 
округу ООО «В» было привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.45, ч. 1 ст. 8.45, ч. 1 ст. 8.45 
КоАП РФ по факту эксплуатации платных стоянок для 
автомобилей в границах водоохранной зоны р.  Пахры, 

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

не предусмотрев их оборудование сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды.

В установленный срок, в соответствии со ст.  32.2 
КоАП РФ, ООО «В» не уплатило административные 
штрафы на общую сумму 2,4  млн руб., наложенные на 
ООО «В» Департаментом Росприроднадзора по Цен-
тральному федеральному округу за нарушения приро-
доохранного законодательства.

Неуплата ООО «В» административных штрафов в 
срок, предусмотренный ст. 32.2 КоАП РФ, образует объ-
ективную сторону состава административных правона-
рушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Полагая доказанной вину ООО «В» в совершении ад-
министративных правонарушений, мировой судья на-
значил наказания предприятию, применив положения 
ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, в виде административных штра-
фов в размере менее минимального, т. е. 2,4 млн руб.

Источник: 77.rpn.gov.ru

Объемы отходов увеличиваются. В связи с этим ра-
стут территории, предназначенные для их размещения.

Полигон размещения ТКО (далее – Полигон) относит-
ся к объектам, оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС), следовательно, усло-
вия его эксплуатации должны соответствовать природо-
охранным и санитарным требованиям. 

В действительности юридические лица, ответствен-
ные за эксплуатацию Полигонов, часто пренебрегают та-
кими вещами.

Это может привести к наложению штрафов до 250 тыс. 
руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

Предлагаем вам ознакомиться с судебными решени-
ями за предыдущие годы, в которых были рассмотрены 
ситуации, связанные с несоответствием Полигонов уста-
новленным требованиям.

На сегодняшний день вступили в силу новые требо-
вания 

Информация позволит вам:
– оценить возможные риски, связанные с эксплуата-

цией полигонов ТКО;

– сэкономить денежные средства на уплате штрафов;
Снижение риска привлечения вас к административ-

ной ответственности поможет вам сэкономить крупные 
денежные средства на уплате штрафов, а также избежать 
иных негативных последствий.

Обращаем ваше внимание, что с материалами судеб-
ных решений по вопросам условий эксплуатации полиго-
нов ТКО на период 2018 года вы сможете ознакомиться, 
воспользовавшись сервисом «Практика разрешения спо-
ров в области экологии» в рамках систем линейки «Техэк-
сперт: Экология».

Нарушение санитарных требований
к полигонам ТКО – административное нарушение

Предприятие «А» осуществляет эксплуатацию поли-
гона ТКО.

Из материалов дела следует, что на предприятии «А» 
была проведена проверка соблюдения требований при-
родоохранного законодательства.

В ходе проверки выявлены нарушения требований 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства: 

– необеспечение контроля за составом поступающих 
отходов; 

– размещение на местах складирования отходов 
III  класса опасности, не разрешенных к размещению на 
данном полигоне ТБО (автомобильные шины, утратив-
шие свои потребительские свойства); 

– частичное отсутствие сетчатого ограждения карт 
первой и второй очереди; 

– отсутствие переносных сетчатых ограждений в ме-
стах разгрузки и складирования ТБО; 

– необеспечение своевременной уборки отходов за 
периметром территории полигона, санитарно-защитной 
зоны; 

– наличие внутреннего горения в толще отходов на 
первой и второй очереди, частично открытым огнем.

Постановлением № 03-678/2013 предприятие «А» при-
влечено к административной ответственности, предус-
мотренной ст. 8.2 КоАП РФ. 

Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. 
руб. Предприятие «А» обратилось в суд с апелляционной 
жалобой. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ТКО

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИЗ ЗАЛА СУДА

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Вы присылаете большое количество запросов на консультации. 
Ответы вы можете найти в этой рубрике. Еще больше консультаций доступно 
вам в системах «Техэксперт: Экология»:

 • в разделе «Экология в вопросах и ответах»;
 • в разделе «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации»;
 • в результатах поиска во вкладке «Комментарии, консультации».
Напоминаем, что консультации экспертов-экологов вы можете получить:
 • в течение 3 рабочих дней с помощью баннера «Служба поддержки пользователей» на главной странице системы;
 • в течение 24 часов с помощью баннера «Экология – Премиум» (для комплекта «Премиум»).

ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГЭЭ
Вопрос. Организация эксплуатирует полигон ТКО. Срок действия заключения государственной экологической эксперти-

зы истек 31 декабря 2017 года. Часть проектных решений не была реализована. В настоящий момент ведется переработка 
проектной документации с последующим получением заключения экологической экспертизы. При этом полигон поставлен на 
учет НВОС, включен в ГРОРО, имеет лицензию и разрешение на выбросы, включен в территориальную схему обращения с от-
ходами. Учитывая высокую социальную значимость объекта, имеются ли правовые основания эксплуатировать объект до 
получения нового заключения экологической экспертизы?

