
 
 

II II   ММЕЕЖЖ РРЕЕГГИИ ООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ   ССЕЕММИИННААРР   ДДЛЛЯЯ   ЭЭККОО ЛЛООГГООВВ   ССФФОО   

0066   --   0077   ддееккааббрряя   22001188   ггооддаа ,,   ННооввооссииббииррсскк   

 

ААккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..    

ППррааккттииккаа  ппррииммееннеенниияя..    ((0066  ддееккааббрряя))  
ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ООХХРРААННЫЫ  ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ..  

Новый порядок нормирования с 2019 года (Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ). Установлены базовые 

положения перехода на технологическое нормирование. 

Порядок выдачи комплексных экологических разрешений (с 1 января 2019 года вступают в силу положения 

Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Необходимые документы для получения комплексных экологических разрешений. 

Обязательное проведение государственной экологической экспертизы 

Порядок выдачи, переоформления, отзыва комплексного экологического разрешения. 

 

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ..  ННООВВЫЫЙЙ  ППООРРЯЯДДООКК..  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ..  

Порядок организации и осуществления производственного экологического контроля на предприятиях различных 

отраслей.  

Основные ошибки при организации и проведении ПЭК. 

Программа производственного экологического контроля:  

Разделы программы. Требования к разработке программы с учетом Приказа МПР и экологии РФ от 28.02.2018 г. 

№74 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета об организации и орезультатах осуществления произволственного экологического 

контроля". 

Цели и задачи программы ПЭК. Оформление  результатов производственного экологического контроля. Сдача 

отчетности. 

 

ННООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ААББООННЕЕННТТООВВ  

Актуальные вопросы реализации требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011 № 416-ФЗ. (Замена природоохранной гл. 5 Федерального закона № 416-ФЗ, вводится новая гл. 5.1 

«Регулирование сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализации)». 

Разработка планов снижения сбросов загрязняющих веществ.  

Осуществление контроля в отношении абонентов ЦСВ. 

Ответственность абонентов ЦСВ. 

 

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ННААДДЗЗООРР  

Актуальные вопросы государственного экологического надзора. 

Особенности организации и проведения плановых проверок, внеплановых проверок, рейдовых мероприятий, 

мероприятий без контакта с юридическим лицом. 

Отмена результатов проверок. 

Административная ответственность за нарушения требований природоохранного законодательства. 

Судебная практика. 

 

ЛЛИИЦЦЕЕННЗЗИИРРООВВААННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ППОО  ССББООРРУУ,,  ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВААННИИИИ,,  ООББРРААББООТТККЕЕ,,  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ,,  

ООББЕЕЗЗВВРРЕЕЖЖИИВВААННИИЮЮ,,  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЮЮ  II--IIVV  ККЛЛААССССООВВ  ООППААССННООССТТИИ..      

Изменения, внесенные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» в части лицензирования деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности. 

ССППИИККЕЕРРЫЫ  

Центральный 

аппарат 

Росприроднадзора 

(г.Москва)::  

ООРРЛЛООВВАА  ААННЖЖЕЕЛЛАА  

ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВННАА, 

заместитель начальника 

Управления 

государственного 

надзора в области 

использования и охраны 

водных объектов, 

атмосферного воздуха и 

земельного надзора 

Росприроднадзора 

(старший 

государственный 

инспектор в области 

охраны окружающей 

среды РФ) 

ЗЗВВЕЕРРЕЕВВАА  ЕЕЛЛЕЕННАА  

ССЕЕРРГГЕЕЕЕВВННАА, 

заместитель начальника 

Управления 

государственного 

надзора и 

регулирования в 

области обращения с 

отходами и 

биоразнообразия 

Росприроднадзора 

(старший 

государственный 

инспектор в области 

охраны окружающей 

среды РФ) 



• Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату.  

• Порядок предоставления и переоформления лицензии на деятельность по обращению с отходами.  

• Особенности проведения лицензионного контроля. 

НОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

Разрешительные документы в области обращения с отходами.  

Требования к разработке и предоставлению разрешительных документов.   

Распространенные ошибки. 

• Актуальные вопросы при заполнении формы федерального статистического наблюдения номер 2-ТП (отходы) 

РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ  ООББРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  СС  ТТВВЕЕРРДДЫЫММИИ  ККООММММУУННААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ООТТХХООДДААММИИ..    CCППООРРННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ.. 

ССааннииттааррнноо--ззаащщииттнныыее  ззоонныы::  ннооввооее  вв  ззааккооннооддааттееллььссттввее..  ИИссппооллььззооввааннииее  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв,,  

рраассппооллоожжеенннныыхх  вв  ггррааннииццаахх  ССЗЗЗЗ..    ((0077  ддееккааббрряя))  
ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ИИ  ННООРРММААТТИИВВННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ССААННИИТТААРРННОО--ЗЗААЩЩИИТТННЫЫХХ  ЗЗООНН  

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ..    
Разработка, оформление, согласование проектов СЗЗ и требования к ним (в сравнении НПА).  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»  и  ПП  от  3 марта 2018 года N 222 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». (ред. ПП  РФ № 635 от 31 мая 2018 г 
«О внесении изменений в Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон»  взаимодействие нормативных актов.   

