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О
проведении
в
рамках
оценки
регулирующего воздействия публичных
консультаций по проекту нормативного
правового акта
ID: 02/07/04-18/00080262

Министерство экономического развития Российской Федерации направляет проект
постановления Правительства Российской Федерации «О порядке выдачи комплексных
экологических разрешений, их продления, переоформления, пересмотра, внесения в них
изменений, а также их отзыва» (далее – проект акта), разработанный Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В настоящее время проект акта проходит оценку регулирующего воздействия,
направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской
деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на официальном сайте
regulation.gov.ru, ID проекта акта: 02/07/04-18/00080262.
Просим

оценить

объем

дополнительных

расходов

субъектов

хозяйственной

деятельности, если таковые могут возникнуть в связи с принятием проекта акта, а также
представить замечания относительно предлагаемого проектом акта регулирования.
Вашу позицию просим направить в электронном варианте (doc*, rtf*, pdf*) в срок до
2 ноября 2018 г. на адрес babichme@economy.gov.ru.
Ваше мнение необходимо Минэкономразвития России для подготовки заключения
об оценке регулирующего воздействия, которое является обязательным к рассмотрению
при выработке решения о целесообразности принятия проекта акта.
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Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно
найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» на официальном
сайте regulation.gov.ru.
Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего
воздействия.
Приложение: на 41 л. в 1 экз.

Врио директора Департамента
оценки регулирующего воздействия

М.Е. Бабич
(495) 870 87 00 IP 2642
Департамент оценки регулирующего воздействия

А.А. Макаренко

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»_______2018 года №___
О порядке выдачи комплексных экологических разрешений,
их продления, переоформления, пересмотра, внесения в них изменений,
а также их отзыва
В соответствии с пунктом 19 статьи 311 Федерального закона «Об охране
окружающей

среды»

Правительство

Российской

Федерации

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи комплексных экологических
разрешений,

их

продления,

переоформления,

пересмотра,

внесения в них

изменений, а также их отзыва.
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной штатной численности, а также бюджетных ассигнований,
предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2018 №

Правила выдачи комплексных экологических разрешений, их продления,
переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также их отзыва
1. Настоящие

Правила

устанавливают

порядок

выдачи,

продления,

переоформления, пересмотра комплексных экологических разрешений, а также
внесения в них изменений и их отзыва.
2. Комплексное
органами

экологическое разрешение

Федеральной

службы

по

надзору

выдается
в

сфере

территориальными
природопользования

(Росприроднадзора) юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к
объектам I категории, а также на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую

среду,

относящихся

к

объектам

II

категории,

в

случаях,

предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.
3. Комплексное экологическое разрешение выдается на отдельный объект,
оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в том числе
линейный объект, на основании заявки на получение комплексного экологического
разрешения, подаваемой в территориальный орган Росприроднадзора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную
и (или) иную деятельность на объектах I категории, по месту нахождения объекта.
В случае если объект расположен в пределах территории двух и более
субъектов

Российской

Федерации,

юридическое

лицо,

индивидуальный

предприниматель, осуществляющие на данном объекте хозяйственную и (или) иную
деятельность, направляют заявку на получение комплексного экологического
разрешения в один из территориальных органов Росприроднадзора по месту
размещения такого объекта по своему усмотрению.
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С

заявкой

на

получение

комплексного

экологического

разрешения

в территориальный орган Росприроднадзора вправе обратиться юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах II категории, при наличии соответствующих
отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным
технологиям.
4. Подача заявки на получение комплексного экологического разрешения
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
указанными в пункте 3 настоящих Правил (далее - заявители), не позднее чем за два
месяца до ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, или за четыре месяца
до истечения срока действия ранее выданного комплексного экологического
разрешения.
5. В состав заявки на получение комплексного экологического разрешения
включается информация, предусмотренная пунктом 3 статьи 311 Федерального
закона «Об охране окружающей среды», в том числе содержащая сведения о
соответствии расчетов нормативов допустимых выбросов и (или) о соответствии
расчетов

нормативов

подтверждается

допустимых

сбросов

санитарным

санитарно-эпидемиологическим

заключением

правилам,
в

что

отношении

расчетов нормативов допустимых выбросов и согласованием Роспотребнадзора в
отношении расчетов нормативов допустимых сбросов, получаемых в соответствии с
санитарным законодательством.
6. К заявке на получение комплексного экологического разрешения при
невозможности соблюдения технологических нормативов, нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса
опасности), прилагаются:
а)
разработанной
по

проект

программы

заявителем

рассмотрению

повышения

экологической

и

одобренной

межведомственной

программ

повышения

экологической

эффективности
комиссией

эффективности
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в соответствии со статьей 671 Федерального закона «Об охране окружающей
среды»;
б)

планируемые временно разрешенные выбросы, временно разрешенные

сбросы с указанием объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ на текущий момент, на период реализации программы
повышения экологической эффективности и после ее реализации.
7. Заявка

на

получение

комплексного

экологического

разрешения

с прилагаемыми к ней материалами направляются в территориальный орган
Росприроднадзора

посредством

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» в форме электронного документа, который создается с использованием
электронных

сервисов,

в

том

числе

предоставляемых

Росприроднадзором,

и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.
В

случае

отсутствия

технической

возможности

использования

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявка на получение
комплексного экологического разрешения с прилагаемыми к ней материалами
подается заявителем, уполномоченным им представителем, в территориальный
орган Росприроднадзора лично или направляются почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении.
Заявка

на

прилагаемыми

к

получение
ней

комплексного

материалами

экологического

подлежит

разрешения

рассмотрению

при

с

условии

соответствия их формы и содержания требованиям Федерального закона «Об охране
окружающей среды» и подтверждения уплаты заявителем государственной
пошлины за выдачу комплексного экологического разрешения.
8. Территориальные органы Росприроднадзора не вправе требовать от
заявителя иные информацию и материалы, кроме указанных в пунктах 5 и 6
настоящих Правил.
9. Территориальный орган Росприроднадзора в течение пяти рабочих дней со
дня получения заявки на получение комплексного экологического разрешения
проверяет

комплектность

представленных

материалов

и

их

соответствие

установленным требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды»
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и письмом уведомляет заявителя:
а) при соответствии заявки на получение комплексного экологического
разрешения,

прилагаемых

к

ней

материалов

требованиям,

установленным

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» - о регистрации заявки на
получение комплексного экологического разрешения;
б) при

отсутствии

в

составе

заявки

на

получение

комплексного

экологического разрешения информации и материалов, указанных в пунктах 5 и 6
настоящих Правил, а также при несоответствии этих информации и материалов
установленным требованиям к их форме и содержанию - об отказе в приеме и
регистрации заявки на получение комплексного экологического разрешения.
10. Доработанная
разрешения
в

с

заявка

прилагаемыми

территориальный

орган

на
к

получение
ней

комплексного

материалами

Росприроднадзора

экологического

после

поступления

подлежит

регистрации

в установленном настоящими Правилами порядке.
11. Датой регистрации заявки на получение комплексного экологического
разрешения является дата направления письма заявителю о регистрации заявки
на получение комплексного экологического разрешения.
12. Территориальный орган Росприроднадзора в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации заявки на получение комплексного экологического разрешения
размещает

ее

и

территориального

прилагаемые
органа

к

ней

материалы

Росприроднадзора

на

официальном

в

сайте

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающей возможность свободного
доступа к ним заинтересованных лиц.
13. Представление
комплексного

и

рассмотрение

экологического

в

составе

разрешения

заявки

информации,

на

получение
отнесенной

в установленном законодательством Российской Федерации порядке к сведениям,
составляющим государственную или коммерческую тайну, а также ее размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне
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и законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации.
14. Территориальный орган Росприроднадзора в течение 30 календарных дней
со дня регистрации заявки на получение комплексного экологического разрешения
выдает

заявителю

положительного

комплексное

заключения

экологическое

разрешение

государственной

на

экологической

основании
экспертизы,

проводимой в предусмотренных законодательством об экологической экспертизе
случаях, или отказывает в выдаче комплексного экологического разрешения.
15. Решение о выдаче комплексного экологического разрешения утверждается
приказом территориального органа Росприроднадзора.
Комплексное экологическое разрешение выдается сроком на семь лет.
16. Основанием для отказа в выдаче комплексного экологического разрешения
являются:
а) отсутствие в составе заявки на получение комплексного экологического
разрешения информации и документов, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 311
Федерального закона «Об охране окружающей среды»;
б) представление в составе заявки на получение комплексного экологического
разрешения и (или) прилагаемых к ней документов недостоверной информации;
в) несоответствие информации и (или) сведений, представленных в составе
заявки на получение комплексного экологического разрешения и (или) прилагаемых
к ней документов, материалам и (или) документации, получившим положительное
заключение

