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Конституция  Российской Федерации 
•  Каждый имеет право на благоприятную  

окружающую среду… 
• Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду и бережно относиться к 
природным богатствам. 

 



 
 

Природоохранные мероприятия 



Минпромторг 
Технологии в  

области  

обращения  

с отходами 

Органы власти  

субъектов РФ 

Региональные целевые  

экологические программы 

Органы  

местного  

самоуправления 

Организация  

сбора, вывоза,  

Утилизации отходов 

Минэконом- 

Развития 

Минприроды 

Росприроднадзор 

Минздравсоц- 

развития 

Роспотребнадзор 
(медицинские  

отходы) 

НАДЗОР 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

ХОЗ.СУБЪЕКТ 

ФСТ России  
(тарифы) 

Россельхознадзор  
(сельскохозяйственные  

отходы) 

Минрегион 
- Координация  

работы в  

субъектах РФ 

- Методическое  

обеспечение 

Ростехнадзор  
(радиоактивные  

отходы) 

Минобрнауки 

НИРы, НИОКРы  

Ведомства, принимающие участие  
в обращении с отходами в России 



   131-ФЗ  

(статьи 14-16) 

ВОПРОСЫ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  

Поселение Городской округ 
Муниципальный  

район 

организация сбора  

и вывоза бытовых  

отходов и мусора  

 

организация утилизации  

и переработки бытовых и  

промышленных отходов  

 

организация сбора,  

вывоза, утилизации  

и переработки бытовых и  

промышленных отходов  

Полномочия муниципальных органов  

в сфере управления отходами 



  

ИП 

 

ЮЛ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА. 

ОБУЧЕНИЕ (СПЕЦПОДГОТ.) 

(Ст.15 ФЗ) 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ  (ст. 9; 

ПП № 255) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА 

ОПАСНОСТИ  ОТХОДА ДЛЯ 

ОПС И ЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ   

(ст.14) 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА  

ОТХОДА (ст.14) 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

НОРМАТИВОВ И ЛИМИТОВ 

(ПНООЛР)  

(ст.18)  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА  

ПЛАТЕЖИ ЗА 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

(СТ. 23, ПП №632, ПП №344 + 

ПП № 410) 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИМИТА НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

(ст.18) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ОТХОДОВ 

(Пр.Минприроды  № 721) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОТЧЕТНОСТИ  

(2-тп (отходы)) (ст.19) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРА ОТХОДОВ (ст.20, 

Пр.Минприроды № 792) 

ОТЧЕТНОСТЬ МАЛОГО и 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Законодательные требований в части 

экологически безопасного обращения с отходами 



Отчетность  

Приказ Минприроды России от 16.02.2010 № 30            

«О порядке представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности)» 

субъекты малого  и среднего 
предпринимательства 

7 



В приложение к Отчетности включаются  

1) копия документа, подтверждающего наличие лицензии на 

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

класса опасности (в случае самостоятельного осуществления 

таковой деятельности) 

2) копии договоров на передачу отходов другим юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям или на прием отходов 

от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

отчетный период и копии актов приема-передачи отходов по 

указанным договорам.  

3) копии приемосдаточных актов о приеме лома и отходов 

черных и цветных металлов; 

4) копии документов, подтверждающих наличие лицензии на 

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

класса опасности и выданных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, которым отчитывающийся 

субъект малого и среднего предпринимательства передал в 

отчетном периоде отходы I - IV класса опасности.  

Отчетность размещена на сайте Росприроднадзора по 
адресу: http://rpn.gov.ru/wr/ 
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9 Природопользование платное 

•Статья 23  
ФЗ «Об отходах …»; 

•Статья 16  
ФЗ «Об охране ОС»; 

•Постановление  
Прав-ва РФ  

от 12.06.2003 № 344  
(в редакции  

Постановления 
Прав-ва РФ  

от 01.06.2005 №410) 
•ПРИКАЗ Ростехнадзора  

от 05.04.2007 N 204 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ  

РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ  

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ  
РАСЧЕТА ПЛАТЫ  
ЗА НЕГАТИВНОЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ" 

 
 
 

Природопользователь: 

•Установление классов опасности 

 отходов для ОС 

•Расчет платежей в порядке, 

устан. пост.Пр-ваРФ№632  

с учетом нормативов платы,  

устан. пост.Пр-ваРФ № 344 

(в редакции пост.Пр-ваРФ № 410) 

 

Тер.орган Росприроднадзора:  

 

