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Предписание о загрязнении и отходах на архипелаге 
Свальбард 

 

 
 

Правовая основа: Принято Министерством климата и охраны окружающей среды 3 июля 2020 г. в соответствии с Законом от 

15 июня 2001 г. N 79 «Об охране окружающей природной среды архипелага Свальбард» (закона об охране окружающей 

природной среды Свальбарда), § 66, § 71, § 72, § 88 и § 100; закона от 16 февраля 2007 г. N 9 «О безопасности судов» (закона о 

безопасности судов), § 31, § 33, § 35, § 37 и § 38; Закона от 11 июня 1976 г. N 79 «О контроле за продукцией и оказанием 

потребительских услуг» (закона о контроле за продукцией), § 8. 

 

 

Часть I. Вводные положения 
 

 

Глава 1. Главная цель, сфера применения и принятые определения 
 

§ 1-1. (главная цель) 

Главной целью настоящего предписания является предотвращение и уменьшение вреда внешней 

окружающей среде архипелага Свальбард, причиняемого отходами и загрязнением. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 1-2. (сфера применения) 

С учетом тех ограничений, которые следуют из международного права, действие настоящего 

предписания распространяется на сухопутные и морские территории Свальбарда вплоть до границы 

территориальных вод. 

Глава 9 также распространяет свое действие на иностранные морские суда. 

 

§ 1-3. (принятые определения) 

В настоящем предписании приняты следующие толкования используемых понятий: 

a. отходы: в соответствии с определением «отходов», установленным пунктом «b» первого абзаца § 3 

закона об охране окружающей природной среды Свальбарда;  
 

b. опасные отходы: в соответствии с определением «опасных отходов», установленным § 11-2 

предписания от 1 июня 2004 г. N 930 об утилизации и обращении с отходами;  
 

c. загрязнение: в соответствии с определением «загрязнения», установленным пунктом «а» первого 

абзаца § 3 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда; 
 

d. имеющее правовой статус предприятие по обращению с отходами: предприятие, имеющее 

необходимое разрешение или одобрение для приема отходов или обращения с отходами;  
 

e. ответственный за составление плана: владелец земли или лицо, обладающее полномочиями 

ответственного за составление плана в соответствии с § 48 закона об охране окружающей 

природной среды Свальбарда;  
 

f. территория планирования: территория, соответствующая определению «территории 

планирования», установленному предписанием от 28 июня 2002 г. N 650 об анализе последствий и 

определении границ территорий планирования на архипелаге Свальбард;  
 

g. ответственное за деятельность лицо: в соответствии с определением «ответственного за 

деятельность лица», установленным пунктом «о» первого абзаца § 3 закона об охране окружающей 

природной среды Свальбарда. 
 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 
 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§66
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§72
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§88
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§100
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2007-02-16-9/§31
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2007-02-16-9/§33
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2007-02-16-9/§35
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2007-02-16-9/§37
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2007-02-16-9/§38
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1976-06-11-79/§8
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§3
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§3
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§48
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§3
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Часть II. Загрязнение  
 

 

Глава 2. О загрязненном грунте, дноуглубительных работах, сбросе 
отходов в море и пр.  
 

§ 2-1. (запрещение проведения работ на местности с загрязненным грунтом) 

Никто не имеет права проводить работы на местности с загрязненным грунтом без разрешения, 

предусмотренного § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Под проведением работ на местности понимается проведение земляных работ, выравнивания земной 

поверхности, выемки грунтовых масс, насыпных и других работ, которые могут причинить вред или 

нанести ущерб окружающей среде, распространяя существующее загрязнение или ограничивая 

возможности проведения мероприятий по наведению порядка. 

Если проведение работ на местности с загрязненным грунтом на территории планирования не связано 

с опасностью причинения существенного вреда или нанесения ущерба здоровью или окружающей 

среде, Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе в частном постановлении 

принять решение об отсутствии необходимости получения разрешения на загрязнение, 

предусмотренного пунктом «b» третьего абзаца § 58 закона об охране окружающей природной среды 

Свальбарда. 

