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Уважаемые Главы муниципальных образований! 
 

 Направляю в Ваш адрес информацию с разъяснением действующего 
законодательства для размещения на сайте Администрации муниципального 
образования в рубрику «Прокурор разъясняет», а также в официальных группах 
муниципальных образований в социальных сетях. 

С 1 сентября 2022 года уточняется порядок расчета нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 
 «Приказом Минприроды России от 18.05.2022 № 343 внесены изменения в 
Методику разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты для водопользователей. 

Установлено, что разработка величин нормативов допустимых сбросов 
осуществляется как организацией-водопользователем, так и по его поручению 
проектной или научно-исследовательской организацией. 

Если фактический сброс действующей организации-водопользователя 
меньше расчетного норматива допустимых сбросов, но выше или равен 
нормативу качества воды водного объекта, то норматив допустимых сбросов 
принимается на уровне 1,3-кратного значения фактического сброса. 

В случае если фактический сброс действующей организации-
водопользователя меньше расчетного норматива допустимых сбросов и меньше 
норматива качества воды водного объекта, то нормативы допустимого сброса 
разрабатываются исходя из соблюдения в сточных водах нормативов качества 
воды водного объекта. 

Для объектов III категории срок актуальности расчетов нормативов 
допустимых сбросов не превышает 7 лет с момента получения комплексного 
экологического разрешения, в заявке на получение которого они содержались 
или данный срок исчисляется с момента предоставления декларации о 
воздействии на окружающую среду, приложением к которой они являлись, или с 
момента расчета нормативов допустимых сбросов». 
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В КоАП РФ введена ответственность за выгрузку или сброс с 
автомототранспортных и грузовых транспортных средств отходов 
производства и потребления. 

«Федеральным законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ст. 8.2 
КоАП РФ дополнена ч.ч. 3.1-3.4. 

Указанные части вводят административную ответственность за выгрузку 
или сброс с автомототранспортных, грузовых транспортных средств, и прицепов 
к ним, тракторов и других самоходных машин отходов производства и 
потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления 
отходов. 

За загрязнение и засорение окружающей среды указанными способами 
предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 20000 
до 400000 рублей в зависимости от субъекта правонарушения и однократности 
либо повторности его совершения.  

Кроме того, при повторном совершении правонарушения в течение года со 
дня привлечения к административной ответственности, нарушителю помимо 
административного штрафа может грозить конфискация транспортного средства, 
являющегося орудием совершения административного правонарушения». 
 Указанную информацию прошу Вас разместить в срок до 15.08.2022. 
Информацию о размещении прошу направить на электронный адрес  
smpprok@mail.ru 
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