Апелляционный суд подтвердил факт нарушения 
предприятием требований п. 2.1, 4.4, 5.3 СП 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов».

Данный факт является административным правона-
рушением по ст. 8.2 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Постановление Восьмо-
го арбитражного апелляционного суда по делу №  А75-
4634/2013 были оставлены без изменений, кассационная 
жалоба – без удовлетворения.

Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 08.05.2014 №  А75-4634/2013 по делу 
№ Ф04-3702/2014

Арендные отношения. Территория полигона ТКО 
должна использоваться по целевому назначению
ООО «С» приняло на себя ответственность за эксплу-

атацию полигона ТКО на основании договора аренды с 
администрацией муниципального района Самарской об-
ласти (далее – Арендодатель). Арендодатель обратился в 
суд с иском о досрочном расторжении договора аренды.

Арендодатель ссылался на то, что с августа 2014 года:
– арендатором не принимаются на полигон бытовые 

отходы от населения и юридических лиц;
– на полигоне ТКО не ведется деятельность по целе-

вому назначению. Неиспользование имущества по це-
левому назначению подтверждается актами проверки 
сохранности и использования имущества по целевому 
назначению. В рамках судебных мероприятий было уста-
новлено следующее:

– полигон действительно использовался не по целево-
му назначению;

– полигон не обустроен в соответствии со СП 
2.1.7.1038-01 и ГОСТ 30772-2001, и производственная де-
ятельность не ведется.

– ответчик не исполнил свои обязательства, вытекаю-
щие из договора аренды с администрацией.

Ответчиком не было представлено доказательств об-
ратного. Суд удовлетворил исковые требования исходя 
из того, что фактические обстоятельства установлены 
судами на основании полного и всестороннего исследо-
вания имеющихся в деле доказательств.

Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 31.10.2016 №  А55-31346/2015 по делу №  Ф06-
13812/2016

Обзор подготовлен Резяповым Алексеем Андреевичем, 
экспертом линейки продуктов «Техэксперт: Экология».

(Окончание)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос. Нужно ли получать санитарно-эпидемиологическое заключение на проект рекультивации полигона ТКО? 
Ответ. Да, на проект рекультивации полигона ТКО нужно получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

Обоснование. Согласно ст.  18 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ) положительное 
заключение государственной экологической экспертизы (да-
лее – ГЭЭ) является одним из обязательных условий финан-
сирования и реализации объекта государственной экологи-
ческой экспертизы.

В соответствии с п.  8 ст.  11 Федерального закона от 
23.11.1995 №  174-ФЗ объектом государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня является проектная 
документация на строительство, реконструкцию объектов, 
используемых для обезвреживания и (или) размещения от-
ходов I–V классов опасности, ранее получившая положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы, 
в случае истечения срока действия положительного заключе-
ния государственной экологической экспертизы.

Таким образом, по истечении срока действия положи-
тельного заключения ГЭЭ и в случае отсутствия решения о 

реализации заявленной деятельности проектная документа-
ция представляется на ГЭЭ повторно.

Согласно п.  5 Правил инвентаризации объектов разме-
щения отходов (далее – Правила), утвержденных Приказом 
Минприроды России от 25.02.2010 №  49, источниками ин-
формации для инвентаризации объектов размещения отхо-
дов являются: 

– проектная документация на строительство объектов 
размещения отходов; 

– данные обследований (натурных, инструментальных, 
иных) объектов размещения отходов; 

– фондовые материалы; 
– иная документация.
Учитывая, что в рассматриваемом случае полигон твер-

дых коммунальных отходов включен в государственный 
реестр объектов размещения отходов, его эксплуатация до-
пустима без реализации проектных решений, на которые от-
сутствует заключение ГЭЭ.

Стоит отметить, что реализация объекта ГЭЭ без поло-
жительного заключения ГЭЭ является нарушением законо-
дательства об экологической экспертизе (п. 6 ст. 30 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ).

За невыполнение требований законодательства об обя-
зательном проведении ГЭЭ – реализацию проектов, не по-
лучивших положительного заключения ГЭЭ, предусмотре-
на административная ответственность в виде штрафа (ч.  1 
ст. 8.4 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; 
– на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ТКО

Обоснование. В соответствии с абз. 2 п.  6 Основных 
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя по-
чвы, утвержденных Приказом Минприроды России от 
22.12.1995 №  525, разработка проектов рекультивации 
осуществляется на основе действующих экологических, 
санитарно-гигиенических, строительных, водохозяй-
ственных, лесохозяйственных и других нормативов и 
стандартов с учетом региональных природно-климатиче-
ских условий и месторасположения нарушенного участ-
ка.