государственной

экологической

экспертизы

в

предусмотренных

законодательством об экологической экспертизе случаях;
г) невыполнение
эффективности,
нормативов

мероприятий

программы

направленных на достижение

допустимых

выбросов,

повышения
технологических

нормативов

экологической
нормативов,

допустимых

сбросов

высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), при ее наличии в составе ранее
выданного комплексного разрешения.
17. Территориальный орган Росприроднадзора в течение 5 рабочих дней со
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дня выдачи заявителю комплексного экологического разрешения или направления
заявителю уведомления об отказе в выдаче комплексного экологического
разрешения,

размещает

на

своем

официальном

сайте

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о принятом решении.
18. В случае отказа в выдаче комплексного экологического разрешения
заявитель, уполномоченное им лицо вправе представить заявку на получение
комплексного экологического разрешения с прилагаемыми к ней материалами
в территориальный орган Росприроднадзора на повторное рассмотрение.
Повторное рассмотрение заявки на получение комплексного экологического
разрешения с прилагаемыми к ней материалами осуществляется территориальными
органами Росприроднадзора в десятидневный срок после ее регистрации в
установленном настоящими Правилами порядке.
19. Подача заявки на продление комплексного экологического разрешения в
территориальный

орган

Росприроднадзора

осуществляется

заявителем,

уполномоченным им представителем не позднее чем за четыре месяца до истечения
срока действия комплексного экологического разрешения при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 13 статьи 311 Федерального закона «Об
охране окружающей среды».
20. Территориальный орган Росприроднадзора в течение 30 календарных дней
со

дня

регистрации

заявки

на

продление

срока

действия

комплексного

экологического разрешения проводит в соответствии со статьей 8 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» мероприятие по контролю без взаимодействия с заявителем на предмет
соблюдения заявителем требований, установленных пунктом

13 статьи 311

Федерального закона «Об охране окружающей среды», и направляет заявителю
копию приказа о продлении комплексного экологического разрешения сроком
на семь лет или уведомление об отказе в продлении срока действия комплексного
экологического разрешения с указанием причин отказа. Основанием для отказа
в продлении комплексного экологического разрешения является несоблюдение
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заявителем совокупности условий, предусмотренных пунктом 13 статьи 311
Федерального закона «Об охране окружающей среды».
21. Комплексное экологическое разрешение подлежит пересмотру частично в
случаях

изменения

на

объекте,

оказывающем

негативное

воздействие

на

окружающую среду, технологических процессов основных производств, замены
оборудования, сырья, повлекших за собой изменение установленных объема или
массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на
размещение отходов производства и потребления не более чем на 70%.
Комплексное экологическое разрешение подлежит пересмотру полностью
в случае изменения указанных в настоящем пункте технологических процессов
основных производств, замены оборудования, сырья, повлекших за собой
увеличение установленных объема или массы выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства
и потребления на 70 процентов и более.
22. Пересмотр комплексного экологического разрешения осуществляется
территориальным органом Росприроднадзора на основании обращения заявителя,
получившего комплексное экологическое разрешение, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами для выдачи комплексного экологического разрешения.
23. Комплексное

экологическое разрешение подлежит переоформлению

в случаях замены юридического лица или индивидуального предпринимателя,
реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса (места нахождения), а также в случаях изменения фамилии,
имени,

отчества

(при

наличии),

места

жительства

индивидуального

предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.
В этих случаях условия, установленные переоформляемым комплексным
экологическим разрешением, пересмотру не подлежат.
24. Заявка на переоформление комплексного экологического разрешения
направляется заявителем в территориальный орган Росприроднадзора не позднее
чем через тридцать календарных дней со дня государственной регистрации
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изменений, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, и должна содержать
основание такого переоформления.
25. Территориальный орган Росприроднадзора в течение 15 рабочих дней
со дня получения заявки на переоформление комплексного экологического
разрешения, направляет заявителю копию приказа о переоформлении комплексного
экологического разрешения или информацию об отказе в его переоформлении.
26. Основанием для отказа в переоформлении комплексного экологического
разрешения

является

отсутствие

оснований

для

такого

переоформления,

представление заявителем о себе недостоверных сведений.
27. Внесение

изменений

в

комплексное

экологическое

разрешение

осуществляется в случае выявления технических ошибок, допущенных при
оформлении, пересмотре или переоформлении комплексного экологического
разрешения по инициативе заявителя, если эти изменения не затрагивают указанные
в пунктах 10 и 11 статьи 311 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
условия комплексного экологического разрешения.
28. Заявка на переоформление или внесение изменений в комплексное
экологическое разрешение оформляется в произвольной форме с указанием даты и
номера приказа территориального органа Росприроднадзора о выдаче комплексного
экологического разрешения, подписывается заявителем, уполномоченным им
представителем, заверяется печатью (при наличии, в случае если заявитель является
юридическим лицом) и направляется в территориальный орган Росприроднадзора.
29. Комплексное
территориальным

экологическое

органом

разрешение

Росприроднадзора

в

подлежит

случае

снятия

отзыву
объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, с государственного
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
а также по решению суда в случае нарушения заявителем в течение шести месяцев
и более установленных комплексным экологическим разрешением обязательных
требований, при осуществлении на объекте, оказывающем негативное воздействие
на окружающую среду, деятельности в случаях, предусмотренных пунктом 21
настоящих Правил без пересмотра комплексного экологического разрешения.
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Решение об отзыве комплексного экологического разрешения утверждается
приказом территориального органа Росприроднадзора.
30. Росприроднадзор

уведомляет

заявителя

об

отзыве

комплексного

экологического разрешения в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого
решения с направлением заявителю копии приказа.

ФОРМА сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
со средней степенью регулирующего воздействия
№02/07/04-18/00080262
(присваивается системой
автоматически)

1.1.

1. Общая информация
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России)
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:
Минсельхоз России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минпромторг
России, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росводресурсы, Росгидромет,
Роснедра
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта акта:
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о выдаче комплексных экологических разрешений, их
переоформлении, пересмотре, внесении в них изменений, а также их отзыве»
(далее - проект постановления)
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
Проект постановления подготовлен в целях реализации положения пункта
19 статьи 311 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ).
Проектом
постановления
устанавливается
порядок
выдачи,
переоформления, пересмотра комплексных экологических разрешений, а также
внесения в них изменений и их отзыва.
Порядок распространяется на юридические лица и индивидуальные
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах,
оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и
относящихся к областям применения наилучших доступных технологий
(далее - объекты I категории), оказывающих умеренное негативное воздействие
на окружающую среду ( далее - объекты II категории).
Комплексное экологическое разрешение в форме документа выдается
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю,
осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I или II категорий, и
содержит обязательные для выполнения требования в области охраны
окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
'

1.2.

1.3.

1.4.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало:
23.05.2018
окончание: 13.06.2018
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, обязаны
получить комплексное экологическое разрешение.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, при наличии
соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по
наилучшим
доступным
технологиям
вправе
получить
комплексное
экологическое разрешение.
Проект постановления вступит в силу с 1 января 2019 года.
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта акта:
Проект постановления подготовлен во исполнение пункта 19 статьи 31 1
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в
редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ).
(Пункт 10 перечня нормативных правовых актов, необходимых для реализации
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», поручение Правительства
Российской Федерации от 10.10.2014№ АХ-П9-7651)
(место для текстового описания)
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Установить порядок выдачи, переоформления, пересмотра комплексных
экологических разрешений, а также внесения в них изменений и их отзыва.
(место для текстового описания)
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
В связи с тем, что основные требования к выдаче КЭР установлены
статьей 31.1 Федерального закона от 10.01.20002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
проектом постановления предлагается установить
порядок выдачи,
переоформления, пересмотра комплексных экологических разрешений, а также
внесения в них изменений и их отзыва.
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.:
Венчикова Виктория Рудольфовна
Заместитель
директора
Департамента
Должность:
государственной политики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды
Тел:
8 (499) 254-57-33
vvr@mnr.gov.ru
АдресI—
электронной
почты:
—inc—
-----г—-— —---- _____■
•
_______________________________
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Средняя
Степень регулирующего воздействия
проекта акта:
(высокая / средняя / низкая)
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Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия1:
проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
законодательством Российской Федерации обязанности и ограничения для
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
____________________ (место для текстового описания)____________________
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
3.1.
регулирования, условий и факторов ее существования
Требования о необходимости получения КЭР для предприятий,
относящихся к объектам I категории является для Россйской Федерации
новацией и вступает в силу с 01.01.2019 года.
(место для текстового описания)
3.2.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Требования о необходимости получения КЭР для предприятий,
относящихся к объектам I категории является для Россйской Федерации
новацией и вступает в силу с 01.01.2019 года.
Выявленные в ходе деловых игр по выдаче КЭР проблемные вопросы
могут привести к следующим негативным эффектам:
частому пересмотру КЭР в связи с отсутствием установленных
законодательством четких критериев для пересмотра КЭР;
социальной напряженности, связанной с загрязнением окружающей среды
предприятием в связи с неучетом мнения общественности;
к неконтролируемому загрязнению окружающей среды в процессе
строительства объектов I категории в связи с отстуствием установленных на
этот период нормативов воздействия;
неопределенности в выборе экспертов для оценки планирумого внедрения
наилучших доступных технологий или оценки соответствия уже применяемых
на предприятии технологий НДТ.
(место для текстового описания)
3.3.
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Требования о необходимости получения КЭР для предприятий,
относящихся к объектам I категории является для Россйской Федерации
новацией и вступает в силу с 01.01.2019 года.
1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее - Правила).
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3.4.

