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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края» 

 

20.05.2020 № 55-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 27.04.2020  

№ 972 – 20/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого  

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н. 

(письмо от 24.04.2020 № СЭД-01-69-553).  
 

Актуальность внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009 

№ 483-ПК (ред. от 02.03.2020) «Об охране окружающей среды Пермского края» 

(далее – Закон № 483-ПК) обусловлена необходимостью приведения его  

в соответствие с федеральным законодательством. 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (далее – 

Федеральный закон № 219-ФЗ)
1
 изменена система нормирования 

воздействий на окружающую среду, предусматривающая установление 

оптимального соотношения мер государственного регулирования  

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и позволяющая снизить 

негативные воздействия до уровней, соответствующих наилучшим 

экологически безопасным мировым технологиям. 

В частности, установлено, что нормативы допустимых выбросов, 

нормативы допустимых сбросов определяются для стационарного источника  

и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих 

веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный 

Правительством Российской Федерации
2
, расчётным путем на основе 

нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов предельно 

                                           
1
 Начало действия редакции - 01.01.2020. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р (ред. от 10.05.2019) «Об утверждении 

перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования  

в области охраны окружающей среды». 
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допустимых концентраций, с учётом фонового состояния компонентов 

природной среды (статья 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Отметим, что ранее перечень нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду был установлен статьёй 22 

Федерального закона № 7-ФЗ
3
.  

В соответствии с новой системой нормирования юридические лица или 

индивидуальные предприниматели осуществляют хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие  

на окружающую среду, при условии получения комплексного экологического 

разрешения, которое содержит обязательные для выполнения требования  

в области охраны окружающей среды и выдается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти
4
.  

В соответствии со статьёй 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ 

неотъемлемой частью заявки на получение комплексного экологического 

разрешения являются: расчеты технологических нормативов; 

нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов 

высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 

мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии 

таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям  

и иным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, а также расчеты таких нормативов; обоснование 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

В связи с чем, законопроектом предлагается исключить  

из компетенции исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, осуществляющих государственное управление в области охраны 

окружающей среды, полномочие по выдаче разрешений на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, 

находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору (пункт 8 статьи 11 

Закона № 483-ПК).  
 

                                           
3
 Установленный статьёй 22 Федерального закона № 7-ФЗ перечень содержал: нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; нормативы образования отходов производства  

и потребления и лимиты на их размещение; нормативы допустимых физических воздействий (количество 

тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных 

физических воздействий); нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; нормативы 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; нормативы иного допустимого воздействия  

на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях 

охраны окружающей среды. 
4
 Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 «О порядке выдачи комплексных 

экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва» 

(вместе с «Правилами выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, 

внесения в них изменений, а также отзыва»). Согласно правилам разрешение выдается территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании положительного 

заключения государственной экологической экспертизы материалов обоснования разрешения. 
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2. Федеральным законом от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), 

предусматривающие изменение полномочий субъекта Российской Федерации  

в части предоставления и контроля отчётности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой субъектами малого  

и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. 

В соответствии с федеральным законодательством порядок 

представления и контроля отчётности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности) устанавливает федеральный орган государственной власти (часть 

7 статьи 18 Федерального закона № 89-ФЗ)
5
. 

Статьёй 6 Федерального закона № 89-ФЗ к полномочиям субъектов 

Российской Федерации в области обращения с отходами отнесено 

осуществление приёма отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

В соответствии со статьёй 4.2 Федерального закон № 7-ФЗ, 

объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду,  

в зависимости от уровня такого воздействия, подразделяются  

на четыре категории: 

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие  

на окружающую среду и относящиеся к областям применения 

наилучших доступных технологий, - объекты I категории; 

объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие  

на окружающую среду, - объекты II категории; 

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие 

на окружающую среду, - объекты III категории; 

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие  

на окружающую среду, - объекты IV категории. 

В связи с этим законопроектом предлагается изложить в новой 

редакции пункт 38 статьи 11 Закона № 483-ПК, предусматривающий отнесение  

к компетенции исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, осуществляющих государственное управление в области охраны 

окружающей среды, деятельность по осуществлению приёма отчётности  

об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов  

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

                                           
5
 Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 (ред. от 09.12.2010, с изм. от 18.10.2018)  

«Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)». 
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хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

Действующей редакцией пункта 38 статьи 11 Закона № 483-ПК  

к полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, осуществляющих государственное управление  

в области охраны окружающей среды, отнесено осуществление приёма 

отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании,  

о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы 

на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, в порядке, установленном Правительством 

Пермского края. 
 

3. Федеральным законом от 27.12.2019 № 453-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» внесены 

изменения в статью 55 Федерального закона № 7-ФЗ, которыми уточнены виды 

объектов, на территории которых следует принимать необходимые меры  

по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, 

электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, а именно конкретизировано, что 

обозначенные меры должны применяться в населённых пунктах.  

В соответствии с ранее действовавшей редакцией статьи 55 

Федерального закона № 7-ФЗ такие меры должны были приниматься 

на территории городских и сельских поселений, зонах отдыха, местах 

обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения,  

на естественные экологические системы и природные ландшафты. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие 

изменения в пункт 12 статьи 11 Закона № 483-ПК, согласно которым  

к полномочиям исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, осуществляющим государственное управление в области охраны 

окружающей среды, отнесено принятие необходимых мер по предупреждению 

и устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, 

электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического 

воздействия на окружающую среду в населённых пунктах, зонах отдыха, 

местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения,  

на естественные экологические системы и природные ландшафты. 
 

4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
6
 с июня 2019 года в Пермском крае появился новый вид 

                                           
6
 В редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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муниципальных образований - муниципальный округ (в настоящее время  

на территории края создано 17 муниципальных округов). 

В связи этим законопроектом предлагается часть 2 статьи 18 Закона 

№ 483-ПК, в которой закреплён перечень видов муниципальных образований, 

подлежащих экологической паспортизации, дополнить муниципальным 

округом.  
 

На основании изложенного считаем, что внесение изменений  

в Закон № 483-ПК является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с приведением его в соответствие с федеральным 

законодательством и, как следствие, повышением эффективности 

государственного регулирования, направленного на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду объектами хозяйственной и иной 

деятельности. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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