
Об обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих источники выбросов в атмосферный

воздух, по получению разрешительных документов.
В соответствии с ч.9 ст. 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ

«Об охране атмосферного воздуха» выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на объектах I категории, определенных в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды, осуществляются на
основании комплексного экологического разрешения, выданного в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей среды.

Комплексное экологическое разрешение выдается территориальными
органами Росприроднадзора на основании заявки хозяйствующего субъекта,
содержащей сведения, перечень которых приведен в ч.3 ст.31.1 Федерального
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Такие сведения, в
том числе, должны включать в себя нормативы допустимых выбросов
атмосферный воздух, а также проект программы производственного
экологического контроля.

Согласно ч. 10 ст.15 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах II категории,
определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, за исключением выбросов радиоактивных веществ,
осуществляются на основании декларации о воздействии на окружающую
среду, представляемой в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

Декларация о воздействии на окружающую среду подается
хозяйствующим субъектом, в территориальный орган Росприроднадзора (для
объектов 2 категории, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору), либо в уполномоченный орган исполнительной
власти специальной компетенции (для объектов 2 категории, подлежащих
региональному экологическому надзору), на территории Орловской области
таким органом является Департамент надзорной и контрольной деятельности
Орловской области. Конкретные требования к декларации установлены ст.31.2
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ и должна в обязательном порядке,
применительно к охране атмосферного воздуха, содержать декларируемые объем
или массу выбросов с приложением расчетов нормативов допустимых выбросов в
атмосферный воздух.

До 01.01.2019 выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на объектах 1 и 2 категории осуществлялся на основании разрешений на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Согласно ст.11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданные до 01.01.2019, действуют
до дня истечения срока действия таких разрешений, либо до получения
комплексного экологического разрешения или представления декларации о
воздействии на окружающую среду.



При этом, после 01.01.2019 для объектов 1 категории допускается выдача
или переоформление разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, действующих до даты получения комплексного экологического
разрешения.

В силу ч.11 ст.15 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах 3 категории, представляют в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в уведомительном порядке отчетность о выбросах загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.

Такая отчетность подается в территориальный орган Росприроднадзора либо
уполномоченный орган исполнительной власти специальной компетенции в
зависимости от отнесения хозяйствующего субъекта к объектам, подлежащим
федеральному либо региональному надзору, вместе с отчетностью об организации
и о  результатах производственного экологического контроля не позднее 25 марта
каждого года.

Таким образом, для осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией
стационарных источников выбросов в атмосферный воздух для хозяйствующих
субъектов, действующих на объектах 1 категории, необходимо наличие
комплексного экологического разрешения либо действующего разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на объектах 2 категории –
необходимо представление декларации о воздействии на окружающую среду в
орган государственного контроля либо наличие действующего разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для объектов 3 категории –
представление в уполномоченный орган государственного контроля отчетности о
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в составе отчетности об
организации и о результатах производственного экологического контроля.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду,
отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в составе
отчетности об организации и о результатах производственного экологического
контроля предусмотрена административная ответственность по ст.8.5 КоАП РФ в
виде штрафа для должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей, для
юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Осуществление хозяйственной деятельности без комплексного экологического
разрешения влечет административную ответственность по ст. 8.47 КоАП РФ в виде
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
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Разъясняем требования законодательства к обеспечению безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами при обработке
сельскохозяйственных культур.

Согласно ч.2 ст. 42 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" сельскохозяйственные организации, осуществляющие
производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные
сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности
должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
02.03.2010 N 17 до проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня,
ответственные за проведение работ должны обеспечить оповещение о
запланированных работах населения близлежащих населенных пунктов, на
границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через
средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства
и другие способы доведения информации до населения) о запланированных
работах.

На границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков)
выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано
пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и
возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности
должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого,
контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения
людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания
установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки
урожая и других.

При обращении с пестицидами должны соблюдаться санитарно-защитные
зоны и минимальные разрывы от населенных мест, водных объектов,
оздоровительных и санаторно-курортных учреждений. При этом должна
учитываться "роза ветров" и возможность изменения направления воздушных
потоков в период проведения "защитных" работ, с целью исключения
загрязнения пестицидами атмосферного воздуха и водоемов в местах
пребывания людей на прилегающих территориях. Не допускается применение
пестицидов и агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/с и с наветренной
стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных
разрывов от населенных мест.

В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны
пчел от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в
поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным
оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее
срока.

За нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами в
соответствии со ст. 8.3 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч
рублей, для должностных лиц – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования



юридического лица до 2 тысяч до 5 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц – от
10 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, нарушение санитарных правил влечет административную
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа для
граждан в размере от 100  до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 1
тысячи рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица - от 500 до 1 тысячи рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для
юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, влечет уголовную
ответственность по ч.2 ст.249 УК РФ и наказывается штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
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Об особенностях режима осуществления хозяйственной деятельности в
границах прибрежной защитной полосы.

Согласно ч.2 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В силу ч.11-14 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной
полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и
составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных
полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на
таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии
набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы
измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Помимо ограничений и запретов, установленных ч.15 ст.65 Водного
кодекса РФ для водоохранных зон водных объектов (сброс сточных вод,
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов, движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие, размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов и иных), ч. 17 ст.65 Водного кодекса РФ
для прибрежных защитных полос установлены следующие дополнительные
ограничения хозяйственной деятельности, а именно запреты на:

1) распашку земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
В силу ст. 8.42 КоАП РФ  использование прибрежной защитной полосы

водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной
деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3000 до 4500 рублей; на должностных лиц - от 8000 до 12000 рублей;
на юридических лиц - от 200000 до 400000 рублей.
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