3.5.

3.6.

В 2016-2017 гг Бюро НДТ совместно с Минприроды России на ряде
предприятий страны проведен ряд деловых игр по выдаче КЭР, в ходе
которых выявлены проблемные вопросы и предложения по их решению, на
основании которых и подготовлен проект постановления.
(место для текстового описания)
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Отсутствует.
(место для текстового описания)
Источники данных:
Отсутствует.
(место для текстового описания)
Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1.
Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
Общие требовани о необходимости представления опереаторм или рядом
операторов установки заявки на получение разрешения и выдачи
государственными органами такого разрешения предусмотрены Директивой
№2010/75/ЕС Европейского парламента и совета ЕС о промышленных
выбросах (О комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)
(далее - Директива).
Так, Директивой установлено, что при подаче заявлений на выдачу
разрешений операторам следует использовать информацию, полученную в
результате применения Директивы 85/337/ЕЭС Совета ЕС от 27.06.1985 по
оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на
окружающую среду.
Согласно Директиве разрешение должно включать меры, необходимые для
достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом и для
обеспечения функционирования установки в соответствии с общими
принципами, регулирующими основные обязанности оператора. Разрешение
также должно включать пороговые значения выбросов для загрязняющих
веществ
или
эквивалентные
значения,
технические
мероприятия,
соответствующие требования к охране почв и грунтовых вод, а также
требования по осуществлению мониторинга. Условия, предусмотренные
разрешением, устанавливаются на основе наилучших доступных технологий.
Директивой предусмотрено, что в целях выявления наилучших доступных
технологий и ограничения диспропорций в пределах Европейского Союза в
отношении уровней выбросов от промышленной деятельности необходимо
разработать справочники наилучших доступных технологий (далее именуемые
"справочники ВАТ"). Указанные справочники необходимо пересматривать и по
необходимости обновлять по результатам обмена информацией с
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заинтересованными лицами. Ключевые элементы справочников ВАТ (далее
именуемые "заключения ВАТ") необходимо утверждать в установленном
порядке. Необходимо принимать во внимание заключения ВАТ при
установлении условий, предусмотренных разрешением. Иные источники также
могут быть приняты во внимание. Европейская комиссия должна стремиться к
обновлению справочников ВАТ не позднее восьми лет после публикации
предшествующей редакции.
Одним из требований Директивы является установление обязанности
операторов информировать компетентный орган о любых запланированных
изменениях, которые могут оказать влияние на окружающую среду.
Существенные изменения в установках, которые могут отрицательно повлиять
на здоровье человека или на окружающую среду, могут быть внесены только
при наличии разрешения, выданного в соответствии с настоящей Директивой.
Также, согласно Директиве в целях учета изменений в наилучших
доступных технологиях или иных изменений в установках необходимо
регулярно пересматривать и при необходимости, уточнять условия разрешения,
в частности, в тех случаях, когда приняты новые или измененные заключения
ВАТ.
Согласно Директиве необходимо гарантировать, что функционирование
установки не ухудшает качество почв и грунтовых вод. В связи с этим условия
разрешений должны предусматривать применение надлежащих мер по
предупреждению загрязнений почв или грунтовых вод, а также регулярное
наблюдение за применением таких мер, чтобы не допустить утечек, разливов,
инцидентов или аварий, возникающих в процессе использования оборудования
или хранения. В целях выявления потенциального загрязнения почв и
грунтовых вод на ранних стадиях и принятия надлежащих корректирующих
мероприятий по недопущению распространения загрязнения, необходимо
также проводить мониторинг почв и грунтовых вод на наличие
соответствующих опасных веществ. При определении частоты мониторинга
нужно учитывать вид превентивных мероприятий, а также частоту и степень
наблюдения.
В соответствии с принципом "загрязнитель платит" при оценке
значительности загрязнения почв и грунтовых вод, вызванного деятельностью
оператора, который взял на себя обязательство по восстановлению участка до
состояния, описанного в базовом отчете, государства-члены ЕС должны
принимать во внимание условия разрешения, применимые в течение срока
осуществления
соответствующей
деятельности,
мероприятия
по
предупреждению загрязнения, а также соответствующее увеличение
загрязнения по сравнению со степенью загрязнения, выявленной в базовом
отчете.
В целях обеспечения эффективной имплементации и исполнения
настоящей Директивы операторы должны регулярно представлять
компетентному органу отчет о соблюдении условий разрешения. Государствачлены ЕС должны гарантировать, что оператор и компетентный орган
принимают необходимые меры в случае несоблюдения настоящей Директивы и
обеспечивают систему экологических проверок. Государства-члены ЕС

б

4.2.

гарантируют наличие достаточного количества специалистов, обладающих
навыками и квалификацией, необходимой для эффективного проведения таких
проверок.
Согласно Директиве в соответствии с Орхусской конвенцией о доступе к
информации, участии общественности в принятии решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды необходимо
эффективное участие общественности в принятии решений. Это позволит
общественности выражать свое мнение и озабоченность в связи с принятием
решений, а лицам, принимающим решения, учитывать эти мнения и
озабоченность, способствуя, таким образом, подотчетности и прозрачности
процесса принятия решений, улучшая информированность об экологических
вопросах и поддержку принятых решений. Заинтересованные члены
общественности должны иметь доступ к правосудию с тем, чтобы
способствовать защите права жить в окружающей среде, благоприятной для
здоровья и благосостояния человека.
При этом указанная Директива дает право государствам-членам ЕС
устанавливать свои требования в отношении определенных категорий
установок в виде юридически обязательных норм, определять обязанности
операторов установок и порядок выдачи разрешений.
В связи с этим, для каждой страны Европейского союза характерны свои
подходы к выдаче разрешений.
(место для текстового описания)
Источники данных:
Информационно-правовые системы
(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
5.1.
Цели предлагаемого
5.2.
Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования:
регулирования:
Установить процедуру выдачи КЭР
С 01.01.2019
5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
В соответствии с Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012:
при решении задачи предотвращения и снижения текущего негативного
воздействия на окружающую среду используются в том числе механизмы
экологического нормирования на основе технологических нормативов при
условии обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоровья
населения (пп. «а» п. 13);
при решении задачи развития экономического регулирования и рыночных
инструментов охраны окружающей среды в том числе осуществляется

7

5.4.

