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1. Что произошло нового в политической 

жизни страны в сфере охраны 

окружающей среды  



  2011 – 2012 годы  
 1. 26 декабря 2011 года заседание президиума Государственного совета 

Российской Федерации по вопросам децентрализации полномочий 

 2. 15 марта 2012 года вопросы экологической безопасности и защиты 
окружающей среды обсуждены на выездном заседании Совета при 
Президенте РФ  по развитию гражданского общества и правам человека.  

 3. 19 апреля 2012 года Правительством РФ принята федеральная целевая 
программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах"  

 4. 30 апреля 2012 года утверждены Основы государственной политики в 
области экологического развития РФ до 2030 года 

 5. 13 июля 2012 года Совещание у председателя Правительства РФ «О 
передаче отдельных полномочий федеральных органов исполнительной 
власти органам исполнительной власти субъектов РФ» 

 6. 11 августа 2012 года подписан Указ Президента РФ о проведении в 2013 году 
в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.  

 7. 18 октября 2012 года Правительством РФ принята государственная 
программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012–2020 
годы»  

 8. 18 октября 2012 года Пленумом Верховного суда РФ принято 
Постановление «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» 

 9. 26 ноября 2012 г. Правительством РФ принят план основных мероприятий 
по проведению в 2013 году в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды  



  
  Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года от 

28.05.2012 №Пр-1102: 
 I. Общие положения 
 II. Стратегическая цель и принципы 

государственной  политики в области 
экологического развития 

 III. Основные задачи государственной 
политики в области  экологического 
развития 

 IV. Основные механизмы реализации 
государственной  политики в области 
экологического развития 

   



  

  Совещание у председателя Правительства РФ «О 

передаче отдельных полномочий федеральных 

органов исполнительной власти органам 

исполнительной власти субъектов РФ» 

 

  Минприроды России представить в Правительство 

РФ проект федерального закона, предусматривающего 

передачу федеральных полномочий для исполнения 

органами исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере экологического надзора в отношении объектов, 

не являющихся экологически опасными и не 

оотнесенных Правительством РФ к объектам, в 

отношении которых осуществляется федеральный 

государственный экологический надзор.  

 

   



 Указ «О проведении в Российской Федерации 
Года охраны окружающей среды». 

 

  В целях обеспечения права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду 
постановляю: 

 1. Провести в 2013 году в Российской 
Федерации Год охраны окружающей среды. 

 2. Правительству Российской Федерации 
обеспечить разработку и утверждение плана 
основных мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды. 

 3. Рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
осуществлять необходимые мероприятия в 
рамках проводимого в Российской Федерации 
Года охраны окружающей среды. 



 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

№2189-р  

 Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2013 году в РФ 

Года охраны окружающей среды. Федеральным органам исполнительной 

власти, ответственным за  реализацию плана, обеспечить выполнение 

плана в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников указанных органов и бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на 

выполнение полномочий в установленной сфере деятельности. 

  Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в 

рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны окружающей 

среды. 

 

 Проведение конференции высокого уровня государств Балтийского 

региона по защите экологии Балтики в контексте председательства 

России в Совете государств Балтийского моря в 2012 - 2013 годах, 

г. Санкт-Петербург. Февраль 2013г. МИД России, Минприроды России 

 Организация и проведение Невского международного экологического 

конгресса, г. Санкт-Петербург. 21 - 23 мая 2013 г.  



 О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 

 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 

 

  В связи с вопросами, возникшими у судов, и в целях обеспечения 

единства судебной практики применения законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования рассмотрены: 

 1. особенности применения статей 246-262 Уголовного кодекса РФ; 

 2. особенности применения статей 77-79: 

 - «Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде»; 

 - «Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды»; 

 - Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды.  

