О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ БИЗНЕС –
СООБЩЕСТВА ПО
РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Максименко
Юрий Леонидович,
Комитет РСПП по экологии и
природопользованию
Москва, 16 апреля 2013 года

Работа в направлении
экологического регулирования

 2011 год

 Поставлена задача разработки «идеального» ТНОС
 В результате системного анализа было показано, что разработка
такого законопроекта невозможна
 Разработана и доложена на бюро Правления РСПП Концепция
экологической промышленной политики

 2012 год
 Разработка Экологической промышленной политики и дорожной
карты Экологической реформы по реализации ЭП-политики
 Политика и реформа были доложены министрам МПР,
Минпромторга и Открытого правительства
 Разработка модельного подхода к формированию части
Экологического Кодекса по промэкологии

 2013 год
 Доложена в Минэкономразвития
 В процессе согласования ТНОС в Открытом правительстве принята
2
идея Экологической реформы

Система регулирования: от СССР
до наших дней
 В СССР создана административно-командная система
 Существовали общегосударственные центры и институты
обеспечения функций регулирования
 Нормативно правовое регулирование осуществлялось из
единого центра

 После распада СССР осталась система, не
приспособленная к работе в условиях необходимости
саморегулирования
 Эта система модифицировалась и перекраивалась
 Множество НПА, которые многократно корректировались и
пересматривались
 Забюрократизированные переусложненные процедуры
 Несогласованные и противоречивые понятия
3

Количественные характеристики
комплекса НПА в сфере промышленной
экологии
Междунар
одные
конвенции

55

Кодексы
РФ

ФЗ РФ

ППРФ

Приказы
министерств
РФ

Приказы,
письма
ОИВ РФ

НПА
ведомств
РФ

7
54
163
204
117
> 200
> 800 документов, 7 уровней иерархии

Всего понятий выделено – 396
Дефектов:
 Понятий, которые не имеют определений - 218
 Порочных логических циклов - 8
 Определений двусмысленных, не ясных или некорректных (из
них следуют не соответствующие реальности выводы) - 80
 …

ИТОГО ~60 понятий корректны

4

Характеристика сложившейся
системы регулирования
воздействия
Название процесса

30 рабочих дней
(40-45 календарных)

Приказ МПР № 288 (7)

Срок в НПА не установлен

ФЗ № 7-ФЗ (1)

НПА

3. Расчет и утверждение в установленном порядке лимитов на сброс
сточных вод

2. Подготовка и утверждение в установленном порядке нормативов
допустимого сброса (НДС)

1. Выдача разрешения на сброс сточных вод

Сроки процесса

Приказ МПР № 333
(23)

№ 52-ФЗ
(26)

ПП РФ № 448
(4)

предприятие

исполнитель

Дополнительно
запрашиваемые
документы

комментарии

Коммерческая организация по
Договору с предприятием

1.1 Карты-схемы
каждого выпуска
сточных вод

Представляется в виде Ситуационного плана
места выпуска сточных вод с обозначением
водоохранной зоны» на формате А-2, с
указанием координат точки сброса (широта,
долгота)

1.2. Данные по расходу
сточных вод по каждому
выпуску

Рассчитывается как сумма расхода за год с
помесячной разбивкой. Данные по расходу из проекта НВВ с разбивкой по месяцам в
зависимости планируемого выпуска
продукции.

1.3. Решение о предоставлении водного
объекта в пользование для сброса
сточных вод (утвержденное в
установленном порядке)

ПДК р.х. (На 1071 в-во)
ФЗ № 166-ФЗ (25)
Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 (33)

Нормативы допустимого воздействия (НДВ)
на водные объекты (с 1.01.2015) (38)

из 4

1.4 НДС (утвержденные для каждого выпуска
сточных вод) (7; 13)

из 2

расчетный

Сведения представляет Росгидромет по запросу
предприятия за плату на договорной основе

из 2
из 3

1.6 План снижения сбросов (утвержденный в
установленном порядке) (7;8)

из 3

1.7. Отчет о
выполнении
плана на год
получения
лимитов (7),
в т.ч.