поддержка технологической модернизации, обеспечивающей уменьшение
антропогенной нагрузки на окружающую среду, неистощительное
использование
возобновляемых
и
рациональное
использование
невозобновляемых природных ресурсов(пп. «д» п. 17);
при реализации задачи обеспечения эффективного участия граждан,
общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес
сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности, в том числе обеспечивается
публичность информации, содержащейся в декларациях и разрешениях на
воздействие на окружающую среду, за исключением сведений, составляющих
охраняемую законом тайну (пп. г п. 21).
В соответствии с пунктом 27 Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176, к основным
механизмам реализации государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности отнесены нормирование и разрешительная
деятельность в области охраны окружающей среды (пп. «д») и внедрение
комплексных экологических разрешений в отношении экологически опасных
производств, использующих наилучшие доступные технологии (пп. «е»);
(место для текстового описания)
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
6.1.
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных
с ней негативных эффектов:
отсутствует
(место для текстового описания)
6.2.
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствуют
(место для текстового описания)
6.3.
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Для изменения требований, установленных федеральными законами, требуется
внесение изменений в такие федеральные законы.
(место для текстового описания)
6.4.
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
(место для текстового описания)
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
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власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
7.1.
Группа участников отношений:
7.2.
Оценка количества участников
отношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности)
Предлагаемым
правовым В федеральном государственном реестре
регулированием
будут
затронуты объектов зарегистрировано около шести с
юридические лица и индивидуальные половиной тысяч объектов I категории.
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность на
объектах I категории.
(Описание иной группы участников отношений)
отсутствуют
7.3.
Источники данных:
Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации,
Закон № 219-ФЗ, Федеральный государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
(место для текстового описания)
8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
________также порядок их реализации______ _______________^
8.3.
8.1.
8.2.
Оценка изменения
Порядок реализации
Описание новых или
трудозатрат и (или)
изменения существующих
потребностей в иных
функций, полномочий,
ресурсах
обязанностей или прав
Наименование органа:
отсутствуют
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации______________
9.1.
9.2.
9.3.
Количественная оценка
Описание видов расходов
Наименование новой или
изменяемой функции,
расходов (возможных
(возможных поступлений)
поступлений)
полномочия, обязанности
бюджетов бюджетной
или права2
системы Российской
Федерации

2 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

Наименование
отсутствуют
органа34:
Не предполагается
полномочием
по 9.4.2. Единовременные
согласованию
расходы в год
материалов заявки
возникновения:
на выдачу КЭР
9.4.3. Периодические
Не предполагается
расходы за период:
9.4.4. Возможные
Не предполагается
поступления за
период:
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
отсутствуют
(место для текстового описания)
Источники данных:
отсутствуют
(место для текстового описания)
—

—

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок
_______________________ организации их исполнения_______________________
10.3.
10.2.
10.1.
Описание новых
Порядок организации
Группа участников
-4
отношении
преимуществ, обязанностей, исполнения обязанностей и
ограничений
ограничений или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений
(Гоуппы участников отношений)
Юридические лица и Проект постановления устанавливает порядок выдачи,
переоформления, пересмотра комплексных экологических
индивидуальные
разрешений, а также внесения в них изменений и их
предприниматели,
отзыва.
осуществляющие
хозяйственную и иную
деятельность
на
объектах.
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
3 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
4 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений
11.2.
11.3.
11.1.
Группа участников
Описание новых или
Описание и оценка видов
отношений5
изменения содержания
расходов (доходов)
существующих
обязанностей и
ограничении
(Группы участников отношений
Юридические лица и Установление новых обязанностей или ограничений либо
изменение содержания таких обязанностей и ограничений
индивидуальные
предприниматели,
проектом постанолвения не повлечет увеличения расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической
осуществляющие
хозяйственную и иную деятельности, связанных с необходимостью получения
деятельность
КЭР.
11 Источники данных: (место для текстового описания)
.4.

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
___________ избранного способа достижения целей регулирования___________
12.4.
12.2.
12.3.
12.1.
Степень контроля
Методы контроля
Риски решения
Оценки
рисков
проблемы
вероятности
эффективности
наступления рисков избранного способа
предложенным
достижения целей
способом и риски
негативных
регулирования
последствий
Отсутствуют
Отсутствует
Отсутствуют
Отсутствуют
12.5. Источники данных:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
13.2.
13.5.
13.3.
13.4.
13.1.
Источники
Мероприятия,
Сроки
Описание
Объем
финансирования финансирования
необходимые
мероприятий
ожидаемого
5 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
6 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
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результата

достижения
целей
регулирования
отсутствуют
13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения
заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные
мероприятия (млн. руб.):
14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость
установления переходных положений (переходного периода), а также
___________________________ эксперимента___________________________
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу
01.01.2019
проекта акта:
15.2. Необходимость установления
15.3. Срок (если есть необходимость):
переходных положений
0
(переходного периода):
(дней с момента принятия проекта
отсутствует
нормативного правового акта)
(есть /нет)
15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Отсутствует
7 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

(место для текстового описания)
Цель проведения эксперимента:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Срок проведения эксперимента:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Перечень субъектов Российской Федерации, на: территориях которых
проводится эксперимент:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Указание (при наличии) на приложения.

СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта
«Об утверждении Положения о выдаче комплексных экологических разрешений, их переоформлении, пересмотре,
внесении в них изменений, а также их отзыве» (Проект постановления Правительства Российской Федерации)
Ш проекта: 02/07/04-18/00080262
Ссылка на проект: http://regulation.gov.ru/projects#npa=80262
Дата проведения публичного обсуждения: 23.05.2018 - 13.06.2018
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 14
Отчет сгенерирован: 15.06.2018 в 14:32
№

I

Участник
_
_
,
Позиция участника обсуждения
Комментарии разработчика
обсуждения
‘
Ассоциация "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики"(у.8егйикоу@пр-срр.ги)
1. В п. 6 «а» проекта устанавливается, что к заявке на получение КЭР при определенных условиях
прилагается проект программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ), одобренной
межведомственной комиссией по рассмотрению программ повышения экологической эффективности (МВК) в
соответствии со статьей 67.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды».
В то же время, в пункте 4 ст.31.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» отсутствует
требование предварительного одобрения проекта ППЭЭ МВК.
Считаем целесообразной следующую последовательность рассмотрения проектов ППЭЭ:
- согласование Росприроднадзором или его территориальным органом в составе заявки на получение КЭР;
- одобрение МВК;
- утверждение заявителем.
Необходимо учитывать, что ППЭЭ разрабатывается для достижения определенных технологических
нормативов и нормативов допустимых выбросов, сбросов, указанных в заявке. Если в процессе экспертизы заявки
выяснится, что предлагаемые в заявке нормативы определены неправильно, то может потребоваться и пересмотр
проекта ППЭЭ. В случае, если заявка будет содержать ППЭЭ, уже одобренную МВК, то будет необходимо
повторное обращение в МВК.
Предлагаем исключить из п. 6. «а» проекта слова «разработанной и одобренной межведомственной
комиссией по рассмотрению программ повышения экологической эффективности».
2. В пункте 17 проекта предлагаем заменить слова «со дня выдачи заявителю комплексного экологического
разрешения или направления заявителю уведомления об отказе в выдаче комплексного экологического
разрешения» на «со дня принятия решения о выдаче или отказе в выдаче комплексного экологического

Не учтено.
Согласно
п.8
ст.67.1
Федерального закона «Об охране
окружающей среды» проект
программы
повышения
экологической эффективности до
ее утверждения юридическим ’
лицом или индивидуальным
предпринимателем
подлежит
одобрению межведомственной
комиссией, которая создается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом исполнительной власти.
Не учтено.
Согласно Федеральному закону
1

разрешения». Эти решения оформляются приказами Росприроднадзора и более просто контролируются, чем даты №
219-ФЗ
заявителю
осуществляется выдача или отказ
выдачи КЭР заявителю.
в выдаче КЭР.
3. Считаем необоснованным ограничение сроков подачи заявки на продление срока действия КЭР 4-мя Не учтено.
месяцами до истечения срока действия КЭР. Очевидно, что в интересах природопользователя вовремя продлить
п.5
ст.31.1
срок действия КЭР. Однако, даже если природопользователь не подал заявку за 4 месяца до окончания срока Согласно
Федерального
закона
«Об
охране
действия КЭР, безосновательно лишать его права сделать это позднее.
Предлагаем исключить в п.19 слова «не позднее, чем за четыре месяца до истечения срока действия окружающей среды» подача
заявки
на
получение
комплексного экологического разрешения».
комплексного
экологического
разрешения осуществляется не
позднее чем за четыре месяца до
истечения
срока
действия
комплексного
экологического
разрешения.
4. В абзаце 4 п.З проекта устанавливается, что в случае если на объекте, оказывающем негативное Учтено.
воздействие на окружающую среду, хозяйственная и (или) иная деятельность осуществляется несколькими
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, состоящими в договорных отношениях аренды Данный
абзац из проекта
(лизинга), заявка на получение комплексного экологического разрешения направляется юридическими лицом или постановления исключен.
индивидуальным предпринимателем, являющимся арендодателем (лизингодателем).
КЭР является разрешением осуществлять определенную деятельность на определенном объекте с
установленными ограничениями по уровням воздействия на окружающую среду. Никакой связи между правом
осуществления деятельности и воздействий на окружающую среду и правами собственности на объект или землю,
на которой она осуществляется, нет. КЭР выдается не на объект (здание, сооружение), а на деятельность и
связанные с ними воздействия на ОС. Возложение в КЭР экологических ограничений на арендодателя, который
не осуществляет производственной деятельности, противоречит здравому смыслу.
Предлагаем исключить абзац 4 пункта 3 проекта.
5. По пункту 32. Считаем, что отзыв КЭР должен осуществляться исключительно по решению суда. Отзыв Учтено.
КЭР фактически означает запрет осуществления деятельности. Принятие решения со столь значимыми
последствиями должно приниматься судебными органами.
Хатхеева Елена Федоровна (elena-xatxeeva(S!yandex.ru)

