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Эколог в курсе

Самое важное и интересное для инженера-эколога

Внесены изменения в проверочные
листы Росприроднадзора
06.04.2021 вступил в силу Приказ Росприроднадзора от 08.12.2020 № 1694 «О внесении
изменений в пункт 8 приложения 1 к Приказу Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 18.09.2017 № 447 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов)» (далее — Изменения).
Новость интересна хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность
с использованием объектов негативного воздействия на окружающую среду (далее —
НВОС) (за исключением объектов IV категории НВОС) (ст. 65 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Напоминаем, что при проведении проверки должностные лица Росприроднадзора обязаны
использовать проверочные листы (п. 9_1 Положения о федеральном государственном
экологическом надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014
№ 426).
В соответствии с Изменениями проверочные листы дополнены многими вопросами,
например:
— Имеет ли хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность на объекте I категории
по уровню НВОС, комплексное экологическое разрешение или разрешение на выброс?
— Представлена ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность
на объекте II категории по уровню НВОС, декларация о воздействии на окружающую среду?

— Соблюдается ли юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями запрет
на превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду?
Ознакомившись с текстом Изменений, вы сможете подготовиться к проведению плановой
проверки Росприроднадзора.
Еще не работаете с «Техэксперт: Экология»?
Попробуйте бесплатный пробный доступ!

А знаете ли вы?

Как получать новости и опыт коллег в
Telegram?
Приглашаем подписаться на официальный Telegram-канал систем «Техэксперт: Экология».
Для подписчиков канала доступны:
— оперативный обзор изменений природоохранного законодательства;
— разбор важных новостей в сфере экологии;
— анонсы мероприятий и специальных акций.
Тelegram-канал также является чатом для общения с вашими коллегами по роду
деятельности.
При общении рекомендуем соблюдать следующие правила:
— В чате задавайте вопросы коллегам и участвуйте в обсуждениях с другими участниками.
— Если вы хотите кого-то добавить в чат, скопируйте ссылку https://t.me/eco_t_expert
и перешлите ее коллеге.
Обращаем ваше внимание, что информация об изменениях в сфере экологии в telegramканале появляется быстрее, чем в системе.
Как установить Telegram?
Установите бесплатное приложение Telegram на телефон или компьютер. Для регистрации
введите свой номер телефона.
Как подключиться к Telegram-каналам?
1. Войдите в приложение Telegram с телефона или компьютера.

2. Найдите канал удобным для вас способом:
— отсканируйте QR-код;

— откройте по прямой ссылке: https://t.me/eco_t_expert;
— вверху экрана, в поисковой строке, введите название канала: eco_t_expert или
Техэксперт: Экология.
Перед вами появятся результаты поиска, нажмите на нужный.

3. Нажмите «Присоединиться». Готово! Теперь вы всегда будете в курсе самых актуальных
новостей, при этом вы сможете увидеть все предыдущие посты канала.
Ждем вас на Telegram-канале!
Новые материалы в системах «Техэксперт: Экология», апрель 2021 года
Новые материалы в системах «Техэксперт:
Экология» за апрель 2021 года

Вопрос-ответ
Вопрос:

В связи с новым порядком учета в области обращения с отходами предусмотрено при
заполнении таблиц учета отображать передачу отходов гражданам.
Может ли юридическое лицо передавать отходы V класса опасности
физическим лицам с целью личного использования? Какие документы
следует оформлять в данном случае?

Леонова
Надежда
Валерьевна

Ответ:
1. Да, юридическое лицо может передавать отходы V класса опасности
физическим лицам с целью личного использования.

2. В данном случае передача отходов должна быть оформлена
договором между сторонами или заявлением физического лица о желании получить
указанные отходы V класса опасности и приказом по хозяйствующему субъекту.
Обоснование:
1. Лицензированию подлежит деятельность по обращению с отходами I–IV классов
опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
Следовательно, при обращении с отходом V класса опасности лицензия на обращение с
отходами не требуется, и он может быть передан другим лицам, не имеющим лицензии.
Приложение № 3 к Порядку учета в области обращения с отходами (далее – Порядок),
утвержденному Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028, предусматривает
указание данных по передаче отходов V класса опасности гражданам. В данном случае
обязательно указывается место проживания граждан (населенный пункт) (п. 13 Порядка).
Иными словами, нормативным правовым актом (Порядком ) допускается с 01.01.2021
передавать отходы V класса опасности физическим лицам (гражданам).
2. Документами, подтверждающими количество переданных другим лицам или полученных
от других лиц отходов, являются договоры, акты приема-передачи и акты выполненных
работ, а также другие документы, подтверждающие проведение сделки об отчуждении
отходов (п. 9 Порядка).
В случае передачи отходов V класса опасности гражданам в столбце 12 Приложения № 3 к
Порядку указываются названия и реквизиты документов, на основании которых были
переданы отходы (например, реквизиты заявления гражданина, приказ по юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю), а в столбце 13 Приложения № 3 к Порядку
ставится прочерк (п. 13 Порядка).
Таким образом, нормативными правовыми актами не установлен конкретный вид документа,
подтверждающий факт передачи отходов V класса опасности физическим лицам. Поэтому в
данном случае хозяйствующий субъект вправе сам выбрать форму документа,
подтверждающего факт такой передачи отхода.
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