ЭкоВопрос

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” РОСПРИРОДНАДЗОРА

Предприятие имеет несколько филиалов и занимается эксплуатацией арендованных у муниципальных собственников котельных.
В какой форме предприятию нужно сдавать
отчет, и кто должен отчитываться за выбросы предприятие-арендатор или собственник котельной? И имеет ли право каждый филиал отчитываться за себя самостоятельно?

Из указанного обращения не понятно, о каком виде
отчетности идет речь, о форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) или об отчетности по плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
Отчеты по форме № 2-ТП (воздух) представляются
в порядке, установленном приказом Федеральной
службы государственной статистики от 09.08.2012
№ 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей
природной средой».
Отчеты по плате за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух представляются в сроки, порядке и по форме установленными приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.04.2007 № 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».
Ставки платы за выбросы в атмосферный воздух
утверждены
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства и потребления».

ЭкоЗакон

Будьте добры, подскажите, пожалуйста, может
ли предприятие получить временные лимиты на
размещение отходов при имеющемся положительном заключении госэкспертизы и тому ОВОС? Спасибо огромное!

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела Ваше обращение по вопросу
проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение и сообщает следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и
юридические лица, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение.
В соответствии с п. 11 Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (далее - Порядок), утверждённым
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 50, нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья в виде технического отчета,
разрабатываемого в соответствии с методическими
указаниями, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и представляемого в уведомительном порядке
в территориальные органы Росприроднадзора, утвердившие нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение.
Таким образом, согласование временного проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение данным порядком не предусмотрено.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НМУ

Наиболее часто вопросы охраны атмосферного воздуха поднимаются в связи с работой крупных промышленных добывающих и перерабатывающих предприятий восточного Оренбуржья.
Для поддержания благоприятных условий жизни населения и регулирования предприятиями
области выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью их уменьшения при
наступлении неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) разработано и принято постановление Правительства Оренбургской области от 27.03.2012 № 263 «Об организации
работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий) на территории Оренбургской области».
В рамках данного постановления отлажен и работает механизм взаимодействия федеральных
и региональных природоохранных структур.
С 2012 года МПР Оренбургской области проводит работу по согласованию разрабатываемых
предприятиями мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ.
Выполнение предлагаемых мероприятий будет способствовать уменьшению негативного воздействия выбросов на качественное состояние атмосферного воздуха и улучшит экологическую
обстановку на территории области.
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ЭКОЛОГиЯ ОРЕНБУРЖЬЯ
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