2

1) п.9 изложить в редакции: «Росприроднадзор или его территориальный орган в течение пяти рабочих дней Учтено.
со дня получения заявки на получение комплексного экологического разрешения проверяет комплектность...» и
далее по тексу.
2) п..11 изложить в редакции: «Датой регистрации заявки на получение комплексного экологического Учтено.
разрешения является дата регистрации письма заявителя о направлении заявки на получение комплексного
2

экологического разрешения».
3) п.12 исключить или исправить. Опубликовывать только результат по КЭР (положительный или Не учтено.
отрицательный).
Согласно п.12 Росприроднадзор в
течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявки на получение
КЭР размещает ее и прилагаемые
к ней материалы на своем сайте в
сети
«Интернет»,
обеспечивающей
возможность
свободного доступа к нему
заинтересованных лиц.
4) п. 14 изложить в редакции: «Росприроднадзор или его территориальный орган в срок 30 рабочих дней со Учтено.
дня регистрации заявки ...» и далее по тексту.
Согласно п.14 «Росприроднадзор
в течение 30 календарных дней
со дня регистрации заявки на
получение КЭР...»
5) В п.15 внести уточнения в фразу «Комплексное экологическое разрешение выдается сроком на семь Не учтено.
лет...». На Байкальской природной территории (БПТ) в соответствии со ст.14 ФЗ-94 «Об охране озера Байкал»
п.13
ст.31.1
нормативы пересматриваются ежегодно. Предлагаем внести изменения в ФЗ-94 в части исключения сроков Согласно
Федерального
закона
«Об
охране
утверждения ЦДВ, НДС на 1 год (проекты таких изменений уже имеются)!
окружающей
среды»
комплексное
экологическое
разрешение выдается сроком на
семь лет.
Минприроды
России
подготовлен законопроект, в
соответствии с которым статья
14 Федерального закона «Об
охране озера Байкал приводится
в соответствие с Федеральным
законом
«Об
охране
окружающей
среды».
Законопроект в июле 2018 г.
внесен
в
Правительство
Российской Федерации
3

6) п.16 изложить в редакции: «Основанием для отказа в выдаче комплексного экологического разрешения Не учтено.
являются: представление в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения и (или)
Представление
неполной
прилагаемых к ней документов недостоверной и неполной информации...» и далее по тексту.
информации может являться
основаниям для уведомления
Росприроднадзором заявителя о
необходимости доработки заявки
на получение КЭР.
Новгородская область. Кононова Ю лия Юрьевна - Первый заместитель министра государственного управления Новгородской области
(kuu@novreg.ruproektnpa@bk.ru)

3

Предлагаемое регулирование не влечет за собой дополнительных рисков, негативных последствий или
преимуществ и не окажет влияния на расходные обязательства и социально-экономическое развитие субъекта.
Поддерживаем.

Комментарии не требуются

Сорокина Людмила (sorokina_la@interrao.ru)

4

П.16 Положения фиксирует недостоверность информации в составе заявки и/или прилагаемых к ней Не учтено
документов. Предлагается уточнить критерии недостоверности представленной информации и возможные
Данный критерий не нуждается в
допущения.
дополнительном уточнении.
Варнавский Максим Александрович (maksimav@eurosib.ru)

5

Рассмотрев проект постановления Правительства РФ «Положение о выдаче комплексных экологических
разрешений, их переоформлении, пересмотре, внесении в них изменений, а также их отзыве» предлагаем п. 2
раздела 1. Общие положения изложить в следующей редакции: «2. Комплексное экологическое разрешение
выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор) или ее
территориальным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категорий (далее - объект), и содержит обязательные для
выполнения требования (условия) (п. 1 ст. 31.1. Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "0
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты

Не учтено.

Данное предложение ухудшает
редакцию
проекта
постановления.

Российской Федерации» комплексное экологическое разрешение выдается на объектах I категории)».

6

Свердловская область. Ускова Анна Ю рьевна - заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области
(uskova au@govti6.ru)
К предложенному проекту постановления «Об утверждении порядка выдачи комплексных экологических Не учтено.

разрешений, внесения в них изменений, их переоформления и отзыва» (далее - проект Постановления) имеются
Согласно пункту 12 статьи 31.1
следующие предложения и замечания:
.
- предлагаем указать критерии для объектов II категории, которым необходимо оформить комплексное Федерального закона № 219-ФЗ
4

экологическое разрешение (далее - КЭР), т.к. согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от
28.12.2017) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» п. 12 ст. 31.1. юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, при
наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным
технологиям вправе получить КЭР, а по п.1 ст.31.2 по объектам П категории - представляют декларацию о
воздействии на окружающую среду.

-

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

неверно дана ссылка в п. 8 на п. 6-8 проекта Постановления относительно представляемых информации и Учтено.
материалов;
п. 7 проекта Постановления ограничен круг заявителей, направляющих заявки для получения КЭР - это
«объекты I категории, включенные в утвержденный Минприроды России перечень объектов. В указанный
перечень включается до трехсот объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вклад
которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем
60 процентов». Для заявителей не включенных в указанный в перечень способ представления заявки для
получения КЭР не указан;
согласно п. 8 проекта Постановления «Росприроднадзор или его территориальный орган не вправе требовать
от заявителя иные информацию и материалы, кроме указанных в пунктах 6 - 8 настоящего Положения», в тоже
время п. 14 проекта Постановления перечень материалов дополнен наличием документов, получивших
положительное заключение государственной экологической экспертизы. Предлагаем сформулировать перечень
представляемых документов для получения КЭР в соответствии с п. 3 ст. 31.1 Федерального закона от 21.07.2014
№ 219-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
указать в каких случаях необходимо проведение государственной экологической экспертизы материалов
КЭР и состав материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу

Учтено.

Не учтено.

Согласно пункту 3 статья 31.1
Федерального закона № 219-ФЗ
заявка
на получение
КЭР
содержит
в
том
числе
информацию
о
наличии
положительного
заключения
государственной экологической
экспертизы
в
случае
необходимости проведения такой
экспертизы в соответствии с
законодательством
об
экологической экспертизе.
5

ПАО ЛУКОЙЛ (lavrina2012@yandex.ru)
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номер
структурного
элемента НПА,

Пункт 2

Формулировка проекта

Замечание, возможные
проблемы от применения
требования

Подача заявки на получение
комплексного
экологического разрешения
осуществляется
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
указанными в пункте 3
настоящего
Положения
(далее - заявители),
не

Предложения
по совершенствованию
требования

При этом согласно пункту 5 Необходимо устранить
настоящего Положения в состав данное несоответствие.
заявки включается информация,
предусмотренная пунктом
3
статьи 311 Федерального закона
«Об охране окружающей среды»,
которым установлено, что заявка
должна содержать в том числе
код
объекта,
оказывающего
негативное
воздействие
на
позднее чем за два месяца окружающую среду. Данный код
до ввода в эксплуатацию можно получить только после
построенного
постановки на государственный
(реконструированного)
учет объектов, оказывающих
объекта.
негативное
воздействие
на
окружающую среду. Согласно
пункту 2 статьи 69.2 заявка о
постановке на государственный
учет подается не позднее чем в

Учтено.

В случае, если объект, оказывающий
негативное
воздействие
на
окружающую среду не введен в
эксплуатацию на момент подачи
заявки на получение комплексного
экологического
разрешения,
информация о коде объекта,
оказывающего
негативное
воздействие на окружающую среду,
в составе указанной заявки не
представляется.

течение шести месяцев со дня
начала
эксплуатации
указанных объектов. Таким

образом, на момент подачи
заявки
на
получение
комплексного
экологического
разрешения у юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
еще
нет
указанного
кода объекта
негативного
воздействия
построенного объекта.
6

Номер
структурного
элемента НПА

Пункт 7

Номер
структурного

Формулировка
проекта

Замечание, возможные
проблемы от
применения требования

Предложения по
совершенствован и ю
требования

Заявка
на
получение
комплексного
экологического разрешения
и
прилагаемые к ней
материалы,
а
также
документ, подтверждающий
уплату
государственной
пошлины
за
выдачу
комплексного
экологического разрешения,
размер которой определен
статьей ЗЗЗ35 части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
направляются в бумажной и
электронной
форме
в
отношении
объекта
I
категории, включенного в
утвержденный Минприроды
России перечень объектов, В
указанный
перечень
включается
до
трехсот
объектов,
оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду, вклад
которых
в
суммарные
выбросы,
сбросы
загрязняющих веществ в
Российской
Федерации
составляет не менее чем 60
процентов.

