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Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.
Законодательство Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
Законодательство субъектов Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха вправе предусматривать введение дополнительных
экологических требований охраны атмосферного воздуха.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и
направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
1.
В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности
воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения
и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях
оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и
экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые
уровни физических воздействий на него.

Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха,
предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух
устанавливаются и пересматриваются в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, проводят инвентаризацию источников
выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая
выбросы от стационарных и передвижных источников, которые постоянно или
временно эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду (при их наличии), документируют и хранят
полученные в результате проведения инвентаризации и корректировки этой
инвентаризации сведения.
Инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух проводится инструментальными и расчетными методами.
Порядок разработки и утверждения методик расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками устанавливается
Правительством Российской Федерации. Формирование и ведение перечня
указанных методик осуществляются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в эксплуатацию,
проводится не позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов. Корректировка данных инвентаризации
стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
осуществляется в случаях изменения технологических процессов, замены
технологического оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема
или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обнаружения
несоответствия между выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
данными последней инвентаризации, изменения требований к порядку проведения
инвентаризации, а также в случаях, определенных правилами эксплуатации
установок очистки газа.
2.
В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности
воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения
и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях
оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и
экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые
уровни физических воздействий на него.

Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха,
предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух
устанавливаются и пересматриваются в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
В целях государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух устанавливаются:
предельно допустимые выбросы;
предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на
атмосферный воздух;
технологические нормативы выбросов;
технические нормативы выбросов.
Предельно допустимые выбросы определяются в отношении загрязняющих
веществ, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для
стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников
расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с учетом
фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.
При определении предельно допустимых выбросов (за исключением выбросов
радиоактивных веществ) применяются методы расчетов рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны
окружающей среды. Методики разработки и установления нормативов предельно
допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух утверждаются
органом, уполномоченным на осуществление федерального государственного
надзора в области использования атомной энергии.