 Проект нового  СанПиН 2.2.1/2.1.1.____-18  "Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов" 

 Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном 
порядке, решений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны". 
 

ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ППОО  ССТТЕЕППЕЕННИИ  ООППААССННООССТТИИ..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ,,  ВВ  ООТТННООШШЕЕННИИИИ  ККООТТООРРЫЫХХ  

ДДООЛЛЖЖННЫЫ  УУССТТААННААВВЛЛИИВВААТТЬЬССЯЯ  ССААННИИТТААРРННОО--ЗЗААЩЩИИТТННЫЫЕЕ  ЗЗООННЫЫ  ((ССЗЗЗЗ))..  

  

РРААЗЗРРААББООТТККАА  ППРРООЕЕККТТООВВ  ССЗЗЗЗ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫХХ  ЗЗООНН,,  ДДЛЛЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО  ППРРООФФИИЛЛЯЯ.. 
 

РРААЗЗЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ  ООССННООВВННЫЫХХ    ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЙЙ    ПППП  оотт  00  33  ММААРРТТАА  22001188  ГГООДДАА  NN  222222::  

 органы, уполномоченные на принятие решения об установлении, изменении или о прекращении существования СЗЗ 
(в зависимости от класса опасности объекта); 

 порядок, сроки направления заявления об установлении СЗЗ при планировании строительства или 
реконструкции объекта; 

 порядок представления сведений о границах СЗЗ. 

 кто должен вносить в ЕГРН информацию об установлении СЗЗ; 

 виды деятельности, которые недопустимо осуществлять в границах СЗЗ; особые условия 
использования земельных участков в границах СЗЗ, приведение видов  разрешенного использования земельных 
участков и расположенных на них объектов капитального строительства в соответствие с режимом использования 
земельных участков, предусмотренным решением об установлении СЗЗ (в течение 2 лет с момента установления 
СЗЗ); 

 обязанность правообладателя (в срок не более 1 года со дня ввода в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта) провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического 
и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае необходимости 
представить в уполномоченный орган заявление об изменении СЗЗ; кто может проводить  исследования (измерения) 
химических, физических и биологических факторов, а также экспертизу результатов таких исследований (измерений); 
Порядок направления в уполномоченный орган заявления об изменении СЗЗ; 

 Оценка риска как неотъемлемая часть обоснования размеров СЗЗ промышленных предприятий. Обзор - этапы, состав 
отчета, зачем он нужен.  

 Организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, 
фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата; 

 Порядок действий, направленных на прекращение существования СЗЗ, в том числе при отсутствии 
соответствующих действий от правообладателя объекта; 

  

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ППОО  ССЗЗЗЗ  ДДЛЛЯЯ  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИ  ДДЛЛЯЯ  

ДДЕЕЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ;;  

  

ТТИИППИИЧЧННЫЫЕЕ  ООШШИИББККИИ  ППРРИИ  ООББООССННООВВААННИИИИ  ГГРРААННИИЦЦ  ССЗЗЗЗ    ИИ  ВВ  ППРРООЕЕККТТААХХ  ССЗЗЗЗ..    ССЛЛООЖЖННЫЫЕЕ  ИИ  ППРРООББЛЛЕЕММННЫЫЕЕ  

ВВООППРРООССЫЫ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ,,  ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛЛЛИИЗЗИИИИ  ППРРИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ННООРРММААТТИИВВННОО--ППРРААВВООВВЫЫХХ  ААККТТООВВ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  

ССЗЗЗЗ::  

 Границы СЗЗ на генеральном плане города и их статус. 

 Компенсация потерь собственникам обремененных в результате установления (изменения)  СЗЗ земельных участков. 
Возможно ли появление данной практики. 

 Пищевые предприятия в СЗЗ зоне промышленного предприятия; 

ССППИИККЕЕРР::  

 

ВВИИННООККУУРРООВВАА  

ММААРРИИЯЯ  

ВВЯЯЧЧЕЕССЛЛААВВООВВННАА,,  

  
заместитель 
директора НИИ 
«Экотоксикологии»  
ФГБОУ ВО УГЛТУ, 
к.т.н., доцент, 
судебный эксперт в 
области экологии, 
экоаудитор  
(г.Екатеринбург) 
 
 



 Организация санитарно-гигиенического контроля на границе СЗЗ и на территории жилой застройки, прилегающей к 
СЗЗ. 

ССУУДДЕЕББННААЯЯ  ППРРААККТТИИККАА  ППОО  ВВООППРРООССААММ  ССЗЗЗЗ..  

  

ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММННЫЫХХ  ВВООППРРООССООВВ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ..  

  

 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить:  

Менеджер Татьяна Дрява  

e-mail: mirenergiya@bk.ru, mail@worldenergy24.ru 

телефон 8 (391) 2191-888, 8-933-335-69-15 