Приказ МП № 763 (39)

Приказ МПР № 216
(22)

Росводресурсы или органы Вносят Решение о предоставлении
исполнительной власти субъектов водного объекта в пользование в
Российской
Федерации
или орган регистрации по месту
органы местного самоуправления
осуществления водопользования

5.1 Сопроводительное письмо
случаи предоставления не определены

5.2 Документы, удостоверяющие
полномочия органа, принявшего решение о
предоставлении водного объекта в
пользование (копии)

Журнал учета водопотребления (ведется
ежедневно)
Лицензия на водопользование

5.3 Решения о предоставлении водного
объекта в пользование (оригинал)
5.4 Заявление о предоставлении водного
объекта в пользование и обосновывающих
материалов, внесенных водопользователем
для принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование (копии)

Программа регулярных наблюдений за
водным объектом и его водоохранной зоной

4.3. сведения о наличии контрольно-измерительной
аппаратуры для контроля качества воды в водном
объекте

Схема водопотребления и водоотведения

Документы
подготавливаются
и направляются в
орган регистрации
в течение 5 дней
после выдачи
Решения

из 4

Информация о графике выпуска сточных вод
Информация об отсутствии гидротехнических
сооружений в месте выпуска сточных вод
Договор со ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» на проведение анализа
сточных вод (микробиология) (копия)

4.6. НДС (утвержденный и согласованный проект)
(расчет и обоснование заявленного объема сброса
сточных вод и показателей их качества)
ПО СВОЕЙ СУТИ НДС И ЕСТЬ РАСЧЕТ И
ОБОСНОВАНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО ОБЪЕМА И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА. ОБЪЕМ ЗАЯВЛЯЕТСЯ ИЗ
НВВ. Но в Приказе МП значится именно расчет и
обоснование.

График проведения лабораторного контроля
качества природных вод

ОИВ определяется в
зависимости от собственника
(категории) водного объекта,
Договор на пользование с
которым заключается

Копии
в 9.4

8.1 материалы, содержащие сведения о планируемых

8.2 материалы, содержащие сведения о возможности ведения в

Приказ МПР № 347
(30)

Приказ МПР № 216
(22)

9.1 Сопроводительное письмо

Приказ МПР № 253
(20)

установленном порядке регулярных наблюдений за водными
объектами и их водоохранными зонами

8.3 материалы, отображающие в графической форме водный
объект, а также пояснительная записка к этим материалам
8.4 расчет и обоснование заявленного объема забора водных

ресурсов за платежный период

8.5 расчет платы за пользование водным объектом для забора

7.1.4. места размещения очистных сооружений

8.6 сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры

Документы
подготавливаются
и направляются в
орган регистрации
в течение 5 дней с
даты подписания
сторонами
Договора

9.2 Документы, удостоверяющие
полномочия органа, принявшего решение о
предоставлении водного объекта в
пользование (копии)

водохозяйственных мероприятиях, а также о предполагаемом
размере и источниках финансовых средств

7.1.3. места установки средств измерений для
учета количества забираемых (изымаемых) и
сбрасываемых сточных вод (широта, долгота)

7.3. Сведения, получаемые в результате
наблюдений за водными объектами (их
морфометрическими особенностями) и их
водоохранными зонами

Информация о качестве воды в водном
объекте

Водный кодекс
(2)

Приказ МПР № 230
(40)

Росводресурсы

Расчет забора и сброса сточных вод осуществляется установками
средств измерения внесенными в Государственный реестр средств
измерений (формы 1.1 - 1.4 (5).
В случае отсутствия технической возможности установки средств
7.1.2. Данные о качестве забираемых
измерений расчет осуществляется исходя из времени работы и
(изымаемых) и сбрасываемых сточных вод производительности насосного оборудования, НВиВ, удельного
(мг/дм3, кг(тонн) (формы 2.1 - 2.2 (5)
потребления электроэнергии или иное (формы 1.5 - 1.6 (5))
Определение химического состава сбрасываемых сточных вод
(концентраций) производится с помощью средств измерений и (или)
периодическим отбором проб и производством химических
анализов

Можно взять из проекта НДС

9.3 Договор водопользования (оригинал) и
копия

из 8

9.4. копия протокола аукциона - в случае
представления
на
государственную
регистрацию договора водопользования,
право на заключение которого приобретено
на аукционе

из 8

9.5 копия документа о
договора водопользования.

(изъятия) водных ресурсов

прекращении

для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из
водного объекта водных ресурсов, о проведении регулярных
наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами
8.7
сведения
о
технических
параметрах:
производительность водозаборных сооружений,
устройств по предотвращению попадания рыб

7.2. Данные учета объемов забора водных Сведения 7.2. по формам 3.1 - 3.3 (5).
Предприятие ведет учет воды постоянно по счетчику с ежесуточной
ресурсов из водного объекта, объемов сброса фиксацией объема сброса в журнале, контроль качества в камере
сточных вод, их качества
сброса – 1 раз в месяц

Заключение ГЭЭ на проект (копия)

4.8. Положительное заключение государственной
экспертизы (копия) и акт о его утверждении в случаях
предусмотренных законодательством (39)

10 дней

Приказ МПР № 102
(31)

7.1.1 ситуационный план местности с привязкой
территории организации, к водному объекту
места размещения забора водных ресурсов и
сброса сточных вод

7.1.6. Программа проведения измерений
качества сточных (периодичность, место отбора
проб, объем и перечень определяемых
ингредиентов)

Программа проведения измерений качества
сточных вод
Расчет лимита забора свежей воды

Эффективность
мероприятий
Плана
оценивается
сравнением
цифр
(показателей концентраций) в отчете (до/
после).
Фактически
выполнение
мероприятий может быть проверено
только при выезде на предприятие - до
сих
пор
выезд
на
место
не
практиковался.