Пункт устанавливает требования
к подаче Заявки и прилагаемых к
ней материалов в бумажном и
электронном
виде
только
относительно
объекта
I
категории,
включенного
в
утвержденный
Минприроды
России перечень объектов.

Необходимо
прописать
аналогичную норму в
отношении
иных
объектов, для которых
предусмотрена
процедура
подачи
Заявки на получение
комплексного
экологического
разрешения
и
прилагаемых к ней
материалов.

Формулировка
проекта

Замечание, возможные
проблемы от применения

Предложения по
совершенствованию

Учтено.

Заявка
на
получение
комплексного
экологического
разрешения и прилагаемые к ней
материалы
направляются
в
Росприроднадзор
посредством
информационно
телекоммуникационных сетей в
форме электронного документа,
который
создается
с
использованием
программных
средств Росприроднадзора и
подписывается
усиленной
квалифицированной электронной
подписью. В случае отсутствия
технической
возможности
использования информационно
телекоммуникационных
сетей
заявка
на
получение
комплексного
экологического
разрешения и прилагаемые к ней
материалы представляются в
Росприроднадзор
непосредственно
или
направляются
заказным
почтовым
отправлением
с
уведомлением о вручении.
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требования

элемента НПА

требования

Пункт 8

Росприроднадзор или его При
этом
информация, Исправить
территориальный орган не включаемая в состав заявки, техническую опечатку.
вправе
требовать
от указана, в том числе, в пункте 5
заявителя иные информацию настоящего Положения.
и
материалы,
кроме
указанных в пунктах 6 - 8
настоящего Положения

Номер
структурного
элемента НПА

Формулировка
проекта

Замечание,
возможные
проблемы от
применения требования

Предложения
по
совершенствованию
требования

Пункт 14 и 16

14. Росприроднадзор или его
территориальный орган в
месячный срок со дня
регистрации
заявки
на
получение
комплексного
экологического
выдает
заявителю
комплексное
экологическое разрешение
при условии соответствия
представленных в составе
заявки
на
получение
комплексного
экологического разрешения
информации и прилагаемых
к
ней
документов
получившим положительное
заключение государственной
экологической экспертизы
материалам
обоснования
комплексного
экологического разрешения
или
проектной
документации
объектов

Не смотря на
поручение
Президента РФ исключить из
перечня
объектов
государственной экологической
экспертизы
материалы
обоснования
комплексного
экологического
разрешения
(подп.
"в"
п.
1 перечня
поручений Президента РФ от 24
января 2017 г. N Пр-140ГС),
нормы
данных
пунктов
напрямую указывают на то, что
материалы
обоснования
комплексного
экологического
разрешения являются объектом
государственной экологической
экспертизы. Следует отметить,
что во исполнение указанного
поручения Минприроды России
разработало проект федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные

Учитывая изложенное,
предлагается
согласовать
между
собой
нормы
настоящего
проекта
порядка
и нормы
упомянутого проекта
федерального закона,
исключив из текста
упоминания
о
положительном
заключении
государственной
экологической
экспертизы
материалов
обоснования
комплексного
экологического
разрешения.
В связи
с этим
предлагается пункт 14
и
16
Положения

Учтено.

Не учтено.

Проект
подготовлен
действующей
Федерального
№ 219-ФЗ.

постановления
в
рамках
редакции
закона
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капитального строительства,
относящихся к объектам I
категории.
16. Основанием для отказа в
выдаче
комплексного
экологического разрешения
являются:
представление в составе
заявки
на
получение
комплексного
экологического разрешения
и (или) прилагаемых к ней
документов недостоверной
информации;
несоответствие
представленной в составе
заявки
на
получение
комплексного
экологического разрешения
и (или) прилагаемых к ней
документов
материалам
обоснования комплексного
экологического разрешения,
получившим положительное
заключение государственной
экологической экспертизы^
или
проектной
документации
объектов
капитального строительства,
относящихся к объектам I
категории.

законодательные
акты
Российской Федерации»
(о
выдаче
комплексных
экологических
разрешений),
направленный на уточнение
порядка выдачи комплексных
экологических
разрешений.
Также законопроект исключает
из
перечня
объектов
государственной экологической
экспертизы
материалы
обоснования
комплексных
экологических разрешений.

изложить в следующей
редакции:
14. Росприроднадзор
или
его
территориальный
орган в месячный срок
со дня регистрации
заявки на получение
комплексного
экологического
разрешения
выдает
заявителю
комплексное
экологическое
разрешение
при
условии соответствия
представленных
в
составе
заявки
на
получение
комплексного
экологического
разрешения
информации
и
прилагаемых к ней
документов
материалам
обоснования
комплексного
экологического
разрешения,
оформленных
в
установленном
законом порядке, или
проектной
документации
объектов капитального
9

строительства,
относящихся
к
объектам I категории.
16. Основанием для
отказа
в
выдаче
комплексного
экологического
разрешения являются:
представление
в
составе
заявки
на
получение
комплексного
экологического
разрешения и (или)
прилагаемых к ней
документов
недостоверной
информации;
несоответствие
представленной
в
составе
заявки
на
получение
комплексного
экологического
разрешения и (или)
прилагаемых к ней
документов
материалам
обоснования
комплексного
экологического
разрешения,
оформленных
в
установленном
законом порядке, или
проектной___________
10

документации
объектов капитального
строительства,
относящихся
к
объектам I категории.
Курганская область Афанасьева Светлана Владимировна (а:ranasyeva_sv@kurganobl.ru)
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Замечаний и предложений по проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения о выдаче комплексных экологических разрешений, их переоформлении, пересмотре,
внесении в них изменений, а также их отзыве» не имеем.

Комментарии не требуются

Гладкова Светлана Александровна (gladkova.sa@gazprom-neft.ru)
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Положения Проекта, которые приведут к созданию необоснованных административных барьеров
при получении, пересмотре комплексных экологических разрешений (далее - КЭР):

Н е учтено.

1) В пунктах 14 и 16 Проекта устанавливается в качестве одного из оснований отказа в выдаче КЭР - В случае, если объект, оказывающий
воздействие
на
несоответствие сведений и документов в заявочных материалах на получение КЭР «проектной документации негативное
окружающую
среду
не
введен
в
объектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории».
эксплуатацию
на
момент
подачи
Отмечаем, что в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее заявки на получение комплексного
HBOC), I категории на учет ставятся не только капитальные объекты, но и промышленные площадки, заводы,
экологического
разрешения,
месторождения полезных ископаемых (участки недр), включающие совокупность капитальных и некапитальных информация о коде объекта,
объектов, являющихся источниками HBOC.
о к а зы в а ю щ его
негативное
Во избежание неоднозначного понимания правоприменительными органами объектов, на которые должно воздействие на окружающую среду,
быть получено КЭР, необходимо дополнить абзац 1 пункта 3 Проекта положением, согласно которому КЭР в составе указанной заявки не
выдается на объект I категории, поставленный на государственный учет в соответствии со ст.69.2 Федерального представляется.
закона «Об охране окружающей среды», а не на отдельные капитальные объекты, которые могут входить в состав
объекта I категории.
Кроме того, необходимо исключить по тексту Проекта (пункты 14, 16 Проекта) из формулировки
«проектной документации объектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории» слова
«капитального строительства».
Положения Проекта, которые приведут к созданию необоснованных административных барьеров
при получении, пересмотре комплексных экологических разрешений (далее - КЭР):

Учтено.

2) Согласно пункту 21 Проекта КЭР подлежит пересмотру частично или полностью в случаях существенного
изменения технологических процессов основных производств, замены оборудования, сырья, повлекших
увеличение нормативов допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов,
а также внесение изменений в программу повышения экологической эффективности.
Вместе с тем, согласно части 14 ст. 31.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в редакции
Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) КЭР подлежит пересмотру в случаях изменения технологических
11

процессов, замены оборудования, сырья, повлекших изменение установленных объема или массы выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и
потребления.
Таким образом, изменения, повлекшие внесение изменений в программу повышения экологической
эффективности, согласно закону не являются основанием для пересмотра КЭР. В связи с чем представляется
необходимым исключить из пункта 21 Проекта слова «а также внесение изменений в программу повышения
экологической эффективности».
Дополнительные замечания и предложения:

1) Согласно абзацу 4 пункта 3 Проекта если на объекте хозяйственную деятельность осуществляют несколько
лиц на основании договора аренды (лизинга), заявка на получение КЭР направляется арендодателем
(лизингодателем).
Вместе с тем, по условиям договора аренды (лизинга) обязанность получать всю необходимую
природоохранную документацию может быть возложена на арендатора.
В связи с чем целесообразно дополнить абзац 4 пункта 3 Проекта словами «или арендатором
(лизингополучателем)» или закрепить в абзаце 4 пункта 3 Проекта общий принцип: заявку на КЭР подает лицо,
которому в установленном порядке выдано свидетельство о постановке на государственный учет данного объекта
негативного воздействия.

