Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
информирует об изменениях законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования, вступающих в силу с 01.01.2018.
 Запрет на захоронение отходов, в состав которых входят компоненты,
подлежащие утилизации, вступил в силу с 01.01.2018.
Перечень видов таких отходов установлен распоряжением Правительства РФ
от 25.07.2017 № 1589-Р. Запрет на захоронение отходов, содержащих полезные
компоненты, подлежащие утилизации, не предполагает необходимости внесения
изменений в разрешительные документы
 Определен перечень документов и сведений, представляемых
для осуществления деятельности на основании договора водопользования,
заключаемого без проведения аукциона.
Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 306 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
совершенствования процедур по предоставлению водных объектов в пользование»,
вступившее в силу 30.03.2018, устанавливает исчерпывающий перечень документов
и сведений, подтверждающих соответствие деятельности хозяйствующего субъекта,
которую возможно осуществлять на основании договора водопользования,
заключаемого без аукциона.
 Утверждены требования к программам производственного экологического
контроля.
С 15.04.2018 вступил в силу приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74
«Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации
и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
В приказе содержатся требования, предъявляемые к разделам, включаемым
в программу, а также сведениям, включаемым в каждый из разделов программы
производственного экологического контроля.
 Изменение кодов бюджетной классификации (КБК) по плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
С 23.04.2018 вступил в силу приказ Минфина России от 28.02.2018 № 35н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н».
Добавлены КБК:
048 1 12 01041 01 0000 120 – плата за размещение отходов производства;

048 1 12 01042 01 0000 120 – плата за размещение твердых коммунальных отходов.
Исключены КБК:
048 1 12 01020 01 0000 120 – плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух передвижными объектами;
048 1 12 01040 01 0000 120 – плата за размещение отходов производства
и потребления;
048 1 12 01050 01 0000 120 – плата за иные виды негативного воздействия
на окружающую среду.
 С 10.07.2018 вводятся в действие новые Правила эксплуатации установок
очистки газа.
Правила эксплуатации установок очистки газа (ПЭУ-84), утвержденные
Минхиммашем СССР 28.11.1983, будут признаны не подлежащими применению
на территории Российской Федерации в связи с вступлением в силу приказа
Минприроды России от 15.09.2017 № 498, утверждающего новые Правила.