Заявление в Росводресурсы (формат в 31)
или его территориальный орган,
уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, в т.ч.

7.1.5. водохозяйственный баланс намечаемого
водопользования м3/сут (Тыс.м3)

Информация о морфометрической и
гидрологической характеристике водного
объекта (форма 6.1 (17))

4.7. место предполагаемого сброса сточных вод
(обозначается в графических материалах)

ПП РФ №165
(6)

Приказ МПР № 347
(30)

предпряитие

7.1 Проект Схемы водопотребления и
водоотведения с пояснительной
запиской в составе:

6. Программа проведения измерений
качества сточных (периодичность, место
отбора проб, объем и перечень
определяемых ингредиентов)

9. Регистрация Договора водопользования в
государственном водном реестре

60 дней (не указано календарных
или рабочих)
Водный кодекс
(2)

ФЗ № 102-ФЗ
(18)

предприятие

предприятие

Информация о составе очистных сооружений
4.4. материалы в графической форме с отображением
водного объекта и размещения средств и объектов
водопользования, а также пояснительная записка к ним

8. Заключение договора водопользования, предоставляющего право
пользования водным объектом с целью забора (изъятия) водных ресурсов

15 дней (не указано –
календарных или рабочих)

Приказ МПР № 205
(5)

Приказ МПР № 205
(5)

ПП РФ № 253
(21)

Приказ МПР № 293
(21)

Информация о водоохранных зонах

4.2. документ о предоставлении в пользование
земельного участка, необходимого для осуществления
водопользования

2. Нормативы допустимых сбросов
загрязняющих веществ и микроорганизмов в
водные объекты (проект)
1.4 НДС (утвержденные для каждого выпуска
сточных вод) (7;13)
1.5 Лимиты, установленные для каждого
выпуска сточных вод (7; 4)

ОИВ определяется в
зависимости от собственника
водного объекта, Договор на
пользование которым
заключается

4.1. информация о намечаемых водохозяйственных
мероприятиях и мероприятиях по охране водного
объекта с указанием размера и источников средств,
необходимых для их реализации

План содержит:
•
Мероприятие и Срок выполнения
•
Данные о сбросах ЗВ (до /после мероприятия
•
Достигаемый экологический эффект
(снижение с мг/л/т/г до мг/л/т/г
•
Исполнитель(организация и ответственное
лицо)
•
Затраты на реализация мероприятия, тыс.руб

3.2 План снижения сбросов, утвержденный
руководителем предприятия (формат в (7))

Утверждение НДВ производится в соответствии с ПП РФ
N 881 (32)

Копии
в 5.4

4.5. сведения о наличии контрольно-измерительной
аппаратуры для учета объемов и контроля качества
сбрасываемых сточных вод

Проверка
возможности
обеспечить
НДС

невозможно

Приказ МПР № 56 (37)

предприятие

Лимиты рассчитываются на основе фактических
значений концентраций загрязняющих веществ и
далее по годам до достижения утвержденных НДС

ПДК3разработаны на основе экспериментальных
исследований токсичности и опасности веществ,
влияния на санитарный режим водоемов без ссылок на
какую либо Методику

Фоновая концентрация ЗВ в водном объекте
возможно

Метод установления
экспериментальный

ПП РФ № 844 (3)

Приказ МПР № 340 (24)

4. Заявление в Росводресурсы или его
территориальный орган, уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного
самоуправления,(формат в приложении 2 (39)) в
т.ч.

Лимиты - ограничения сбросов в окружающую
среду, установленные на период проведения
мероприятий по ООС, в том числе внедрения НДТ,
в целях достижения УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА в
области охраны окружающей среды

3.1 Расчет лимитов

Порядок разработки и утверждения ПДК р.х. установлены
Приказами Роскомрыболовства (27; 33; 34)

Введены в действие № 52-Ф (36)
Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ (35)

ПДК сан-гигиен. (на 1356 в-в) (28;35; 36)

Водный кодекс РФ (2)

Приказ МПР № 30 (16)

7. Подготовка и согласование Схемы водопотребления и водоотведения ( расчет и обоснование
заявленного объема сброса сточных вод и показателей их качества)

30 дней календарных

10 рабочих дней (14 календарных)

Приказ МПР N 205 (5)

предприятие

Разрабатываются на основе

1. Заявление в РПН (формат в 7)
в т.ч.

