
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2019 г. N 149

О РАЗРАБОТКЕ, УСТАНОВЛЕНИИ И ПЕРЕСМОТРЕ НОРМАТИВОВ

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей

среды" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, установлении и

пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и

физических показателей состояния окружающей среды.

2. Установить, что нормативные документы в области охраны

окружающей среды, устанавливающие технологические показатели

наилучших доступных технологий, за исключением технологических

показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки

сточных вод с использованием централизованных систем

водоотведения поселений или городских округов, утверждаются

Министерством природных ресурсов и экологии Российской

Федерации на основе информационно-технических справочников по

наилучшим доступным технологиям, предусмотренным статьей 28.1

Федерального закона "Об охране окружающей среды", не позднее 6

месяцев после их опубликования или актуализации.

3. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2

марта 2000 г. N 182 "О порядке установления и пересмотра

экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного

воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на

атмосферный воздух и государственной регистрации вредных

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1143; 2009, N

18, ст. 2248; 2017, N 30, ст. 4674) изложить в следующей редакции:



"1. Установить, что экологические нормативы качества атмосферного

воздуха, методики определения экологических нормативов качества

атмосферного воздуха, предельно допустимые (критические) нагрузки

на экологические системы и другие экологические нормативы в целях

охраны атмосферного воздуха устанавливаются и пересматриваются

Министерством природных ресурсов и экологии Российской

Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Положением о

разработке, установлении и пересмотре нормативов качества

окружающей среды для химических и физических показателей

состояния окружающей среды, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О

разработке, установлении и пересмотре нормативов качества

окружающей среды для химических и физических показателей

состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных

документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих

технологические показатели наилучших доступных технологий".".

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим

постановлением, осуществляется соответствующими федеральными

органами исполнительной власти в пределах установленной

Правительством Российской Федерации предельной штатной

численности указанных федеральных органов исполнительной власти,

а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере

установленных функций на соответствующий финансовый год.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 февраля 2019 г. N 149

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ, УСТАНОВЛЕНИИ И ПЕРЕСМОТРЕ НОРМАТИВОВ

КАЧЕСТВА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ



СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки,

установления и пересмотра нормативов качества окружающей среды

для химических и физических показателей состояния окружающей

среды (далее - нормативы качества).

2. Нормативы качества устанавливаются для оценки состояния

окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий

жизнедеятельности человека, рационального использования

природных ресурсов, сохранения естественных экологических систем,

генетического фонда растений, животных и других организмов.

3. При установлении нормативов качества используются показатели,

контроль за которыми обеспечивается посредством применения

соответствующих методик (методов) измерений, способов индикации

и (или) тестирования, утвержденных в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Нормативы качества разрабатываются и устанавливаются для

отдельных компонентов природной среды:

а) атмосферного воздуха;

б) вод поверхностных водных объектов;

в) вод подземных водных объектов - источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения и подземных водных объектов,

пригодность которых для указанных целей определена на основании

санитарно-эпидемиологических заключений, а также подземных

водных объектов, определенных в качестве резервных источников

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения

граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной

ситуации;

г) почв (земель).

5. Нормативы качества разрабатываются и устанавливаются на

предельно допустимом уровне значений, полученных на основании

результатов лабораторных испытаний, или для территорий и

акваторий на уровне значений (в интервале допустимого отклонения



от значений) показателей природного фона, сформировавшегося под

влиянием природных факторов, характерных для конкретной

территории, акватории.

6. Значения (интервал допустимого отклонения от значений)

показателей природного фона территорий и акваторий определяются

на основании данных наблюдений за состоянием окружающей среды,

отбора проб и (или) измерений по химическим и физическим

показателям на соответствующем эталонном участке, а также

информации и сведений, содержащихся в едином государственном

фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении,

государственном водном реестре, государственном фонде недр,

государственном лесном реестре, Едином государственном реестре

недвижимости, фонде данных государственного экологического

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Под эталонным участком понимаются выбранные в пределах

оцениваемой территории или акватории земельный участок, водный

объект или его часть, характеризующиеся отсутствием признаков

деградации естественной экологической системы (изменение видовой

или трофической структуры экосистем, их естественной

продуктивности, морфологических или обменных свойств почв,

исчезновение видов животных и растений, нарушение биологических

циклов животных и растений).

При наличии особо охраняемой природной территории, имеющей

аналогичные с оцениваемой территорией (водным объектом или его

частью) природные условия, эталонный участок выбирается в пределах

такой особо охраняемой природной территории.

Критерии выбора эталонного участка, методы и способы определения

значений нормативов качества устанавливаются соответствующими

методиками и методическими указаниями, утверждаемыми

Министерством природных ресурсов и экологии Российской

Федерации.

7. Нормативы качества по показателям уровней радиоактивности

устанавливаются в отношении радионуклидов, содержащихся в

поверхностных водах и донных отложениях водных объектов, почвах

(землях), атмосферном воздухе и включенных в перечень



загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры

государственного регулирования в области охраны окружающей

среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской

Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р.

8. Нормативы качества по показателям уровней радиоактивности

устанавливаются на уровне значений предельных концентраций

радионуклидов, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое

функционирование естественных экологических систем и сохраняется

биологическое разнообразие.

