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Требования Российского законодательства
Отходы
•
•
•

•

•

Деятельность по обращению с отходами регулируется Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 8989ФЗ (в ред. от 18.07.2011 г.).
г.)
С 25.06.2012г. лицензированию подлежит деятельность по обезвреживанию, размещению отходов
1-4 класса опасности (Федеральный
Федеральный закон от 04.05.2011г. № 9999-ФЗ (в ред. №93
№93--ФЗ)).
ФЗ)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны разрабатывать проект
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (Приказ
Приказ Минприроды РФ
от 25.02.2010г. № 50 (в ред. от 22.12.2010г.), Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 г. № 703),
703 лимиты
на размещение отходов выдаются Департаментом Росприроднадзора по СЗФО в соответствии с
Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010г. № 50 (в ред. от 22.12.2010г.).
22.12.2010г.)
Разработка паспортов опасных отходов проводится в соответствии Приказом МПР РФ от 15.06.2001
г. № 511,
511 Приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 785,
785 Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007г. № 570.
570
Анализы состава отходов 1- 5 классов опасности проводятся аттестованными и аккредитованными
лабораториями
Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют отчет об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов до 15 января года следующего за отчетным
периодом (Приказ
Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010г. №30).
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Требования Российского законодательства
Отходы
•

Ведение учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам
или полученных от других лиц, а также размещенных отходов (Порядок
Порядок утвержден Приказом
МПР РФ от 01.09.2011 г. № 721)

•

Сдача форм статотчетности № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»
(Приказ
Приказ Росстата от 28.01.2011г.)

•

Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду , в т.ч.за размещение
отходов (Порядок
Порядок утвержден Постановление Правительства РФ от 28.08.1992г. №632 в ред.
От 06.03.2012).
06.03.2012

•

Предоставление сведений по отходам в Региональный классификационный каталог отходов
(РККО) в соответствии с Распоряжением Комитета по благоустройству Правительства СПб от
15.03.2013 г. № 3636-р.

Требования Российского законодательства
Отходы
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013г. №712
Порядок паспортизации отходов 1- 1V классов опасности.
Утверждены правила проведения паспортизации и типовая форма паспорта на отходы 1- 1V классов опасности.
Полномочия по реализации постановления – Росприроднадзор и его территориальные органы.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2014 г.
На отходы I -IV классов опасности, включенные в ФККО, индивидуальные предприниматели и юридические
лица составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 16
августа 2013 г. N 712. Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности,
направляются в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями и юридическими
лица ми способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись.
Паспорт действует бессрочно.

Требования Российского законодательства
Отходы
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013г. №712
Порядок паспортизации отходов 1- 1V классов опасности.
На отходы, не включенные в ФККО, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны
подтвердить отнесение таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их образования
в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, для их
включения в федеральный классификационный каталог отходов.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для составления паспорта подтверждают
отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами,
отходами лечебно-профилактических учреждений, выбросами вредных веществ в атмосферу и со
сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством
Российской Федерации.

Схема получения разрешительной документации
Субъекты малого и среднего предпринимательства

Паспорта опасных отходов
+ поясняющие комментарии

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Северо-Западному федеральному округу
+ контактная информация

Росприроднадзор ставит
отметку, что данная
отчетность является …
+ поясняющие
комментарии

Для отходов,
зарегистрированных в
ФККО, выдаются
согласованные паспорта и
+ поясняющие
комментарии

На доработку

Отчетность об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов.
+ поясняющие комментарии

Для отходов, не
зарегистрированных в ФККО,
выдается письмо о
направлении материалов в
адрес Федеральной службы …
+ поясняющие комментарии

Схема получения разрешительной документации
Субъекты крупного предпринимательства

Паспорта опасных отходов
+ поясняющие комментарии

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Северо-Западному федеральному округу
+ контактная информация

Документ об утверждении
нормативов образования
отходов и лимитов …
+ поясняющие
комментарии

Для отходов,
зарегистрированных в
ФККО, выдаются
согласованные паспорта и
+ поясняющие
комментарии

На доработку

Проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение
+ поясняющие комментарии

Для отходов, не
зарегистрированных в ФККО,
выдается письмо о
направлении материалов в
адрес Федеральной службы …
+ поясняющие комментарии
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КНИГИ
•

Пособие для природопользователей по
вопросам охраны окружающей среды.

•

Наилучшие доступные технологии: опыт
и перспективы.

•

Пособие по вопросам изучения
загрязненных земель и их санации.

•

Экологический требования для малых и
средних предприятий. Отходы.
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