Входящие документы

или

предприятие

30 календарных дней

Приказ МПР N 288 (7)

6. Подготовка и согласование
Программы проведения измерений
качества сточных вод

5. Регистрация Решения о предоставлении
водного объекта в пользование в
государственном водном реестре

4. Получение права на пользование водным объектом на основании Решения о
предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод

Срок в НПА не установлен

ПП РФ № 881
(32)

ПП РФ № 469
(13)

№ 74-ФЗ
(2)

ПП РФ № 400 (8)

ПП РФ № 717(17)

Для контроля морфометрических особенностей (глубина, скорость
течения и т.д..) требуется заключение договора на платной основе
со спец.уполномоченной организацией (Гидрометом), которая и
осуществляет наблюдения за водным объектом (15)

тип
и
наличие

8.8 обозначение в графической форме места забора водных

ресурсов и размещение водозаборных сооружений по каждому
водозабору

8.9 документ о предоставлении в пользование земельного
участка, необходимого для осуществления водопользования

Сведения о наличии договора
с аккредитованной Такую информацию должен
лабораторией либо об аккредитации/аттестации собственной давать Росгидромет, как ОИВ,
осуществляющий мониторинг
лаборатории, осуществляющей анализ качества воды
в водного объекта (от лица
водных объектах при осуществлении водопользования
государства) (15)

8.10

ЭТО ПОЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ
СНИЗИТЬ
НАГРУЗКУ
НА
БИЗНЕС. ГИДРОМЕТ В СИЛУ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВЕДЕТ
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОДНЫМ
ОБЪЕКТОМ.

договор на выполнение работ
подрядной организацией
локальный сметный расчет
акт выполненных работ
протоколы КХА

Росприроднадзор или

Росгидромет
Росприроднадзор

Росводресуры (10)

Росводресурсы

предприятие

Роскомрыболовства

Исполнитель-ОИВ

территориальный ОИВ (ОИВ,
осуществляющим гос.управление в
области ООС)

Росрыболовство (11)
Росгидромет (9)

Роспотребнадзор (12)

Роспотребнадзор

Росводресурсы или его
территориальный орган,
уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
РФ, орган местного
самоуправления

Заинтересованные ОИВ,
определенные
Росводресурсами

Росводресурсы или его
территориальный орган,
уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
РФ, орган местного
самоуправления

Аккредитованные государственные региональные центры
метрологии (19)

Росводресурсы (20;21;22)

Росводресурсы

Росводресурсы

Росводресурсы

Прием документов для
регистрации Решения в
Государственном Водном
Реестре (21)

Согласование

Согласование

Прием данных учета

Проверка и регистрация
средств измерений

ежеквартально в срок до
10
числа
месяца,
следующего за отчетным
кварталом

ежегодно в соответствии с
установленными
сроками
поверки для каждого СИ

Росводресурсы или его
территориальный орган,
уполномоченный орган
исполнительной власти
субъекта РФ, орган
местного самоуправления

Заинтересованные ОИВ,
определенные
Росводресурсами

Росводресурсы или его
территориальный орган,
уполномоченный орган
исполнительной власти
субъекта РФ, орган
местного самоуправления

Росприроднадзор

Проводится
последовательно
всеми ОИВ, каждый
рассматривает
30 дней

Рассмотрение
заявления

процесс

отказ

Принятие
решения о
выдаче
разрешения

Выдача разрешения

Сбросы в пределах
лимитов

Один из ОИВ
не согласовал
проект НДС

Проверка
выполнения
нормативов

Промежуточные
документы

Юридические основания (7)
При выдаче разрешения на сбросы в
пределах установленных НДС
Наличие недостоверной или
искаженной информации
представление неполного комплекта
документов
истечение срока действия НДС

Основания для отказа

выявление в составе сточных вод
загрязняющих веществ, не указанных в
утвержденных НДС
выявление превышений установленных
НДС иили лимитов
Юридические основания (7)
При выдаче разрешения на сбросы в
пределах установленных лимитов

Проверка
статуса
согласования
проекта НДС

Сбросы в пределах
утвержденных НДС

Приказ РПН о выдаче разрешения на cбросы в пределах
НДС (или в пределах установленных лимитов)
Итоговый документ

Согласование ОИВ проекта
НДС (13)

Разрешение на сброс сточных вод в
пределах установленных лимитов на сброс
(формат в (7)) (на 1 год)

Разрешение на сброс в пределах НДС
(формат в (7)) (на 5 лет)

Количество ЗВ, допускаемых к сбросу в
водные объекты (допустимая концентрация
вещества в пределах НДС, допустимая
концентрация вещества в пределах лимита.
показатели сброса загрязняющих веществ
(т/год)
утвержденный расход сточных вод
отдельно по каждому выпуску сточных вод
(м3 в час)