  

 Признать утратившими силу: постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике применения 

судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума 

от 6 февраля 2007 г. N 7)  



 Паспорт государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» (на 2012 – 2020 годы), принятой 18 октября 
2012 года 

 

 Подпрограммы программы: 

 регулирование качества окружающей среды; 

 биологическое разнообразие; 

 гидрометеорология и мониторинг окружающей среды; 

 организация и  обеспечение работ и научных исследований в 
Антарктике. 

 

  Объем финансового обеспечения реализации 
государственной программы из средств федерального бюджета 
составляет 255 096 097,54 тыс. руб.  

 Минприроды России 66 млрд. руб.,  

 Минпромторг России – 141 млрд. руб.,  

 Росприроднадзор – 34 млрд. руб.,  

 Росгидромет – 107 млрд. руб., 

 Ростехнадзор – 9 млрд. руб.,  

 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории» - 48 млрд. руб.  



2. Изменения, внесенные в Федеральные 

законы в 2012 году  

 



1 

2011 2012 

Об охране окружающей среды  5 1 

Об экологической экспертизе  4 2 

Об охране атмосферного воздуха  3 1 

Водный кодекс Российской Федерации  5 1 

Об отходах производства и 

потребления  
3 3 

О недрах  7 3 

О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля  

6 5 

О внесении изменений в Федеральные законы  

в 2012 году 



  

Изменения в природоохранных законах связаны: 

1. с принятием законов: 

    О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Федеральный закон от 

25.06.2012 N 93-ФЗ 

Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. Федеральный закон от 19.07.2011 N 

246-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 года N 331-ФЗ  

2. внесением изменений в Градостроительный кодекс, 

Жилищный кодекс, Лесной кодекс, закон «Об оружии»,  



 Об охране окружающей среды (новое) 

 

 Статья 5.  

  установление порядка обращения с радиоактивными отходами и опасными 
отходами, государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности;  

  установление для целей государственного экологического надзора категорий 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, исходя из критериев и (или) 
показателей негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, а также определение показателей высокого и экстремально высокого 
химического и радиационного загрязнения окружающей среды;  

 

 Статья 6 

  контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за 
негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору;  

  

 Статья 65 

  8. В случае, если при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, 
государственный экологический надзор осуществляется в рамках государственного 
строительного надзора органами исполнительной власти, уполномоченными на 
осуществление государственного строительного надзора, в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.  



 О лицензировании отдельных видов деятельности. 
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  

 (с изменениями) 

 
  Закон устанавливает: 

 - единый порядок лицензирования отдельных видов 
деятельности на территории РФ, включая порядок 
предоставления заявления и прилагаемых к нему документов 
соискателем лицензии, порядок принятия решения о 
предоставлении лицензий, а также порядок организации 
лицензионного контроля; 

 - принцип бессрочности выданных лицензий; 

 -  перечень лицензируемых видов деятельности, сокращенный по 
сравнению с предыдущим; 

 - изменяется порядок осуществления лицензионного контроля; 

 - устанавливается перечень прав и обязанностей должностных 
лиц лицензирующих органов.  

  С 27 июня 2012 года в соответствие со статьей 12 закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 
лицензированию подлежит деятельность только по 
обезвреживанию и размещению отходов I-IY классов опасности. 
Сбор и использование отходов I-IY классов опасности из 
лицензируемых видов деятельности исключены.  



 О лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV классов опасности. Постановление 
Правительства РФ от 28 марта 2012 года N 255 
  

  Лицензирование деятельности в области обращения с отходами 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

   Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности являются: 

 а) наличие на праве собственности или ином законном основании 
объектов, необходимых для выполнения заявленных работ; 

 б) наличие на праве собственности или ином законном основании 
оборудования и установок необходимых для выполнения заявленных 
работ;  

 в) наличие у работников трудовых договоров на осуществление 
деятельности в области обращения с отходами, профессиональной 
подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами); 

 д) наличие должностного лица ответственного за допуск работников к 
работе с отходами; 

 е) проведение лицензиатом мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду. 



 Об утверждении форм документов, используемых Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования в процессе 

лицензирования деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. 

