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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__14 января 2021 года_____                                                                     № ___3__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке выдачи разрешений на выбросы

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
от стационарных источников

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской  Молдавской  Республики от 2 октября 2009 года № 878-З-IV
«Об охране атмосферного воздуха» (САЗ 09-40), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года № 97-З-IV «О платежах
за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами» (САЗ 06-40), в целях урегулирования и регламентации порядка
выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
от стационарных источников в Приднестровской Молдавской Республике
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей
среды Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания
утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 14 апреля 2010 года № 248 «Об утверждении положения о порядке выдачи
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников» (САЗ 10-15).

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                         С.КАСАП
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 января 2021 года № 3

Положение
о порядке выдачи разрешений

на выбросы вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферу от стационарных источников

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает классификацию выбросов,
порядок выдачи (отказа в выдаче, прекращения, аннулирования) разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных
источников (далее – разрешения на выбросы) юридическим лицам,
обособленным структурным подразделениям юридических лиц,
индивидуальным предпринимателям (физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)
(далее – хозяйствующие субъекты), имеющим источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ, в том числе источники, расположенные вне основной
территории предприятия.

2. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу допускается
на основании разрешения на выбросы, выданного исполнительным органом
государственной власти, в ведении которого находится контроль в сфере
экологии, охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов (далее – уполномоченный орган).

3. Разрешением на выбросы устанавливаются нормативы предельно
допустимых выбросов (далее – ПДВ), временно согласованных выбросов
(далее – ВСВ), сверхлимитных выбросов (далее – СЛВ) и залповых выбросов.

В случае невозможности соблюдения хозяйствующими субъектами,
имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, ПДВ уполномоченный орган может устанавливать для
таких источников ВСВ. ВСВ устанавливаются на период достижения ПДВ при
условии соблюдения технических нормативов выбросов и наличия плана
уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.

4. Разрешения на выбросы обязаны иметь все хозяйствующие субъекты,
производящие выбросы в атмосферу в процессе или в результате
производственной деятельности, за исключением случаев, когда в соответствии
с законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики
не требуется получение разрешения на выбросы.
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5. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
не указанных в разрешении на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и условиях действия разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не разрешается.

Соблюдение нормативов ПДВ и при установлении ВСВ вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должно обеспечиваться
на каждом источнике выбросов (вредных) загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в соответствии с утвержденными в установленном
порядке нормативами допустимых выбросов.

6. При отсутствии у хозяйствующего субъекта оформленного
в установленном порядке разрешения на выбросы, а также при нарушении
условий, предусмотренных данным разрешением, выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух классифицируются как СЛВ
и должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке,
определенном законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами
Приднестровской Молдавской Республики не требуется выдача разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

2. Основные термины и определения

7. В настоящем Положении используются следующие термины
и определения:

а) источник выброса – сооружение, техническое устройство,
оборудование, из которых в атмосферный воздух поступают вредные
(загрязняющие) вещества;

б) стационарный источник загрязнения атмосферы – территория
хозяйствующего субъекта, цех, агрегат, установка или другой неподвижный
объект, который сохраняет свои пространственные координаты в течение
определенного времени и осуществляет выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферу;

в) инвентаризация источников выбросов – систематизация информации
о размещении источников загрязнения атмосферы на территории, виды
и количественный состав вредных (загрязняющих) веществ, которые
выбрасываются в атмосферный воздух;

г) проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферу – это нормативный документ,
устанавливающий санитарно-гигиенический размер выбросов вредных
(загрязняющих) веществ для каждого конкретного источника и совокупности
всех источников хозяйствующего субъекта при условии, что с учетом
их рассеивания и превращения в атмосфере на существующий период
и в перспективе не создадут приземных концентраций, превышающих
установленные нормативы качества воздуха на границах санитарно-защитной
зоны хозяйствующего субъекта и жилой застройки;
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д) природоохранное мероприятие – форма деятельности, направленная
на снижение отрицательного воздействия на окружающую природную среду,
сохранение и улучшение состояния окружающей среды, а также
на предупреждение отрицательных последствий изменения состояния
окружающей среды.