Количество ЗВ, допускаемых к сбросу в
водные объекты (допустимая концентрация
вещества в пределах НДС, допустимая
концентрация вещества в пределах лимита.
показатели сброса загрязняющих веществ
(т/год)
утвержденный расход сточных вод
отдельно по каждому выпуску сточных вод
(м3 в час)

Основания
отказа
не установлены

В согласовании
отказывает, ссылаясь
на отсутствие
полномочий

Все ОИВ
согласовали
проект НДС

Согласованный
всеми ОИВ проект
НДС

Не установлены

При несоответствии проекта
НДС любому пункту Методики
(23) согласование
отклоняется проект
направляется на доработку/
корректировку

Передача
согласованного
проекта НДС ОИВ
«Последовательно», т.е. один за
другим. Последовательность ОИВ
для согласования определена
где-нибудь? Или она
произвольна?
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ
ОПРЕДЕЛЕНА.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПОТОМУ
ЧТО 5 ЭКЗ В ОДИН АДРЕС,
НАЧИНАЕМ С ГИДРОМЕТА,
ПОТОМ РЫБОЛОВСТВО, РПН
последний. А ПОТОМ ВСЕМИ
СОГЛАСОВАННЫЙ И
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПО 1 ЭКЗ.
ВОЗВРАЩАЕМ УЧАСТНИКАМ,
КРОМЕ Роспотребнадзора – те ни
разу не просили

Передача проекта
НДС предприятию

Письмо о
согласовании
Плана от

выявление превышений установленных
лимитов
Не установленные основания

Основания
отказа
не установлены

Согласование
плана
снижения
сбросов

Письмо об отказе в
согласовании на
основании отсутствия
полномочий

Письмо о
согласовании
Плана от
Роскомрыболовства

Письмо об отказе в
согласовании на
основании согласования
проекта НДС

Письмо о
согласовании Плана
от Росгидромета

Утверждение
проекта НДС (13)

Проект не утвержден

невыполнение в установленные сроки
планов снижения сбросов

выявление в составе сбросов
загрязняющих веществ, не указанных в
лимитах, утвержденных в
установленном порядке

Принятие
решения о
приеме плана
на
согласование

Согласование
плана
снижения
сбросов

Роспотребнадзора

Согласованный
всеми ОИВ проект
НДС у предприятия

Проверка
статуса
утверждения
проекта НДС

В 1.5
Приказ об
утверждении НДС

Не установленные основания
Отказ в утверждении
возможен при не
согласовании с ОИВ

В 1.4

в мае 2011 от согласовании
отказывает, ссылаясь на на
отсутствие полномочий на
основании письма руковод.
Росприроднадзора
В.В.Кириллова от 30.03.2009 г №
ВК-09-34/1984 (29)
в ноябре 2011 план согласовал
??
Ставят
печать на
титул и пишут
письмо о
согласовании

Определение условия
использования водного
объекта

Принятие
решения о
приеме плана
на
согласование

В 1.6

Проект условий
использования водного
объекта

Согласование
плана
снижения
сбросов

Согласованный в
установленном
порядке План
снижения сбросов
(срок действия не
установлен)

Лимиты допустимых сбросов
загрязняющих веществ и
л
микроорганизмов в водные объекты
(на 1 год)

Если буквально понимать ПП № 448
«ПРИ УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ
СОГЛАСОВАННЫХ СО СЛУЖБОЙ
ПЛАНОВ СНИЖЕНИЯ ТАКИХ
СБРОСОВ», то получается, что
согласование остальных четырех ОИВ
вообще ни к чему. Но при этом
предприятие обязано подавать им все
документы. Регламент
РОСТЕХНАДЗОРА, которым он
пользуется, вышел в 2008 г, а 448 – в
2011

Расписка о принятии
документов на регистрацию
отказ

Лимиты, считаются
установленными, при
включении их в Разрешение на
сброс и при наличии
утвержденного в
установленном порядке Плана
снижения сбросов

Нормативы допустимых сбросов
загрязняющих веществ и
микроорганизмов в водные объекты
(утвержденные в установленном
порядке) (на 5 лет)
гидрологическая и гидрохимическая
характеристика водного объекта на
участке существующего или
проектируемого выпуска сточных вод
данные о технологических процессах,
в результате которых образуются
сточные воды
данные об эффективности очистки
Расчет НДС
данные о соответствии работы
очистных сооружений проектным
характеристикам
данные о расходе сточных вод и
фактической концентрации ЗВ в сточных
водах на момент разработки НДС
данные о качестве воды в
контрольном створе водного объекта
после сброса сточных вод
данные о величинах фоновых
концентраций, принятых для расчета
НДС, их обоснование