Приказ Росприроднадзора от 30.11.2011 N 885 

 
 заявления о предоставлении лицензии; 

 заявления о переоформлении лицензии; 

 заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением адреса места осуществления 

лицензируемого вида деятельности; 

 заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением выполняемых работ, 

составляющих лицензируемый вид деятельности; 

 заявления о предоставлении дубликата лицензии; 

 заявление о предоставлении копии лицензии; 

 заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности; 

 уведомления об отказе в предоставлении лицензии; 

 уведомления об отказе в переоформлении лицензии; 

 уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) предоставления 

документов; 

 выписки из реестра лицензий; 

 реестра лицензий; 

 предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 



3. Федеральные законы вступающие в силу 

в 2013 году  

 



 С 1 января 2013 года вступает в силу закон РФ 

«О водоснабжении и водоотведении» 

  

 Глава 5. Обеспечение охраны окружающей среды в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

  

 Статья 26. Предотвращение негативного воздействия на окружающую 

среду при осуществлении водоотведения  

 Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на окружающую 

среду при отведении сточных вод абонента в централизованные 

системы водоотведения  

 Статья 28. Особенности исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду  

 Статья 29. Особенности возмещения вреда окружающей среде  

 Статья 30. Контроль состава и свойств сточных вод  



 Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при 

отведении сточных вод абонента в централизованные системы водоотведения  

  

  В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для 

объектов абонентов, категории которых определены Правительством РФ, 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ. 

  Такие абоненты разрабатывают план снижения сбросов и утверждают его по 

согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный экологический надзор. 

  В целях соблюдения установленных нормативов допустимых сбросов 

абоненты обеспечивают очистку сточных вод до их отведения (сброса) в 

централизованную систему водоотведения с использованием принадлежащих 

абонентам сооружений и устройств (локальные очистные сооружения). 



 ПРОЕКТ 
 О  категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов  

 
 
  К абонентам, для объектов которых устанавливаются НДС, 

относятся хозяйствующие субъекты (обособленные подразделения 
хозяйствующего субъекта),  

 - осуществляющие деятельность, связанную с производством, 
переработкой продукции,  

 - имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему 
водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) 
сточных вод с объектов которых составляет более 200 куб. м. в сутки 
суммарно по всем выпускам в централизованную систему 
водоотведения, за исключением случаев, если проектной документацией 
очистных сооружений организации, осуществляющей очистку сточных 
вод, предусмотрено удаление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов из сточных вод, принимаемых от абонентов. 

   

   



 О Порядке установления для абонентов организаций, осуществляющих 
водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через 
централизованные системы водоотведения, лимитов на сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
   

  НДС для абонентов организаций осуществляющих водоотведение 
через централизованные системы водоотведения,, устанавливаются 
Росприроднадзором на основании предложений абонентов организаций, 
осуществляющих водоотведение. 

  При невозможности соблюдения указанных нормативов 
Росприродназором могут устанавливаться лимиты на сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные 
системы водоотведения для абонентов организаций, осуществляющих 
водоотведение, на основе разрешений, действующих только в период 
проведения мероприятий:   

 по охране окружающей среды,  

 внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации 
других природоохранных проектов  

 при условии наличия согласованных со Службой планов снижения таких 
сбросов.  

  МПР утвердить по согласованию с Минсельхозом, Минздравом, 
Росгидрометом и Ростехнадзором Методику разработки нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы 
водоотведения для абонентов организаций, осуществляющих 
водоотведение. 



 Об установлении Требований к содержанию плана снижения сбросов, 
порядку и срокам его согласования, оснований для отказа в согласовании 
такого плана 

 

  План снижения сбросов разрабатывается для установления лимитов 

на сбросы загрязняющих веществ при условии наличия утвержденных 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, достижение 

которых не обеспечивается. 
  Организации, осуществляющие водоотведение разрабатывают план 

в целях поэтапного достижения установленных нормативов по каждому 
веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы. 