9. Определение предельных концентраций радионуклидов в

поверхностных водах и донных отложениях водных объектов, почвах

(землях), атмосферном воздухе осуществляется в соответствии с

методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

10. Нормативы качества атмосферного воздуха устанавливаются в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 2 марта 2000 г. N 182 "О порядке установления и пересмотра

экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного

воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на

атмосферный воздух и государственной регистрации вредных

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ" с учетом

особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

11. Нормативы качества вод поверхностных водных объектов

устанавливаются для речного бассейна или его части, водного объекта

или его части, учтенных в государственном водном реестре, для

участков внутренних морских вод и территориального моря

Российской Федерации с учетом условий целевого использования

водных объектов, а также их природных особенностей.

12. Для вод поверхностных водных объектов или их частей,

используемых для целей хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водоснабжения и в других целях, за исключением водных

объектов рыбохозяйственного значения, разрабатываются и

устанавливаются гигиенические нормативы, утверждаемые

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека в соответствии с законодательством в области



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения.

13. Для водных объектов рыбохозяйственного значения

разрабатываются и устанавливаются нормативы качества вод водных

объектов рыбохозяйственного значения.

14. Для оценки качества вод поверхностных водных объектов

рыбохозяйственного значения, используемых одновременно для целей

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения и (или)

в других целях, норматив качества устанавливается на уровне

наименьшего из гигиенического или рыбохозяйственного норматива.

15. В случаях если природные фоновые концентрации химических

веществ в водах поверхностных водных объектов, сформировавшиеся

под влиянием природных факторов и характерные для конкретного

речного бассейна или его части, водного объекта или его части,

превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных

нормативов, нормативы качества разрабатываются и устанавливаются

на уровне значений (в интервале допустимого отклонения от

значений) показателей природных фоновых концентраций

химических веществ в этом речном бассейне или его части, водном

объекте или его части.

16. Нормативы качества вод поверхностных водных объектов,

предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения, за исключением

водных объектов рыбохозяйственного значения, разрабатываются и

устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации.

17. Нормативы качества вод водных объектов рыбохозяйственного

значения разрабатываются и утверждаются Министерством сельского

хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 484 "О

порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах

водных объектов рыбохозяйственного значения".

18. Для вод подземных водных объектов - источников питьевого и



хозяйственно-бытового водоснабжения и подземных водных объектов,

пригодность которых для указанных целей определена на основании

санитарно-эпидемиологических заключений, а также подземных

водных объектов, определенных в качестве резервных источников

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения

граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной

ситуации, разрабатываются и устанавливаются Федеральной службой

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека гигиенические нормативы в соответствии с

законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.

19. Нормативы качества почв (земель) разрабатываются и

устанавливаются с учетом природных особенностей территорий и

категорий земель, установленных в соответствии с земельным

законодательством Российской Федерации.

20. Для оценки качества почв (земель) категорий земель

сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов,

земельных участков зон санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения, курортных зон, а также для

почв (земель) всех категорий земель по химическим веществам

неприродного происхождения устанавливаются гигиенические

нормативы, разрабатываемые и утверждаемые Федеральной службой

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека в соответствии с законодательством в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

21. Для оценки качества почв (земель) категорий земель и земельных

участков, не предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения, а

также для почв всех категорий по химическим веществам природного

происхождения Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации устанавливаются экологические нормативы

качества почв (земель).

22. Экологические нормативы качества почв (земель) устанавливаются

для выделяемых однородных в почвенно-экологическом отношении

территорий и определяются в соответствии с методиками,

утверждаемыми Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации.



23. Нормативы качества, устанавливаемые Министерством природных

ресурсов и экологии Российской Федерации, материалы их

обоснования подлежат рассмотрению комиссией, создаваемой

Министерством природных ресурсов и экологии Российской

Федерации.

24. Положение о комиссии и ее состав, а также состав материалов

обоснования нормативов качества утверждаются Министерством

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

25. Министерство природных ресурсов и экологии Российской

Федерации на основании заключения комиссии:

а) принимает решение о возможности установления нормативов

качества;

б) издает акт об установлении норматива качества;

в) направляет в органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органы местного самоуправления, юридическому лицу или

индивидуальному предпринимателю, обеспечившим в инициативном

порядке разработку проекта норматива качества, уведомление о

результатах рассмотрения материалов (в случае обращения с

инициативой о разработке норматива качества).

26. Основаниями для пересмотра нормативов качества являются

появление новых данных о последствиях воздействий химических

веществ, физических факторов, биологических организмов, в том

числе микробиологических, на здоровье человека, растительность,

животных и на иные организмы, на свойства веществ, являющихся

характерными составляющими компонента природной среды и

влияющих на его состояние.

27. Пересмотр нормативов качества осуществляется в порядке,

установленном для их разработки и установления.

28. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

вправе устанавливать в соответствии с законодательством субъекта

Российской Федерации нормативы качества в пределах территории

субъекта Российской Федерации, содержащие соответствующие

требования и нормы не ниже норм, установленных на федеральном



уровне, с учетом экологической обстановки в регионе.

29. Установленные органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации нормативы качества и материалы их

обоснования подлежат направлению на электронном носителе в

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

в целях их систематизации.