Согласно п.  3.9.1 Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 
бытовых отходов, утвержденной Постановлением Мин-
строя России от 05.11.1996, рекультивацию территории 
закрытого полигона проводит организация, эксплуати-
рующая полигон, получив предварительно разрешение 
на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора и Минприроды (района, города, области, 
края) с участием предприятия, выполняющего дальней-
шее целевое использование земель. 

Санитарно-эпидемиологические экспертизы, рассле-
дования, обследования, исследования, испытания и иные 
виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских и гигиенических требований могут проводиться в 
целях (п. 1 ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения»):

– установления и предотвращения вредного воздей-
ствия факторов среды обитания на человека;

– установления причин и условий возникновения и 

(Окончание)
Ответ. Да, вы можете эксплуатировать полигон ТКО в рамках реализованных проектных решений.
В то же время реализация проектных решений, предусмотренная прежним проектом строительства полигона ТКО, воз-

можна только после повторного получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

распространения инфекционных заболеваний и массо-
вых неинфекционных заболеваний (отравлений) и оцен-
ки последствий возникновения и распространения таких 
заболеваний (отравлений); 

– установления соответствия (несоответствия) требо-
ваниям законодательства РФ о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения документов, зданий, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и других объектов, используемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями для осу-
ществления своей деятельности, и результатов указанной 
деятельности. 

Таким образом, на проект рекультивации полигона 
ТКО необходимо получить санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, поскольку необходимо подтверждение 

соответствия данного проекта санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам. Также обращаем ваше внимание, 
что проекты вывода из эксплуатации объектов, исполь-
зуемых для размещения и (или) обезвреживания отходов 
I–V классов опасности, проекты рекультивации земель, 
нарушенных при размещении отходов I–V классов опас-
ности, являются объектами государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня (ст. 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»).

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Колчина Евгения Николаевна

(Окончание)

СВЕРХНОРМАТИВНАЯ ПЛАТА ЗА НВОС ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ

Обоснование. С 01.01.2019 вступает в силу ст. 31_1 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», согласно которой юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на объектах I ка-
тегории, обязаны получить комплексное экологическое 
разрешение (далее – КЭР).

В свою очередь, КЭР будет содержать обоснование 
нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение.

Нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение (далее – НООЛР), полученные лицами, осу-
ществляющими деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и отно-
сящихся к областям применения наилучших доступных 
технологий (т. е. и для объектов I категории), действуют 
до дня получения КЭР (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

В настоящее время субъекты малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП) не разрабатывают про-
ект НООЛР, а представляют в уполномоченный орган от-
четность об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов в уведомительном порядке (ч.  7 
ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» (далее – Федераль-
ный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

Следовательно, для предприятий, относящихся к 
МСП, в отсутствие КЭР и утвержденных ранее НООЛР 
при расчете платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду после 01.01.2019 возникает необходимость 
применения повышающего коэффициента за сверхлимит-
ное размещение отходов.

Ввиду отсутствия подзаконных нормативно-правовых 
актов, регулирующих получение КЭР, не представляется 
возможным указать подробный алгоритм действий в рас-
сматриваемой ситуации.

Рекомендуем до 01.01.2019 разработать проект НО-
ОЛР для объекта I категории и представить его на согла-
сование в территориальный орган Росприроднадзора.

Несмотря на отрицательную позицию Росприроднад-
зора, изложенную в Письме от 23.05.2011 №  КТ-08-03-
36/6317 «О рассмотрении проектов нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение, разработанных 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 
инициативном порядке», в практике природопользова-
телей есть случаи успешного согласования проектов НО-
ОЛР предприятиями МСП.

Кроме того, рекомендуем обратиться в центральный 
аппарат Росприроднадзора для получения официальных 
разъяснений по данному вопросу.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич

Вопрос. Предприятие осуществляет деятельность по размещению отходов на полигоне. Само предприятие является 
субъектом МСП, а полигон – объектом I категории.

Отходы, образующиеся на объекте I категории, с 01.01.2019 будут являться сверхнормативными, т. к. нормативы об-
разования отходов и лимиты на их размещение будут устанавливаться комплексным экологическим разрешением. Получить 
КЭР до 01.01.2019 не представляется возможным ввиду отсутствия на данный момент необходимой подзаконной базы. 

Ответ. В настоящее время не приняты нормативно-правовые акты (далее – НПА), регулирующие процедуру получения 
КЭР. Варианты решения данного вопроса приведены в обосновании.


