
НОВЫЙ ПОРЯДОК 
МОНИТОРИНГА НА ОБЪЕКТАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Комментарий к приказу Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 «Об утверждении 
Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, 
во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» (далее – 
Порядок).

В. А. Субботинская, ведущий юрист
ООО «Центр правовой экологии»
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Опубликованный в преддве-
рии Нового года приказ действует 
с 01.01.2021 до 01.01.2027.

Перечислим основные положения 
установленного Порядка.

1. Границы территории воздей-
ствия объектов размещения отходов 
(ОРО) на окружающую среду опреде-
ляются на основе результатов оценки 
воздействия на окружающую среду, 
содержащейся в проектной докумен-
тации ОРО и (или) на основе установ-
ленных нормативов допустимого воз-
действия на окружающую среду.

При этом границы территории воз-
действия ОРО могут быть уточнены 
по результатам мониторинга состоя-
ния и загрязнения окружающей сре-
ды на территории ОРО.

2. Порядком так же, как и раньше, 
предусмотрена необходимость раз-
работки программы мониторинга как 
самостоятельного документа.

При разработке программы мони-
торинга учитываются:

а) проектные характеристики (тех-
нические особенности) ОРО;

б) происхождение, виды, количе-
ство и классы опасности размещае-
мых отходов;

в) физико-географические условия 
в районе расположения ОРО;

г) геологические и гидрогеологиче-
ские условия в районе ОРО.

Уточняется, что при выборе мест 
отбора проб, точек проведения инстру-
ментальных измерений, определений 
и наблюдений за состоянием и загряз-
нением окружающей среды для ОРО, 
являющихся отдельными объектами 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду (НВОС), предусматривают-
ся следующие места отбора проб: 

а) для атмосферного воздуха 
и почв – на границе земельного участ-
ка, на котором расположен ОРО; 

б) для поверхностных водных объ-
ектов – в месте выпуска сточных вод, 
поступающих с ОРО в водный объект; 

в) для подземных водных объек-
тов – на границе земельного участка, 
на котором расположен ОРО, по на-
правлению течения подземных вод.

Программа мониторинга являет-
ся составной частью программы про-
изводственного экологического кон-
троля.

В целом требования к разработке 
программы мониторинга совпадают 
с требованиями в прежнем Порядке, 
утвержденном приказом Минприро-
ды России от 04.03.2016 № 66.

При этом исключена необходи-
мость направления программы мо-
ниторинга в уведомительном порядке 
в территориальный орган Росприрод-
надзора.

3. Новый подход к порядку пред-
ставления отчета о результатах мо-
ниторинга. 

Приказом предусмотрено пред-
ставление результатов мониторинга, 
оформленных в виде отчетов, кото-
рые составляются лицами, эксплуа-
тирующими ОРО, в свободной форме.

Отчет представляется в уведоми-
тельном порядке в территориальный 
орган Росприроднадзора по месту 
расположения ОРО ежегодно в срок 
до 15 января года, следующего за от-
четным.

При этом отчет о результатах мо-
ниторинга может быть представлен 
с использованием электронных доку-
ментов, подписанных простой элек-
тронной подписью.

Вместе с тем следует отметить, что 
Порядком установлены требования 

к составу и содержанию отчета о ре-
зультатах мониторинга.

4. Особые указания к проведению 
мониторинга в отношении ОРО, вы-
веденных из эксплуатации.

Примечательно, что в отличие 
от прежнего порядка объекты, выве-
денные из эксплуатации, не исключе-
ны из области применения нового По-
рядка.

Вместе с тем Порядком предусмо-
трено, что для ОРО, выведенных 
из эксплуатации, мониторинг состоя-
ния и загрязнения окружающей сре-
ды осуществляется в рамках контро-
ля за их состоянием и воздействием 
на окружающую среду.

При этом уточняется, что пре-
кращение мониторинга состоя-
ния и загрязнения окружающей 
среды на территориях ОРО, выведен-
ных из эксплуатации, допускается 
по истечении срока, предусмотрен-
ного проектной документацией на вы-
вод объекта из эксплуатации, при ус-
ловии, что по результатам данного 
мониторинга подтверждено отсут-
ствие НВОС от ОРО.   

Важно

Направлять программу монито-
ринга в Росприроднадзор в уве-
домительном порядке не нужно.

15 января года,
следующего за отчетным, – 
срок представления отчета 
о результатах мониторинга.
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