 Мероприятия по снижению негативного воздействия  на водный объект: 

 1. Строительство новых, модернизация и техническое перевооружение 

действующих, в том числе с использованием НДТ, систем оборотного и 

бессточного водоснабжения, прогрессивных водосберегающих 

технологий, систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения, а также централизованных и локальных очистных 

сооружений, установок по очистке сточных и (или) дренажных вод, по 

переработке жидких отходов и осадка сточных вод в целях обеспечения 

соблюдение требований в области охраны окружающей среды. 

 2. Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий производства. 

 3. Закупка и установка автоматизированных систем, лабораторий по 

контролю за составом и объемом сбросов сточных вод. 



 Статья 28. Особенности исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду  

  

 2. В случае проведения организацией, осуществляющей водоотведение, 

абонентами таких организаций природоохранных мероприятий, в том 

числе по строительству, реконструкции и модернизации очистных 

сооружений, плата за негативное воздействие на окружающую среду 

уменьшается на величину фактически произведенных затрат на 

реализацию таких мероприятий в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  



 Порядок уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов 

 

  Организации осуществляющие сброс сточных вод в водные 

объекты через централизованные системы водоотведения, производят 

расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

соответствии законодательством в области охраны окружающей среды. 

  В случае проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, природоохранных мероприятий, в том числе по 

строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений, 

плата за сбросы загрязняющих веществ уменьшается на величину 

фактически произведенных затрат на реализацию таких мероприятий. 

  При предоставлении в Росприроднадзор расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду плательщики платы 

предоставляют: 

 - заверенную копию плана снижения сбросов; 

 - заверенные копии документов, подтверждающих затраты на реализацию 

природоохранных мероприятий в отчетном периоде;  

 - пояснительную записку с расшифровкой сумм денежных средств, 

затрачиваемых на выполнение природоохранных мероприятий, 

принимаемые к зачету в счет платы. 



 Статья 30. Контроль состава и свойств сточных вод  

 

 Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в 

централизованную систему водоотведения, осуществляется организацией, 

осуществляющей водоотведение (ГУП «Водоканал СПб»). 

 Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный экологический надзор. 

 В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты подают в 

организацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах 

сточных вод. 

 Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется лабораториями, 

аккредитованными в порядке, установленном законодательством РФ. Данные 

анализов используются при проведении проверок территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

экологический надзор. 

 В случаях нарушения абонентом нормативов допустимых сбросов или лимитов на 

сбросы организация, осуществляющая водоотведение, информирует об этом 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный экологический надзор. Такая информация 

является основанием для проведения территориальным органом федерального 

органа власти, осуществляющего государственный экологический надзор, 

внеплановой проверки абонента. 



 ПРОЕКТ 
Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод  

  Контроль состава и свойств сточных вод абонента производится 
организацией, осуществляющей водоотведение, или иным лицом по поручению 
организации, осуществляющей водоотведение, в том числе организациями, 
осуществляющими транспортировку сточных вод 

  Контроль состава и свойств сточных вод включает в себя: отбор проб сточных 
вод; анализ отобранных проб сточных вод; оформление результатов анализа проб 
сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченные 
органы государственной власти. 

  Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется  
в соответствии с программой контроля, а также путем внепланового контроля. 

  Внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонентов 
осуществляется в случаях: 

 1) возникновении аварийных ситуаций и нарушений в работе централизованных 
систем водоотведения; 

 2) обнаружения несоответствия показателей состава сточных вод  
декларациям абонентов о составе и свойствах сточных вод; 

 3) осуществления абонентами сбросов сточных вод без применения систем 
локальной очистки сточных вод; 

 4) предписаний органов, осуществляющих экологический надзор; 

 5) ухудшения качества воды водного объекта, в который осуществляется сброс 
сточных вод; 

 6) при заключении новых договоров водоотведения с абонентами,  
для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов. 



 Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод  

 I. Общие положения 

 II. Программа контроля состава и свойств сточных вод  и внеплановый 

контроль состава и свойств сточных вод 

 III. Порядок разработки и согласования программы контроля состава и свойств 

сточных вод  

IV. Отбор и анализ проб сточных вод 

 V. Оформление результатов контроля состава и свойств сточных вод 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Форма Программы контроля состава и свойств сточных вод  

 Форма Акт отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в 

централизованную систему водоотведения 

 Форма Протокола нарушений абонентом условий сброса сточных вод  в 

централизованную систему водоотведения 

 Форма Журнала контроля состава и свойств сточных вод абонентов  



4. Изменения правового регулирования в сфере 

охраны окружающей среды   

 



 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
 Об утверждении перечня нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда 

окружающей среде, для целей государственного экологического надзора. 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. №1193 

 1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности без 

разрешительных документов, на основании которых допускается 

осуществление указанной деятельности, в пределах установленных 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, наличие 

которых является обязательным в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

 2. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на основании 

разрешительных документов, указанных в пункте 1 настоящего перечня, с 

превышением установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду, наличие которых является обязательным в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

 3. Нарушение запретов в отношении осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую среду, или невыполнение обязанностей по проведению 

мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении такой 

деятельности, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды. 



  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля в области охраны окружающей среды 
(федерального государственного контроля в области охраны окружающей среды 
(федерального государственного экологического контроля), утвержденный 
приказом Минприроды России от 26.07.2010 N 282;  

  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по контролю и 
надзору за соблюдением в пределах своей компетенции требований 
законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха 
(с изменениями на 3 сентября 2009 года), утвержденный приказом Минприроды 
России от 31.10.2008 N 300;  

  Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов (с изменениями на 13.04.2012), утвержденный приказом 
Минприроды России  от 26.08.2008 N 192.  

  Об утверждении Административного регламента исполнения Комитетом по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности государственной функции по осуществлению государственного 
контроля в области охраны окружающей среды (государственный экологический 
контроль) за объектами хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, находящимися на территории Санкт-Петербурга, за исключением 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю (с изменениями на 25 апреля 2012 
года).  Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 05.03.2010 
N 41-р 



 ВОЗДУХ 
 Об использовании документов, разработанных ОАО "НИИ 

Атмосфера", в качестве методических пособий ... Письмо 

Минприроды России (Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ) от 29.03.2012 N 05-12-47/4521 

 1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (дополненное и 

переработанное). НИИ Атмосферы, 2012  

 2. Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. НИИ Атмосферы, 2012  



 ВОДА 
   Приложением N 12 к федеральной целевой программе 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах" утверждены Правила предоставления из 
федерального бюджета российским организациям субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах"  

  Инвестиционные проекты должны обеспечивать реализацию 
организациями комплекса мероприятий, направленных на 
сокращение объема сброса загрязненных сточных вод и (или) 
повышение рациональности использования водных ресурсов. 
Предоставление субсидий осуществляется в целях покрытия 
расходов, произведенных с 1 января 2012 года. 

  



 ВОДА 

   О Порядке рассмотрения заявлений о предоставлении российским 

организациям субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации 

Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах ",  форме отчета об использовании 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений 

в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах ", и 

сроках их представления.  Приказ Минприроды РФ от 13 июля 2012 г. N 211  

 

 Приказом утверждены: 

 - порядок представления заявлений; 

 - форма заявления.  



 ВОДА 

   Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению 

нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по 

согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по 

рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

Приказ Минприроды России от 29.06.2012 № 201 

 Документ к настоящему времени не 

зарегистрирован в Минюсте России.  