•Рассмотрение и согласование  

расчета платежей 

•Администрирование платежей 



Плата за размещение отходов производства  

и потребления  
( Постановление Правительства РФ № 344 ) 

Вид отходов  Плата за размещение 1 тонны отходов 

в пределах установленных 

лимитов 

сверх установленного лимита 

I класс 

опасности 
7889,01 40662,5 

 II класса 

опасности 
3381,13 17427,5 

III класса 

опасности 
2254,39 11619,8 

IV класс 

опасности 
1126,74 5807,6 

V класс 

опасности 
36,29 187 



Паспортизация отходов 

2. Приказ Росприроднадзора от 24.12.2010 № 

441 «Об организации работы по 

паспортизации отходов I-IV класса 

опасности». 

3. Приказ Минприроды России от 02.12.2002 

№ 785 «Об утверждении формы паспорта 

опасного отхода». 

4. Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 

«Об организации работы по паспортизации 

опасных отходов» (зарегистрирован в 

Минюсте России 17.08.2007 № 9996).  

5. Критерии отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей среды, 

утвержденные приказом МПР России от 

15.06.2001 № 511. 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления». 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение отходов на  

объектах, не внесенных в государственный  

реестр объектов размещения отходов 

Статья 

вступила  

в силу 

01.01.2010 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН  

от 30 декабря 2008 

года  

N 309-ФЗ  
 



 
Общественный экологический контроль 

 



Экологические 
уроки 

Экологические   
акции 

Экологическое 
информирование 

Экологическое просвещение, 

формирование экологической 

культуры населения 



Экологические акции 



 

Природоохранные мероприятия 

 

«Сохраним природу 

и культуру родного 

Пинежья» 



4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об 
утверждении типовой формы лицензии» 

1. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» 

Лицензирование деятельности по 
обезвреживанию и  размещению отходов I - IV 

классов опасности 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2012 г. № 255 «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и  размещению отходов I-IV классов опасности» 

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации № 957 от 21 ноября 2011 г. «Об 
организации лицензирования отдельных видов 
деятельности». 

5. Приказ № 885 от 30.11.2011 «Об утверждении форм документов, 
используемых Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в процессе лицензирования деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-
IV класса опасности»  
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Лицензируемые виды работ при осуществлении 
деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности 

                     Классы  

               опасности 

 

Виды  

деятельности 

I 
(чрезвычайно 

опасные) 

II 
(высокоопасные) 

III 
(умеренно 

опасные) 

IV 
(малоопасные) 

V 
(практически 

неопасные) 

сбор 

накопление 

использование 

обезвреживание 

транспортировка 

размещение 

18 



Перечень документов, представляемых для 
получения лицензии:  
 

1.  заявление о предоставлении лицензии; 
 

2. копии учредительных документов юридического 
лица, засвидетельствованные в нотариальном 
порядке; 
 

3. копии документов, перечень которых 
определяется Положением о лицензировании 
деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 
2012 г. № 255 : 
 
а) копии учредительных документов юридического лица, 
засвидетельствованные в нотариальном порядке; 
 
б) перечень заявленных для выполнения работ в области  
обращения с отходами (с указанием наименования, класса 
 опасности и кода отхода согласно федеральному 
 классификационному каталогу отходов; 
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в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании зданий, строений, сооружений (в том числе объектов размещения 

отходов) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях); 

 

г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании оборудования (в том числе специального) и установок, 

необходимых для выполнения заявленных работ; 

 

д) сведения о наличии у соискателя лицензии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые 

планируется использовать для выполнения заявленных работ; 

 

е) сведения о наличии у соискателя лицензии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации 

объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов (за 

исключением объектов, которые введены в эксплуатацию или разрешение на 

строительство которых выдано до вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  



ж) копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, выданных 

соискателю лицензии - индивидуальному предпринимателю и у работников, 

заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые договоры на 

осуществление деятельности в области обращения с отходами, 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами; 

 

з) копия документа, подтверждающего наличие в штате соискателя лицензии - 

юридического лица должностного лица, ответственного за допуск работников к 

работе с отходами; 

 

и) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии - 

юридического лица системы производственного контроля в области 

обращения с отходами; 

 

к) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

 

л) опись прилагаемых документов. 

 

4. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

 

5. опись прилагаемых документов. 
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Благодарю за внимание! 

Директор НОУ «Экологический 

консалтинговый центр» 

Шошина Людмила Викторовна 

shoshina29@gmail.com 

Тел. (8182) 21-10-01 

mailto:shoshina29@gmail.com