Дополнительные замечания и предложения:

Учтено частично.

Данный абзац исключен из
проекта постановления.
В случае, если объект, оказывающий
негативное
воздействие
на
окружающую среду не введен в
эксплуатацию на момент подачи
заявки на получение комплексного
экологического
разрешения,
информация о коде объекта,
оказывающего
негативное
воздействие на окружающую среду,
в составе указанной заявки не
представляется.
Учтено частично.

2) Необходимо уточнить пункт 7 Проекта - указать перечень документов, которые должны быть приложены к
заявке на получение КЭР в отношении объектов, включенных в перечень 300 объектов HBOC, вклад которых в Данный пункт изложен в другой
суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее, чем 60 редакции. В состав заявки на
получение
КЭР
включается
процентов.
информация,
предусмотренная
пунктом
3
статьи
31.1
Федерального закона «Об охране
окружающей среды». Данное
требование относится ко всем
объектам I категории.
Динасилов Алексей Александрович (a.dinasilov@gazenenergocom.ru)
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1. В п. 4 Положения указаны случаи получения КЭР после реконструкции и по истечении сроков Не учтено.
предыдущего КЭР. При этом, в Положении не указаны сроки подачи заявки для предприятий, обращающихся за
КЭР впервые. Предлагаем дополнить указанием на сроки подачи заявки на КЭР для предприятий, ранее не Обязанность получения КЭР
установлена после вступления в
имевших КЭР.
12

силу
Федерального
№ 219-ФЗ

закона

2. B n . 12 Положения указано на необходимость размещения заявки на КЭР в сети интернет. Предлагаем Не учтено.
размещать не полностью всю заявку, а только резюме нетехнического характера, так как данные заявки содержат
материалы, не предназначенные для общего пользования, и, кроме того, объем данных для размещения будет
очень большим.
3. В пунктах 7, 14 Положения необходимо определить перечень прилагаемых к заявке на получение КЭР Н е учтено.
материалов, в том числе, для целей реализации требования пункта 8 Положения об ограничении полномочий
Перечень
информации
и
Росприроднадзора в части требования документов, которые не поименованы в Положении.
документов установлен в пунктах
3 и 4 статьи 31.1 Федерального
закона «Об охране окружающей
среды».
4. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. Не учтено.
экологическая экспертиза - это установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность,
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны
окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
В связи с тем, что экологическая экспертиза не может проводиться в отношении уже работающих
предприятий, требование Положения (п. 14) о необходимости прохождения экологической экспертизы
документации перед получением КЭР для уже работающих предприятий противоречит законодательству о
проведении экологической экспертизы и должно быть исключено из пунктов 14 и 15 Положения.
5. В п.19 Положения указано на возможность продление сроков действия КЭР. Предлагаем в Положении Не учтено.
указать основания указанного продления.
условии
соблюдения
Предлагаем также предусмотреть в Положении право продления КЭР при неизменном технологическом При
требований,
предусмотренных
процессе по упрощенной процедуре без подачи и рассмотрения документов в общем порядке.
пунктом
13
статьи
311
Федерального закона «Об охране
окружающей среды», не позднее
чем за четыре месяца до
истечения
срока
действия
комплексного
экологического
разрешения заявитель вправе
обратиться в Росприроднадзор с
заявкой на продление срока
действия
комплексного
экологического разрешения.
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6. Предлагаем внести изменения в п. 32 Положения в части исключения права Росприроднадзора и его
территориальных органов отзыва КЭР, так как данное полномочие напрямую не следует из федерального закона.
При этом, актом Правительства России указанное полномочие не может быть закреплено за Росприроднадзором
или его территориальными органами в силу того, что в соответствии со статьей 115 Конституции России
Правительство России издает свои постановления на основании и во исполнение федеральных законов, то есть,
основание для наделения полномочиями должно следовать непосредственно из федерального закона. Указанная
норма также характеризуется высоким уровнем коррупциогенности.
7. Ограничение сроков подачи заявки на продление срока действия КЭР 4-мя месяцами до истечения срока
действия КЭР считаем необоснованным (п. 4 Положения). Очевидно, что в интересах природопользователя
вовремя продлить срок действия КЭР. Однако, даже если природопользователь не подал заявку за 4 месяца до
окончания срока действия КЭР, безосновательно лишать его права сделать это позднее.
Предлагаем исключить в п.19 Положения (о продлении КЭР) слова «не позднее, чем за четыре месяца до
истечения срока действия комплексного экологического разрешения».

Учтено.

Не учтено.

Данное требование установлено
законом. Согласно п.5 ст.31.1
Федерального закона «Об охране
окружающей среды» подача
заявки
на
получение
комплексного
экологического
разрешения осуществляется не
позднее чем за четыре месяца до
истечения
срока
действия
комплексного
экологического
разрешения.

8. В абз. 1 п. 3 Положения не хватает предлогов «в» перед словами Росприроднадзор, ... его Учтено.
территориальный орган. Предлагаем внести изменение.
9. В абз. 3 п. 3 Положения не согласовано предложение «... вправе обратиться юридическое л и ц о м ..» . Учтено.
Предлагаем внести изменение.
Учтено.
10. В п. 8 Положения ссылка на сам пункт 8. Предлагаем внести изменение.
Бирюкова Надежда Валерьевна (alpisbi@rambler.ru)
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Учтено.
техническая ошибка см. п.8:
"8. Росприроднадзор или его территориальный орган не вправе требовать от заявителя иные информацию и
материалы, кроме указанных в пунктах 6 -8 настоящего Положения." Должно быть "в пунктах 5-7".
по пункту 16 одна из причин для отказа - несоответствие сведений, представленных в заявке проектной Не учтено.
документации объектов капитального строительства. Как это будет выявляться Росприроднадзором? Никаких
Проектная
документация
заключений по проектной документации заявитель не предоставляет.
объектов
капитального
строительства, относящихся в
соответствии
с
законодательством в области
14

охраны окружающей среды к
объектам 1 категории подлежит
государственной экологической
экспертизе
(п.7.5
ст. 11
Федерального
закона
«Об
экологической экспертизе»).
Пимоненкова Светлана Петровна (sveta_pim@mail.ru)
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П.16 Положения фиксирует недостоверность информации в составе заявки и/или прилагаемых к ней Не учтено.
документов. Предлагается уточнить критерии недостоверности представленной информации и возможные
Данный критерий не нуждается в
допущения.
дополнительном уточнении.
Калинина Анна Сергеевна (anna.s.kalinina@rt.ru)
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п. 8, 9 Положения содержат некорректную ссылку на п. 8 Положения, как пункт, содержащий перечень Учтено.
информации и материалов, представляемых заявителем для получения комплексного экологического разрешения.
В связи с этим, в п. 8 и 9 Положения слова «в пунктах 6 - 8» необходимо заменить на «в пунктах 6 - 7».
Согласно п. 11 Положения, датой регистрации заявки на получение комплексного экологического разрешения Учтено.
является дата направления письма заявителю о регистрации заявки на получение комплексного экологического
разрешения (данное письмо направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки).
Представляется логичным установить, что датой регистрации заявки является дата ее получения
Росприроднадзором или его территориальный орган, а по истечении месячного срока со дня регистрации заявки
на получение комплексного экологического Росприроднадзор или его территориальный орган принимает решение
о выдаче либо об отказе в выдаче заявителю комплексного экологического разрешения (согласно же
предлагаемой редакции п. 14 Положения Росприроднадзором или его территориальный орган выдает заявителю
комплексное экологическое разрешение, при этом не ясно в какой срок заявителю направляется информация об
отказы в выдаче разрешения).
В связи с этим редакции п. 9, 11, 14 Положения предлагаем уточнить.
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Согласно п. 2 Положения, комплексное экологическое разрешение выдается Росприроднадзором или ее
территориальным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I или П категорий, и содержит обязательные для
выполнения требования (условия).
При этом, в проекте не регламентирована ситуации в отношении, например, объектов III или IV классов,
расположенных на территории (внутри) объекта I и II класса (например, канализация на территории объекта
атомной энергетики).
Представляется целесообразным регламентировать данный вопрос в рамках проекта и не допустить пробела
в правовой регламентации.