3. Порядок выдачи разрешений на выбросы

8. Для получения разрешения на выбросы хозяйствующие субъекты
представляют в уполномоченный орган информацию о выбросах вредных
(загрязняющих) веществ по перечню и форме, установленной уполномоченным
органом, в том числе:

а) перечни вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу
в атмосферу, с указанием классификации и количества выбросов;

б) план мероприятий по достижению нормативов ПДВ;
в) отчет о выполнении мероприятий по достижению нормативов ПДВ.
9. Информация о выбросах вредных (загрязняющих) веществ по перечню

и форме, установленной уполномоченным органом представляется
на основании и в соответствии с действующими природоохранными
документами хозяйствующего субъекта:

а) проектом нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферу;

б) инвентаризацией источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферу;

в) инвентаризацией источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферу, принятой как проект нормативов ПДВ вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферу;

г) разделами «Охрана окружающей среды» (далее – раздел ООС),
«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее – раздел ОВОС), рабочих
проектов, согласованных на правах проекта нормативов ПДВ вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферу;

д) для вновь созданных хозяйствующих субъектов (объектов): разделы
ООС или ОВОС рабочего проекта на строительство (реконструкцию) и Акт
приемки законченного строительством объекта комиссией.

10. Разрешения на выбросы выдаются без взимания платы.

4. Сроки рассмотрения документов,
необходимых для выдачи разрешений на выбросы

11. Срок рассмотрения представленных материалов на выдачу
разрешений на выбросы должен составлять не более 30 (тридцати) календарных
дней.
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5. Срок действия разрешения на выбросы

12. Разрешения на выбросы оформляются:
а) сроком на 1 (один) год:
1) по проектным решениям (разделы ООС, ОВОС);
2) по инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферу;
б) при наличии плана природоохранных мероприятий по достижению

нормативов ПДВ, разрешение на выбросы выдается на срок его выполнения;
в) на срок действия нормативов ПДВ:
1) по проектам нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ

в атмосферу;
2) по инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферу, принятой как проект нормативов ПДВ вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферу;

3) по разделам ООС, ОВОС рабочих проектов, согласованных на правах
проекта нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

13. Разрешение на выбросы может быть выдано по действующей
инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферу и по разделам ООС, ОВОС рабочих проектов:

а) на период рассмотрения и согласования представленных
в уполномоченный орган природоохранных документов;

б) на период разработки очередных природоохранных документов при
условии представления договора подряда на выполнение данного вида работ
разрешение на выбросы выдается на срок не более 12 (двенадцати) месяцев.

14. Разрешение на выбросы вступает в силу после утверждения
руководителем уполномоченного органа или иным уполномоченным им лицом
с даты выдачи, указанной в нем.

6. Классификация выбросов в разрешении на выброс

15. При выдаче разрешения на выбросы по проекту нормативов ПДВ
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу выбросы классифицируются
согласно установленным в нем нормативам выбросов.

16. До выполнения запланированного природоохранного мероприятия
по достижению нормативов ПДВ, выбросы вредных (загрязняющих) веществ
классифицируются как ВСВ.

17. В случае невыполнения в установленный срок запланированных
природоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДВ или
выполнение природоохранного мероприятия не в полном объеме ранее
согласованные величины ВСВ переводятся в разряд СЛВ.

18. Для источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ при
производстве работ вне основной территории хозяйствующего субъекта,
носящих временный характер и характеризующихся непостоянством места
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расположения, выбросы не нормируются и классифицируются как ВСВ
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

19. При выдаче разрешения на выбросы по инвентаризации источников
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу ингредиенты,
не требующие согласно результатам расчета целесообразности выполнения
машинного расчета рассеивания приземных концентраций вредных
(загрязняющих) веществ (параметр «Ф»), классифицируются как ПДВ, все
остальные вредные (загрязняющие) вещества классифицируются как ВСВ. При
отсутствии расчета параметра «Ф» все выбросы вредных (загрязняющих)
веществ классифицируются как ВСВ. Норматив выбросов устанавливается
на существующее положение.

20. При выдаче разрешения на выбросы по разделам ООС, ОВОС
рабочего проекта выбросы определяются согласно классификации в разделах
ООС, ОВОС рабочих проектов.

21. Арендаторы, расположенные на территории хозяйствующего субъекта
(арендодателя), имеющие согласованные в установленном порядке
природоохранные документы на свое производство, вправе получить
разрешение на выбросы на перспективу при условии наличия договора аренды
и отсутствия у арендодателя иных источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферу на данной территории или других
арендаторов, занимающихся производственной деятельностью.

22. При наличии у арендодателя проекта нормативов ПДВ арендатор
получает разрешение на выбросы по материалам действующего проекта
нормативов ПДВ арендодателя, с классификацией указанной в нем.

