ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _ ______ ____ г. № __
МОСКВА

О внесении изменений в Порядок утверждения нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей
В целях приведения в соответствие с положениями статьи 22 Федерального
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2014, № 30, ст.
4220), части 1.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4220; 2019, № 30, ст.
409) Правительство Российской Федерации постановляет внести следующие
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля
2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4088;; 2011, № 24, ст.
3500):
1. В наименовании постановления Правительства Российской Федерации от
23 июля 2007 г. № 469«О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (далее –
Постановление) слова «утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» заменить словами
«расчета, установления и утверждения нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты»;
2. Абзац третий пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Расчет и установление нормативов допустимых сбросов радиоактивных
веществ осуществляется в соответствии с Правилами разработки и установления
нормативов допустимых выбросов радиоактивных веществ, нормативов
допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также выдачи разрешений на
выбросы радиоактивных веществ, разрешений на сбросы радиоактивных веществ,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
июня 2018 г. № 731 «О нормативах допустимых выбросов радиоактивных
веществ и нормативах допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также о
выдаче разрешений на выбросы радиоактивных веществ, разрешений на сбросы
радиоактивных веществ» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2018, № 27, ст. 4084).»;
3. Пункт 1 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
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«Положения пункта 1 настоящего постановления применяются для
утверждения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты в случаях, предусмотренных частью 1.1. статьи 11 Федерального закона
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Абзацы первый и второй пункта 1 настоящего постановления
признаются утратившими силу с 1 января 2025 года.».
3. Постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«Установить, что расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты (далее – нормативы допустимых сбросов)
осуществляется юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на следующих
стационарных источниках сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
(далее – стационарные источники сбросов) или планирующими осуществлять
хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием указанных
стационарных источников сбросов:
а) действующих объектов I категории и в случае получения комплексного
экологического разрешения - II категории, не указанных в подпункте «б»
настоящего пункта, при наличии в сбросах высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса
опасности) исключительно в отношении таких веществ;
б) действующих объектов централизованных систем водоотведения
поселений или городских округов I и II категории;
в) действующих объектов II категории;
г) планируемых к строительству объектов I и II категорий (при проведении
оценки воздействия на окружающую среду);
д) действующих объектов III категории при наличии в сбросах
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности) исключительно в отношении таких
веществ.
Нормативы допустимых сбросов для стационарных источников сбросов
рассчитываются в отношении загрязняющих веществ, включенных в Перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля
2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4524; 2019, № 20, ст. 2472), с учетом особенностей, предусмотренных для
объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских
округов, для которых такой расчет осуществляется:
в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к технологически
нормируемым веществам, на основе нормативов качества окружающей среды с
учетом фонового состояния водного объекта в отношении загрязняющих веществ,
содержание которых в сточных водах объектов централизованных систем
водоотведения поселений или городских округов при сбросах в водные объекты,
определенное на основе сведений об инвентаризации сбросов загрязняющих
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веществ в окружающую среду, проводимой в соответствии с Правилами
проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13 июля 2019 г. № 891 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,
№ 30, ст. 4299), превышает значение предельно допустимой концентрации
загрязняющего вещества в воде водного объекта (для объектов I и II категории);
в отношении технологически нормируемых веществ (для объектов II
категории, за исключением случаев осуществления расчета в целях подготовки
заявки на получение комплексных экологических разрешений в отношении таких
объектов).
Расчет нормативов допустимых сбросов для объектов I категории, не
относящихся к действующим объектам централизованных систем водоотведения
поселений или городских округов, и объектов III категории осуществляется в
отношении высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными,
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) при наличии таких
веществ в сбросах загрязняющих веществ в водные объекты.
Нормативы допустимых сбросов рассчитываются водопользователями в
соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной
приказом Минприроды России от 17 декабря 2007 г. № 333 («Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 22,
02.06.2008;
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 03.09.2018), а также утвержденными нормативами
допустимого воздействия на водные объекты, в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 881
«О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные
объекты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 4, ст. 514).
Нормативы допустимых сбросов рассчитываются юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, планирующими строительство объектов I
категории (при проведении оценки воздействия на окружающую среду) или
осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах I категории и
включается в заявку на получение комплексного экологического разрешения в
соответствии с Формой заявки на получение комплексного экологического
разрешения, утвержденной приказом Минприроды России от 11 октября 2018 г.
№ 510 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного
экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
10.12.2018).
Заявка на получение комплексного экологического разрешения
направляется в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по месту нахождения объекта I категории в соответствии с
Правилами
выдачи
комплексных
экологических
разрешений,
их
переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также их отзыва,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2019 г. № 143 «О порядке выдачи комплексных экологических
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разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также
отзыва» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 777).
Нормативы допустимых сбросов рассчитываются юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, планирующими строительство объектов
II категории (при проведении оценки воздействия на окружающую среду) или
осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах II категории,
расчеты которых прикладываются к декларации о воздействии на окружающую
среду, подаваемой в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном статьей 31.2
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Нормативы допустимых сбросов рассчитываются юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах III категории, в отношении
высокотоксичных
веществ,
веществ,
обладающих
канцерогенными,
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) при наличии таких
веществ в сбросах загрязняющих веществ в водные объекты.
Нормативы допустимых сбросов рассчитываются раз в семь лет.
При наличии оснований для переоформления комплексного экологического
разрешения либо при замене юридического лица (в том числе в результате
замещения активов должника, согласно пункту 1 статьи 141 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 1, ст. 35),
либо в случае изменения собственника объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду, либо реорганизации юридического лица,
либо изменения наименования, адреса местонахождения юридического лица или
индивидуального предпринимателя, либо изменения фамилии, или имени, или
отчества места регистрации индивидуального предпринимателя, данных
документа, удостоверяющего его личность, в течение семи лет с момента расчета
нормативов допустимых сбросов расчет новых нормативов допустимых сбросов
не требуется.»
4. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 3месячный срок привести в соответствие с Федеральными законами от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» приказ Минприроды
России от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении методики разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей».
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