Не учтено.

Данное
предложение
не
относится к предмету правового
регулирования
проекта
постановления.

В связи с этим, в абз. 4 п. 3 Положения слова «заявка на получение комплексного экологического разрешения Учтено частично.
направляется юридическими лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся арендодателем
(лизингодателем)» предлагаем заменить на «заявка на получение комплексного экологического разрешения Данный абзац исключен
направляется юридическими лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся арендодателем проекта постановления.
(лизингодателем), либо собственником данного объекта».

из

Российский союз промышленников (MorkovinaEA@rspp.ru)
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1.
Согласно пункту 2 проекта подача заявки на получение комплексного экологического разрешения
(далее - КЭР) осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в
пункте 3 Положения о выдаче комплексных экологических разрешений, их переоформлении, пересмотре,
внесении в них изменений, а также их отзыве (далее —Положение), не позднее чем за два месяца до ввода в
эксплуатацию построенного (реконструированного) объекта.
При этом согласно пункту 5 проекта в состав заявки включается информация, предусмотренная пунктом 3
статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», которым установлено,
что заявка должна содержать, в том числе, код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую
среду. Однако данный код можно получить только после постановки на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Согласно пункту 2 статьи 69.2 указанного закона
заявка о постановке на государственный учет подается не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала
эксплуатации указанных объектов. Таким образом, на момент подачи заявки на получение КЭР у юридического
лица или индивидуального предпринимателя еще нет указанного кода объекта негативного воздействия
построенного объекта.
Предложение: устранить данное несоответствие, установив срок подачи заявки после того, как у
заявителя появятся все необходимые документы и сведения, либо исключив код объекта из перечня сведений,
предоставляемых при подаче заявки на получение КЭР.
2.
Согласно пункту 4 проекта подача заявки на получение КЭР осуществляется юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 3 Положения (далее - заявители), не

Учтено.

В случае, если объект, оказывают
негативное
воздействие
окружающую среду не введен
эксплуатацию на момент подачи заяв
на
получение
комплексно
экологического
разрешен!
информация
о
коде
объек
оказывающего негативное воздейств
на окружающую среду, в соста
указанной заявки не представляется.

Учтено.
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позднее чем за два месяца до ввода в эксплуатацию построеппого (реконструированного) объекта, или за
четыре месяца до истечения срока действия ранее выданного комплексного экологического разрешения.
Предложение:
слова
«построенного
(реконструированного)»
заменить
на
«построенного,
реконструированного», приведя данную фразу в соответствии с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона «Об
охране окружающей среды». Для вновь строящихся предприятий КЭР должно быть получено до начала
строительства объекта.
3.
Согласно пункту 7 проекта «Заявка на получение КЭР и прилагаемые к ней материалы, а также Учтено.
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу КЭР, размер которой определен статьей
33 З33 Налогового кодекса Российской Федерации, направляются в бумажной и электронной форме в
отношении объекта I категории, включенного в утвержденный Минприроды России перечень объектов,!?

указанный перечень включается до трехсот объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет
не менее чем 60 процентов».
Во-первых, в указанном тексте имеется опечатка - запятая, а за ней предлог «в» с большой буквы.
Во-вторых, пункт устанавливает требования к подаче Заявки и прилагаемых к ней материалов в бумажном
и электронном виде только относительно объекта I категории, включенного в утвержденный Минприроды России
перечень объектов.
Предложение: закрепить аналогичную норму в отношении иных объектов, для которых предусмотрена
процедура подачи Заявки на получение комплексного экологического разрешения и прилагаемых к ней
материалов.
4.
Согласно подпункту «а» пункта 6 проекта к заявке на получение комплексного экологического
разрешения при невозможности соблюдения технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными,
мутагенными свойствами (веществ I, П класса опасности), в частности, прилагается проект программы
повышения экологической эффективности, разработанной и одобренной межведомственной комиссиейпо
рассмотрению программ повышения экологической эффективности в соответствии со статьей 67 'Федерального
закона «Об охране окружающей среды».
Проект программы повышения экологической эффективности подлежит одобрению межведомственной
комиссией (п. 8. ст.67.1 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ).
Предложение: слово «разработанной» исключить.
5.
Согласно пункту 8 проекта Росприроднадзор или его территориальный орган не вправе требовать
от заявителя иные информацию и материалы, кроме указанных в пунктах 6 - 8 Положения.При этом информация,
включаемая в состав Заявки, указана не только в пунктах 6-8, но и в пункте 5 проекта.
Предложение: исправить техническую опечатку, включив упоминание пункта 5.
6.
Согласно пункту 12 проекта Росприроднадзор или его территориальный орган в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации заявки на получение комплексного экологического разрешения размещает ее и

Не учтено.

Предложение
ухудшает
редакцию
данного
пункта,
поскольку

Учтено.

Н е учтено.
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прилагаемые к ней материалы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обеспечивающей возможность свободного доступа к нему заинтересованных лиц.
Предложение: исключить слова «прилагаемые к ней материалы», так как данное требование не
предусмотрено в п.7 ст.31.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Обеспечить возможность
свободного доступа не к сайту Росприроднадзора, а к заявке.
7.
Согласно пункту 14 проекта Росприроднадзор или его территориальный орган в месячный срок со
дня регистрации заявки на получение КЭР выдает заявителю комплексное экологическое разрешение при условии
соответствия представленных в составе заявки на получение КЭР информации и прилагаемых к ней документов,
получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования
комплексного экологического разрешения или проектной документации объектов капитального строительства,
относящихся к объектам I категории.
Согласно пункту 16 проекта основанием для отказа в выдаче комплексного экологического разрешения
являются:
представление в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения и (или)
прилагаемых к ней документов недостоверной информации;
несоответствие представленной в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения и
(или) прилагаемых к ней документов материалам обоснования комплексного экологического разрешения,
получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы, или проектной
документации объектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории.
Несмотря на поручение Президента РФ исключить из перечня объектов государственной экологической
экспертизы материалы обоснования комплексного экологического разрешения (подп. «в» п. 1 перечня поручений
Президента РФ от 24 января 2017 г. № Пр-140ГС), нормы данных пунктов напрямую указывают на то, что
материалы обоснования комплексного экологического разрешения являются объектом государственной
экологической экспертизы. Следует отметить, что во исполнение указанного поручения Минприроды России
разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о выдаче комплексных экологических
разрешений), направленный на уточнение порядка выдачи КЭР. Также законопроект исключает из перечня
объектов государственной экологической экспертизы материалы обоснования комплексных экологических
разрешений.
Одновременно с этим, требование о проведении ГЭЭ материалов обоснования КЭР не в полной мере
соответствует положениям Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в
соответствии с которым ГЭЭ проводится в отношении планируемой (намечаемой) деятельности. Таким образом,
материалы обоснования КЭР для эксплуатируемых объектов не должны подлежать ГЭЭ.
Предложение: согласовать между собой нормы рассматриваемого проекта Положения и нормы
упомянутого проекта федерального закона, исключив из текста упоминания о положительном заключении
государственной экологической экспертизы материалов обоснования комплексного экологического разрешения.

Не учтено.

Проект
подготовлен
действующей
Федерального
№ 219-ФЗ.

постановления
в
рамках
редакции
закона
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Кроме того, в пункте 14 после фразы «в месячный срок со дня регистрации заявки на получение
комплексного экологического» предлагается добавить пропущенное слово «разрешения».
8.
Пунктом 21 проекта предусмотрены основания пересмотра комплексного экологического Учтено в. п.21.
разрешения. При этом отсутствуют четкие критерии для пересмотра КЭР. Кроме того, необоснованно расширены
случаи пересмотра КЭР, по сравнению с п. 14 ст.31.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», а
именно: внесение изменений в программу повышения экологической эффективности. Не конкретизировано, в
какой срок необходимо обращаться с заявлением о пересмотре КЭР.
Предложение: уточнить пункт 21, устранив указанные недостатки.
Н е учтено.
9.
Пункт 23 проекта предусматривает основания переоформления КЭР.
Предложение: дополнить основанием: изменение данных об объектах размещения отходов самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов и/или об объектах размещения
отходов, эксплуатируемых другими хозяйствующими субъектами, и на которые отходы индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц передаются для размещения, что предусмотрено действующими
нормативными правовыми актами.

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

50
22
3
25
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