отказ

Принятие
решения о доп.
согласовании

Определение перечня
заинтересованных ОИВ для
согласования условий
водопользования

несоответствия представленных
на государственную регистрацию
документов требованиям
законодательства РФ
неправомочность органа,
принявшего решение о
предоставлении водного
объекта в пользование

Согласование условий
водопользования

документы
представлены
с
нарушением требований, установленных
Правилами

использование водного объекта в
заявленных
целях
запрещено
или
ограничено
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации

любые

положительное
решение

Это отдельный документ. Его
форма дана в Приложении 16 к
Регламенту. Если решение
отрицательное, то готовят
мотивированный Отказ по форме
в Приложении №7 к Регламенту и
все это отправляют заявителю.
Если положительное – готовят
Решение. К чему такие сложности
внутри структуры Росводресурса
не совсем понятно

Не
установлены

Приказ о согласовании
Программы
Программа проведения
измерений качества сточных вод
В 7.1.6.
(согласованная)
(срок действия не установлен)
периодичность измерений
место отбора проб
объем и перечень
определяемых ингредиентов ЗВ

отказ

Принятие решения
о согласовании
схемы

положительное
решение

Не
установлены

Приказ Росводресурсов о
согласовании схемы

в 4.6.

Схема водопотребления и водоотведения
(согласованная) (срок действия не
установлен)
ситуационный план местности с привязкой
территории организации, к водному объекту
места размещения забора водных ресурсов
и сброса сточных вод
данные о качестве забираемых (изымаемых)
и сбрасываемых сточных вод (мг/дм3,
кг(тонн) (формы 2.1 - 2.2 (16))
места установки средств измерений для
учета количества забираемых (изымаемых)
и сбрасываемых сточных вод (широта,
долгота)

Перечень
водопользователей

водохозяйственный баланс намечаемого
водопользования
м3/сут (Тыс.м3),
программа проведения измерений качества
сточных вод, согласованная

отказ

Определение условий
использования
водного объекта

в 8.6.

несоответствия представленных
на государственную регистрацию
документов требованиям
законодательства РФ

Основания принятия решения
о дополнительном согласовании
не установлены
Принятие
решения о доп.
согласовании

Решение о предоставлении водного объекта
в пользование для сброса сточных вод
(на срок действия НДС)
сведения о водопользователе

Не установленные основания

Согласование
условий
водопользования
Письма должны быть представлены
в течение 36 календарных дней.
Если ОИВ письма не представили, то
Росводресурс вправе принимать
решение самостоятельно

Письма о согласовании
условий водопользования
Окончательные условия
использования водного
объекта

использование водного объекта в
заявленных целях приведет к ущемлению прав
и нарушению интересов других
водопользователей;
указанный в заявлении водный объект
предоставлен в обособленное
водопользование
использование водного объекта в заявленных
целях запрещено или ограничено в
соответствии с законодательством РФ

указание места сброса сточных вод

срок водопользования
требования к качеству воды в во водных
объектах в местах сброса

документы представлены с нарушением
требований, установленных Правилами
подготовки и заключения договора
водопользования, утвержденными ПП РФ N 165
заявитель не соответствует требованиям,
предъявляемым законодательством РФ к
водопользователю

цель, виды и условия использования
водного объекта (в том числе объем
допустимого забора (изъятия) водных
ресурсов)
сведения о водном объекте, в том числе
описание границ водного объекта, в
пределах которых разрешается
осуществлять водопользование

устанавливаются на уровне
нормативов ПДК вредных
веществ в водные объекты, с
учетом назначения водного
объекта

 Для выдачи разрешения на сбросы:
 ~50 дефектов процедур
 ~1,5 года на разрешение
 40 регулирующих НПА

 ~100 шагов в разрешительных процедурах

отсутствия полномочий лиц,
решение о предоставлении
водного объекта в пользование

Договор
водопользования
(проект)

Перечень
заинтересованных
ОИВ

отказ

5 лет, в случае когда срок
действия НДС истекает
ранее. тогда – меньше

ВЫДАЕТСЯ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ НДС, в
НПА СРОК ДЕЙСТВИЯ НЕ УСТАНОВЛЕН
ЗАЯВИТЕЛЬ В ЗАЯВЛЕНИИ ПИШЕТ СРОК

неправомочность органа,
принявшего решение о
предоставлении водного
объекта в пользование

Подготовка проекта
Договора
водопользования
(согласно ПП №165 от
12.03.2008)

Определение перечня
заинтересованных ОИВ для
согласования условий
водопользования

Юридические основания (30)

В 5.3

Принятие решения
о регистрации
Договора в ГВР

Юридические основания (22)