7. Отказ в выдаче разрешений на выбросы

23. Основаниями для отказа в выдаче разрешений на выбросы являются:
а) отсутствие согласованных нормативных природоохранных документов,

перечисленных в пункте 9 настоящего Положения;
б) истечение срока действия согласованных в установленном порядке

нормативных природоохранных документов;
в) выявление в составе выбросов в атмосферу вредных (загрязняющих)

веществ, не указанных в представленных заявителем нормативах ПДВ и (или)
ВСВ;

г) невыполнение заявителем в установленные сроки планов мероприятий
по достижению нормативов ПДВ либо недостижение запланированной
эффективности реализованных мероприятий;

д) непредставление заявителем полного перечня требуемых документов,
оформленных в виде приложений, перечень и форма которых устанавливается
уполномоченным органом;

е) отсутствие Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (при выдаче по проектным решениям).
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24. О принятии решения об отказе в выдаче разрешения на выбросы
заявитель информируется уполномоченным органом в письменной форме.

8. Порядок приостановления и восстановления
действия разрешений на выбросы

25. Основаниями для приостановления действия разрешений на выбросы
являются:

а) выявление превышений установленных нормативов ПДВ и (или) ВСВ
в выбросах с учетом погрешности измерений;

б) выявления наличия выбросов вредных (загрязняющих) веществ,
которые не включены в нормативы ПДВ (ВСВ);

в) невыполнение в срок утвержденных планов мероприятий по снижению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух либо
недостижение запланированной эффективности реализованных мероприятий;

г) невыполнение требований по осуществлению производственного
экологического контроля в части охраны атмосферного воздуха.

26. В случае выявления указанных нарушений руководителем
уполномоченного органа принимается решение о приостановлении действия
разрешения на выбросы, и в течение 3 (трех) дней хозяйствующий субъект
уведомляется об этом в письменном виде.

27. После устранения нарушений, повлекших за собой приостановление
действия разрешения на выбросы, заявитель письменно уведомляет об этом
уполномоченный орган с приложением документов, подтверждающих
их устранение.

28. Уполномоченный орган в течение 7 (семи) дней после получения
им уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушений,
повлекших за собой приостановление действия разрешения на выбросы, имеет
право провести проверку факта устранения указанных нарушений.

29. Если результаты рассмотрения документов, подтверждающих
устранение выявленных нарушений, повлекших за собой приостановление
действия разрешения на выбросы, или результаты проверки, указанной
в пункте 28 настоящего Положения, свидетельствуют об устранении
нарушений, повлекших за собой приостановление действия разрешения
на выбросы, уполномоченный орган, приостановивший действие этого
разрешения, принимает решение о его возобновлении.

30. Решение о возобновлении действия разрешения на выбросы
принимается уполномоченным органом в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
получения им уведомления и документов, подтверждающих устранение
нарушений, повлекших за собой приостановление действия разрешения
на выбросы; в случае необходимости проведения проверки срок принятия
решения о возобновлении действия разрешения на выбросы увеличивается
на срок проведения проверки, определенный законодательством
Приднестровской Молдавской Республики в контрольной (надзорной) сфере.
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Действие разрешения на выбросы возобновляется со дня принятия
уполномоченным органом решения о возобновлении действия разрешения
на выбросы.

9. Порядок аннулирования действия разрешений на выбросы

31. Основаниями для аннулирования действия разрешения на выбросы
являются:

а) выявление фактов представления заявителем недостоверной
и искаженной информации, а также установление факта сокрытия достоверной
информации по источникам загрязнения атмосферного воздуха, полученных
в установленном порядке по результатам государственного экологического
контроля (надзора);

б) непредставление в уполномоченный орган письменного уведомления
об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия
разрешения на выбросы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
устранения;

в) выявление уполномоченным органом повторных нарушений,
вызванных приостановлением действия разрешения на выбросы, в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня их устранения;

г) установление отступлений от данных проекта нормативов ПДВ
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (более 30 (тридцати) процентов
общего количества источников);

д) невыполнение в установленный срок запланированных проектом
природоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДВ, вследствие
чего не устранена или возникла угроза загрязнения окружающей среды.

32. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 31 настоящего
Положения, руководителем уполномоченного органа принимается решение
об аннулировании разрешения на выбросы и в течение 3 (трех) дней
хозяйствующий субъект уведомляется об этом в письменном виде.

33. Новое разрешение на выбросы может быть выдано только после
устранения нарушений.