 ОТХОДЫ 
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Федеральный закон от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ  

 Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по утверждению 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Приказ 

Минприроды РФ от 29.06.2012 №180  

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" и статью 51 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   Федеральный закон от 28.07.2012 N 128-ФЗ  

  



 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. Федеральный закон от 25 июня 2012 года         

N 93-ФЗ  

  

  В соответствие с изменениями в ст. 5 закона «Об отходах 

производства и потребления» государственный надзор в сфере 

обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, с 

1 октября 2012 года должен осуществляться в соответствие с перечнем 

объектов, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а не Правительством РФ как было раньше. 



 О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" и статью 51 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   Федеральный закон от 28.07.2012 N 128-ФЗ  

  Главу V Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

дополнить статьей 24_1 следующего содержания: 

"Статья 24_1. Утилизационный сбор     

 1. За каждое колесное транспортное средство, ввозимое в Российскую Федерацию 

или произведенное, изготовленное в Российской Федерации, за исключением 

колесных транспортных средств, указанных в пункте 6 настоящей статьи, 

уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической 

безопасности. 

 2. Виды и категории колесных транспортных средств (далее в настоящей статье - 

транспортные средства), в отношении которых уплачивается утилизационный 

сбор, определяются Правительством Российской Федерации. 

 6. Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств: 

  которые произведены, изготовлены организациями, принявшими на себя (в 

порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской 

Федерации) обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с 

отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными 

средствами своих потребительских свойств; 



 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
  Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 28 

августа 1992 года  N 632 «Об утверждении Порядка определения платы и 

ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия» 

 

 4. Органы исполнительной власти республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

автономных образований: 

 б) по согласованию с территориальными органами Министерства 

экологии и природных ресурсов Российской Федерации и 

Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора 

могут понижать размеры платы за загрязнение окружающей природной 

среды или освобождать от нее отдельные организации социальной и 

культурной сферы, а также организации, финансируемые из 

федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

 Подпункт б) исключен с 20 марта 2012 года - 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2012 года N 192.  



 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
  Приказом Росприроднадзора от 04.05.2012 N 213 утверждены 

Методические рекомендации по привлечению к административной 

ответственности лиц, совершивших административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 8.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

  Событием административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 8.41 КоАП РФ, является факт невнесения 

либо неполного внесения в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду лицом, на которое законодательством 

Российской Федерации возложена обязанность вносить такую плату. 

  Лицом, совершившим противоправное действие (бездействие), за 

которое предусмотрена ответственность по статье 8.41 КоАП РФ, 

признается природопользователь, а именно: юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

или индивидуальный предприниматель.  

  В случае заключения договора аренды, наличия иных прав, на 

источник (объект) негативного воздействия лицом, совершившим 

противоправное действие (бездействие) признается лицо, фактически 

эксплуатирующее такой источник (объект) и оказывающее, тем самым 

негативное воздействие на окружающую среду. 



 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
  Приказом Росприроднадзора от 04.05.2012 N 213 утверждены 

Методические рекомендации по привлечению к административной 

ответственности лиц, совершивших административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 8.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

   

  По результатам сверки в отношении природопользователей не 

перечисливших плату за негативное воздействие на окружающую среду:  

  в отношении природопользователей, подлежащих федеральному 

государственному надзору, инспектор в соответствии со статьями 28.1 и 

28.7 КоАП РФ, выносит определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования; 

 в отношении природопользователей, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, информация направляется в 

надзорный орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации для принятия надлежащих мер.  



 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 

  Приказом Росприроднадзора от 25.04.2012   N 193 утверждены 

Методические рекомендации по проведению инвентаризации 

объектов накопленного экологического ущерба  

 

 Методические рекомендации по проведению инвентаризации 

объектов накопленного экологического ущерба 

 1. Общие положения 

 2. Термины и определения 

 3. Порядок инвентаризации объектов накопленного 

экологического ущерба 

  3.1. Инвентаризация объектов 

  3.2. Реестр объектов ранее накопленного экологического 

 ущерба 

  3.3. Классификация и ранжирование объектов 

 4. Список использованных источников 



Спасибо за внимание 