проект условий
использования
водного объекта

места размещения очистных сооружений

объем сброса сточных вод

5

Документ о поверке средств
измерений (срок действия
в соответствии с (18))

Юридические
основания

Росводресурсы

Прием документов
для регистрации в
ГРВ Договора
водопользования

Организация и
проведение аукциона
при наличии нескольких
претендентов (40)

Оформление и Подписание
решения о предоставлении
водного объекта в
пользовании для сброса
сточных вод (14;39)

Юридические основания (39)

право пользования водным объектом,
указанным в заявлении, предоставлено
другому лицу, в том числе в обособленное
водопользование

Зарегистрированное в
государственном водном
реестре Решение о
предоставлении водного
объекта в пользование
(на срок действия
решения)

Не установленные основания

положительное
Принятие решения решение
о предоставлении
права
пользования
водным объектом
или его частью

отказ

Юридические
основания
Регистрация Решения в
Государственном Водном
Реестре (22)

В 1.3.

Принятие решения
о согласовании
Программы

положительное
решение

отсутствия полномочий лиц,
решение о предоставлении
водного объекта в пользование

Письма о согласовании
условий
водопользования

Заключение о принятом решении о предоставлении права пользования
водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование

Не установленные основания

Принятие решения
о регистрации
Решения в ГВР

Юридические основания
(22)

Перечень
заинтересованных
ОИВ

Письма должны быть представлены в
течение 20 календарных дней. Если ОИВ
письма не представили, то Росводресурс
вправе принимать решение самостоятельно

данные о составе очистных сооружений
любые

СОГЛАСНО П.2 844 ПП – ВСЕХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ПО
МОРЯМ П.4: «Предоставление в пользование в случаях,
указанных в пункте 2 настоящих Правил, водохранилищ,
перечень которых устанавливается Правительством РФ в
соответствии с частью 2 статьи 26 Водного кодекса РФ , или
частей таких водохранилищ, а также морей или их отдельных
частей осуществляется на основании решения Федерального
агентства водных ресурсов или его территориального органа»

Основания выбора ОИВ
для дополнительного
согласования не установлены

Утвержденный РПН План снижения
сбросов считается Планом,
согласованным в установленном
порядке

Установление
лимитов
(4)

Проект утвержден

недостижение запланированной
эффективности реализованных
мероприятий
истечение срока действия
утвержденных в установленном порядке
лимитов на сбросы

Основания
отказа
не установлены

Письмо о
согласовании от
Росводресурсы

Юридические основания

Не установленные основания

Принятие
решения о
приеме плана
на
согласование

Не установленные основания
любые

Принятие решения
о подписании
Договора
водопользования

положительное
решение

Подписание
Договора
Договор водопользования
(на срок до 20 лет)
сведения о водном объекте, в пределах
которых предполагается осуществлять
водопользование (включая
морфометрические и гидрологические
характеристики)
виды и условия использования водного
объекта
срок действия договора
водопользования
размер платы за пользование водным
объектом
порядок прекращения пользования
ответственность сторон договора
водопользования за нарушение его
условий
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положительное
решение

Регистрация Договора в
Государственном Водном
Реестре
Договор водопользования,
зарегистрированный в
государственном водном реесте
НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА – ЭТО
ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННОЕ
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ
ОБЪЕКТОМ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ
(ЗАБОР ВОДЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АКВАТОРИИ И Т.Д.) К СБРОСУ СТОЧНЫХ
ВОД ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ
Его предоставляЕМ НАДЗОРНЫМ ОРГАНОМ
В СЛУЧАЯХ ПРОВЕРОК. ЭТО ИТОГОВЫЙ
ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ САМОДОСТАТОЧЕН
– КАК РАЗРЕШЕНИЕ НА СБРОС, НАПРИМЕР

Препятствия к урегулированию
сферы промышленной экологии
 Урегулированию сферы препятствует отсутствие
ключевых понятий
 Без определения следующих понятий переход к
гражданско-правовым механизмам регулирования не
возможен:






Экологический вред
Экологический ущерб
Накопленный ущерб
Состояние окружающей среды
Допустимое воздействие

 Эти понятия не определены в существующем
комплексе НПА
 В существующей традиции юридического «написания»
НПА создание данных понятий сложно (необходимо их
проектирование)
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Модель промышленного
экологического отношения
Хозяйственная
деятельность

Экосистема

Жизнедеятельность
и хоздеятельность

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

Воздействие

ХД оказывает
воздействие на ЭС
При организации
новой
хозяйственной
характер и объем
оказываемого
воздействия
меняется

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

Субъекты
воздействия

ЖДЖД
на территории
на территории

Изменения

Воздействие
вызывает изменение
физико-химических и
биологических
процессов
экосистемы.
В результате
воздействия
происходит изменение
в экосистеме

