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В Российской Федерации предпринимаются усилия по снижению
избыточного административного давления на хозяйствующие субъекты. 

26.12.2008 принят новый Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Этот закон призван увеличить защиту юридических лиц и ИП
(особенно предприятий малого и среднего бизнеса) от избыточно
административного давления со стороны различных контролирующих
органов. В ФЗ подробнее рассмотрена организация и проведение плановых и
внеплановых, выездных и документарных проверок. Законом наложен ряд
ограничений на деятельность контролирующих органов, в частности, 
плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Развивают положения закона Постановление Правительства РФ от
20.08.2009 № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»
и Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», которым утверждены
типовые формы приказа (распоряжения) о проверке, акта проверки, журнала
учета проверок, заявления о согласовании внеплановой проверки субъектов
малого и среднего бизнеса с органом прокуратуры.



В области государственного экологического контроля (ГЭК) приняты:
- Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 № 53 «Об

осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей
среды (государственного экологического контроля)». Постановление
Утверждает Правила осуществления государственного контроля в области
охраны окружающей среды (ГЭК), перечисляет виды ГЭК, в том числе
контроль за охраной атмосферного воздуха. 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 «О перечне
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю». Этот документ заменяет Постановление Правительства РФ от
29.10.2002 № 777 "О перечне объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю".

- Утвержден и вступил в силу Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
исполнению государственной функции по контролю и надзору за
соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха (Приказ
Минприроды РФ от 31.10.2008 № 300, зарегистрирован в Минюсте РФ
05.03.2009 № 13483).

Также утвержден и вступил в силу Административный регламент по
исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной функции по организации и проведению
государственной экологической экспертизы федерального уровня (Приказ
Минприроды РФ от 30.10.2008 № 283, зарегистрирован в Минюсте РФ
19.01.2009 № 13105).



Необходимо упомянуть:
- Постановление Правительства РФ от 08.01.2009 № 7 «О мерах по

стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», которым
вводятся экономические рычаги стимулирования отказа от сжигания
попутного нефтяного газа.

- Приказ Минэкономразвития РФ от 11.01.2009 № 1 «Об общественном
Экспертном совете по информационно-аналитическому сопровождению
рассмотрения заявок об утверждении проектов, осуществляемых в
соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, при Минэкономразвития России». 

- Приказ Росстата от 10.08.2009 № 166 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой».
Этот приказ обновляет формы статотчетности № 4-ОС «Сведения о текущих
затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» и № 2-ТП
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Определены
предприятия, которые должны заполнять форму 2-ТП (воздух).

- Приказ Ростехнадзора от 31.07.09 № 667 «Об утверждении и
введении в действие Перечня нормативных правовых актов и нормативных
документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2009, раздел
I) по состоянию на 1 июля 2009 года».



На Распоряжение Правительства РФ от 18.08.09 № 1166-р <О
комплексе мер по охране окружающей среды в части обеспечения
экологической и радиационной безопасности в Российской Федерации>
хотелось бы остановиться подробнее. Этот документ задает направления
работ природоохранных органов РФ до 2020 года. Комплекс мер, который
утвержден этим распоряжением состоит из 31 пункта. 

Большое внимание уделено международному сотрудничеству (14 
пунктов), в частности, совместным проектам с республикой Казахстан, охране
Арктики, сотрудничеству с ЮНЭП, ЮНЕСКО, ЕС, Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния.

Согласно документу в ближайшее время (до конца 2009 года) должны
появиться важные документы, касающиеся перехода к единым принципам
выработки нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, 
экономическому стимулированию хозяйствующих субъектов, применяющих
наилучшие существующие технологии, снижающих воздействие на
окружающую среду.

Росприроднадзор в декабре 2009 года должен создать общественные
экологические советы при Департаментах Росприроднадзора.



Кроме того, следует упомянуть несколько документов
Роспотребнадзора:

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 27.01.2009 № 6 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2450-
09». Устанавливается коэффициент комбинированного действия: при
совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористый водород и сера
диоксид обладают частичной суммацией действия, сумма их концентраций не
должна превышать 1,6.

- Письмо Роспотребнадзора от 05.02.2009 № 01/1504-9-32 «О
деятельности по оформлению и выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений». В письме приводятся типичные нарушения, возникающие при
оформлении санитарно-эпидемиологических заключений управлениями
Роспотребнадзора в 2008 году. 

- Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2009 № 01/3902-9-32 «О типовых
ошибках, допускаемых при рассмотрении проектов ПДВ». В письме
приведены ошибки управлений Роспотребнадзора возникающие при
рассмотрении проектов ПДВ. Рекомендовано управлениям Роспотребнадзора
по субъектам Российской Федерации и ФГУЗ "Центры гигиены и
эпидемиологии" по субъектам Российской Федерации при рассмотрении
проектов ПДВ руководствоваться требованиями п. п. 4.2.1 - 4.2.8 СанПиН
2.1.6.1032-01,  так же не допускать необоснованных требований, касающихся
представления дополнительной документации, не относящейся к
установлению нормативов выбросов загрязняющих веществ. 

- Письмо Роспотребнадзора от 13.07.2009 № 01/9793-9-32 «О
нормировании углеводородов в атмосферном воздухе». 
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