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Проект названного Федерального закона (№ 392898-6) внесен в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 25 ноября

2013 года под наименованием "О внесении изменения в статью 16

Федерального закона "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Вносятся

изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 года

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее — Федеральный закон об

охране окружающей среды), Федеральный закон от 24 июня 1998 года

№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее — Федеральный

закон об отходах), Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 21 июля

2014 года № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской

Федерации" (далее — Федеральный закон № 219-ФЗ) и другие нормативные

акты.

Федеральным законом устанавливается, что в целях стимулирования

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к проведению



мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду

при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к

ставкам такой платы применяется понижающий коэффициент 0,3 при

размещении отходов производства и потребления, которые образовались в

собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их

размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве

собственности либо ином законном основании и оборудованных в

соответствии с установленными требованиями.

Конкретизируются положения Федерального закона об охране

окружающей среды, касающиеся вычета из суммы платы за негативное

воздействие на окружающую среду затрат на реализацию мероприятий по

снижению негативного воздействия на окружающую среду. Уточняются

вопросы, связанные с порядком и сроками внесения платы за негативное

воздействие на окружающую среду.

Вносимыми дополнениями в Федеральный закон об отходах

уточняются полномочия Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации в области обращения с отходами, конкретизируются требования

к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса

опасности. Устанавливается, что юридические лица и индивидуальные

предприниматели обязаны проводить инвентаризацию объектов размещения

отходов в соответствии с правилами инвентаризации объектов размещения

отходов, определяемыми федеральным органом исполнительной власти в

области охраны окружающей среды.

Также согласно изменениям в Федеральный закон об отходах

скорректирован круг лиц, которые обладают правом доступа к

информации, содержащейся в единой государственной информационной



системе учета отходов от использования товаров, уточняются положения,

связанные с предоставлением информации для включения в такую систему,

определяется срок для уплаты экологического сбора. Устанавливаются

переходные положения, регулирующие правоотношения в области

обращения с твердыми бытовыми коммунальными отходами, сроки

действия инвестиционных программ организаций коммунального

комплекса, регулируемых тарифов, надбавок к ценам (тарифам) для

потребителей и к тарифам на услуги организаций коммунального

комплекса, сроков наступления обязанности по внесению платы за

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Федеральным законом продлевается срок с 1 января 2016 года до

1 июля 2016 года, до наступления которого юридические лица и

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по

сбору, транспортировке, обработке, утилизации отходов I — IV классов

опасности (включая чрезвычайно опасные отходы и высокоопасные

отходы) обязаны получить лицензию на её осуществление, при этом после

1 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не

допускается.

Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с

пунктами "ж" (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции

Российской Федерации относятся к ведению Российской Федерации, а

также отношения, которые в соответствии с пунктами "д"

(природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности) и "к" (жилищное, водное законодательство,

законодательство об охране окружающей среды) части 1 статьи 72

Конституции Российской Федерации находятся в совместном ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.



Федеральный закон соответствует Конституции Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и

гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия

между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила

юридической техники в целом соблюдены.

Вместе с тем отмечаем, что в подпункте "б" пункта 4 статьи 1

допущен пересчет абзацев статьи 163 изменяемого Федерального закона, что

не допускается правилами законодательной техники. В статье 4 перечне

источников опубликования вместо слов "2012, № 53, ст. 7643" указаны

слова "2012, № 53, ст. 7616".

Правовым последствием вступления Федерального закона в силу

должно стать совершенствование правового регулирования в области

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду,

конкретизация требований к лицам, которые допущены к сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению

отходов I - IV класса опасности, продление срока для получения лицензии на

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов

I - IV класса опасности.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в

Совете Федерации, поскольку содержит положения, касающееся вопросов,

предусмотренных пунктом "в" (финансовое регулирование) статьи 106

Конституции Российской Федерации. С учетом срока вступления

Федерального закона в силу его рассмотрение должно быть завершено не

позднее 30 декабря 2015 года.



В соответствии со статьей 10 Федерального закона он вступает в силу

с 1 января 2016 года, за исключением положений, для которых установлены

иные сроки вступления их в силу.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации

В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации

Н.В. Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Г.А. Горбунову,

председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике

Ю.В. Неёлову, полномочному представителю Президента Российской

Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В. Яцкину.
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