ХД на территории
ХД на территории

Последствия

Изменения ЭС меняет
течение процессов ЖД и
ХД на территории
Изменение процессов
приводит к
последствиям для
субъектов
Последствия могут
быть как позитивными,
так и негативными

Конвенции, требуемые к принятию, и
основания для разработки понятий
 Промышленные экологические правоотношения
 это такие экологические правоотношения, где как минимум
одной из сторон является хозяйствующий субъект

 Экологический баланс

 состояние промышленных экологических отношений, в котором
каждый субъект жизнедеятельности и хозяйствующий субъект
считает последствия воздействия приемлемыми для себя

 Экологический вред

 неприемлемое последствие изменения устойчиво
существующих или воспроизводящихся или циклических
процессов экосистемы для субъекта жизнедеятельности или
хозяйственной деятельности, вследствие воздействия на
данную экосистему

 Экологический ущерб

 это количественная, в частности, финансовая оценка
экологического вреда потерпевшим субъектом
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Выводы и прогноз развития
событий

 Система не обеспечивает  Вновь принимаемые
достижения качественной
законы усугубят
среды обитания
имеющиеся проблемы
бизнеса
 Система исключила себя
 Абсурды останутся и во
из области регулирования,
многом усилятся
переложив
 «Неформальное
ответственность за
урегулирование» разовьется
состояние среды обитания
сильнее
с госорганов и
 Конкурентоспособность
должностных лиц на
предприятий снизится
предприятия
 Планируемые показатели
качества среды обитания не
 Функционирование
улучшатся
системы обходится в
более чем 300 млрд. при
11
сборах в 30 млрд.

Механизм реализации
Экологической реформы
► Утверждение Программы реформирования
экологического законодательства Российской
Федерации
► Назначение куратора выполнения Программы
реформирования экологического законодательства
Российской Федерации от Правительства Российской
Федерации




Создание Межведомственной комиссии по реформированию
экологического законодательства Российской Федерации в
составе Минэкономразвития, Минприроды, Минпромторга,
Минфина и Российского союза промышленников и
предпринимателей
Разработка и утверждение положения о Межведомственной
комиссии по реформированию экологического законодательства
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Российской Федерации, а также состав ее участников

Направления Экологической
реформы
 Направление реформы 1. Реорганизовать
действующую систему госуправления в данной сфере
как целенаправленную
 Направление реформы 2. Создать и поддерживать
механизмы предотвращения и урегулирования ущерба
 Для реализации Экологической реформы необходимы:
 Создание / изменение институтов и механизмов
 Кардинальное обновление научной базы
 Изменение права – создание Экологического кодекса

 В текущем режиме функционирования госорганов
реализовать такую масштабную комплексную реформу
невозможно
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Структурная схема разработки
проекта Экологического кодекса
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

Имплементация полного экологического промышленного
отношения взамен фрагментарных отношений

УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НЕОБХОДИМОГО И
ДОСТАТОЯНОГО ЭК

ЗАПУСК ЧАСТИ ЭК
ПО ПРОМЭКОЛОГИИ

(часть по промышленной экологии)
№ 7ФЗ

№ 89ФЗ

№ 174ФЗ

№ 94-ФЗ

№ 96ФЗ

Пересмотр и/или введение/исключение вспомогательных и
служебных функций в систему регулирования

№ 294-ФЗ

№ 3-ФЗ

№
№ 113№ 33-ФЗ
2395-I
ФЗ

Пересмотр и/или введение/исключение объектов, аспектов,
компонентов среды обитания, правовых режимов

...
№ 52ФЗ

Вовлечение/включение фундаментальных экоотношений,
более широких, чем промышленные экоотношения
Пересмотр норм правоотношений,
кодифицированных по разным отраслям права

...

№ 200-ФЗ № 74-ФЗ № 145-ФЗ № 63-ФЗ
УК РФ
БК РФ
ЛК РФ
ВК РФ
№ 52-ФЗ

№ 191-ФЗ

№ 116-ФЗ

№ 128-ФЗ

№ 49-ФЗ

№ 164-ФЗ

...

Пересмотр норм неэкологических правоотношений,
включающих отдельные нормы экоотношений

...
...

Интеграция/гармонизация с
международными правооотношениями
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Что предложить государству
 Создать Штаб Экологической реформы
 Создать трехсторонние формы разработки и
реализации Экологической реформы, с
представителями государства, бизнеса и граждан
 Опираться на подготовленные в Экологической
промышленной политике предложения и хорошо
структурированное экспертное сообщество
 Разработать Государственную целевую программу по
реализации Экологической реформы
 Разработать Дорожную карту Экологической реформы и
обеспечить ее сопровождение согласно протоколу
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