Проведение работ на местности с загрязненным грунтом, необходимых для осуществления 

безотлагательного ремонта систем водоснабжения, водоотведения, отопления или иной важнейшей 

инфраструктуры вследствие аварийных происшествий, не требует получения разрешения. Извлекаемые 

грунтовые массы должны быть возвращены на то же самое место. При наличии опасности протечки или 

иного распространения загрязнения при проведении работ на местности необходимо принять меры для 

предотвращения этого. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-2. (обязанность обследования на наличие загрязненного грунта при проведении работ на 

местности) 

При планировании проведения работ на местности на территориях, где имеются основания 

предполагать наличие загрязненного грунта, ответственное за деятельность лицо должно обеспечить 

проведение необходимого обследования для выявления объема и значения возможного загрязнения 

грунта. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-3. (требования к содержанию заявления о проведении работ на местности с загрязненным 

грунтом) 

Заявление о выдаче разрешения на проведение работ на местности на территориях с загрязненным 

грунтом должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о том, следует ли выдать 

такое разрешение и на каких условиях. Как минимум, заявление должно содержать пояснения по 

следующим аспектам: 

a. проведенное обследование на предмет наличия загрязнения грунта;  
 

b. работы на местности, планируемые к проведению на территории с загрязненным грунтом, и график 

их проведения; 
 

c. оценка рисков распространения загрязнения и возможные меры, которые рассматриваются как 

необходимые для предотвращения распространения загрязнения; 
 

d. использование площадей в будущем и оценка рисков для здоровья и окружающей среды в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, с указанием соответствующих предложений по 

величинам допустимой концентрации отдельных веществ в почве; 
 

e. возможные меры, которые следует осуществить по итогам оценки рисков, упомянутой в пункте 

«d», включая предлагаемый график осуществления этих мер; 
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f. сведения о том, как предполагается распорядиться загрязненными грунтовыми массами; 
 

g. наличие необходимости контроля и наблюдения во время и после проведения работ на местности, а 

также, в случае наличия такой необходимости, меры, которые рассматриваются как необходимые. 
 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-4. (запрещение дноуглубительных работ) 

Никто не имеет права проводить дноуглубительные работы в море без разрешения, предусмотренного 

§ 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Под дноуглубительными работами понимается любое преднамеренное перемещение донных масс, в 

том числе откачивание осадочных материалов, смещение или выемка донных отложений. Понятие 

дноуглубительных работ не включает завихрение частиц донного грунта, возникшее в результате 

нормальной морской деятельности, включая нормальное морское судоходство. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-5. (запрещение сброса) 

Никто не имеет права сбрасывать отходы или материалы в море без разрешения, предусмотренного 

§ 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Разрешение может быть выдано только на сброс следующих материалов: 

a. извлеченных при дноуглубительных работах материалов, отложений и камней, либо 
 

b. иных отходов/материалов в исключительных случаях, когда их хранение на суше приводит к 

возникновению недопустимой опасности или причинению вреда. 
 

Под сбросом понимается любое преднамеренное привнесение отходов или иных материалов в море с 

целью их удаления. Сброс не включает привнесение отходов или иных материалов, присущих или 

являющихся результатом нормальной эксплуатации морских судов, cооружений, промысла или 

выращивания рыбы, за исключением случаев, когда такие отходы или материалы вывезены с места их 

происхождения в целях их удаления. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-6. (запрещение размещения материалов) 

Никто не имеет права размещать материалы в море в каких-либо иных целях, кроме тех, для которых 

эти материалы были произведены или сконструированы, без выданного Губернатором или органом, 

уполномоченным министерством, разрешения, предусмотренного § 57 или § 58 закона об охране 

окружающей природной среды Свальбарда. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-7. (запрещение насыпных работ) 

Никто не имеет права проводить насыпные работы в море без разрешения, предусмотренного § 57 или 

§ 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Под насыпными работами понимается любое привнесение материалов в море или водоемы, влекущее 

за собой увеличение площади суши. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 2-8. (требования к содержанию заявления о выдаче разрешения на проведение дноуглубительных 

работ, сброса, размещения материалов или насыпных работ) 

Заявление о выдаче разрешения на проведение дноуглубительных работ, сброса, размещения 

материалов или насыпных работ должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о 

том, следует ли выдать такое разрешение и на каких условиях. Заявление должно содержать следующие 

сведения: 

a. цель проведения работ; 
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b. состояние дна и природной среды в месте, где предполагается проведение работ;  
 

c. результаты обследования на загрязнение, если имеются основания предполагать наличие 

загрязнения донного слоя;  
 

d. опасность распространения загрязнения и частиц при проведении работ;  
 

e. наличие необходимости контроля и наблюдения во время и после проведения работ, а также, в 

случае наличия такой необходимости, меры, которые рассматриваются как необходимые. 
 

Заявление о выдаче разрешения на проведение дноуглубительных работ также должно содержать 

следующие сведения: 

a. объем дноуглубительных работ и площадь района их проведения, включая карту с обозначением 

района проведения работ; 
 

b.  сведения о том, как предполагается распорядиться извлекаемыми грунтовыми массами. 
 

Заявление о выдаче разрешения на сброс, размещение материалов и проведение насыпных работ 

также должно содержать следующие сведения: 

a. материал, сброс или размещение которого планируется, или материал насыпных работ, включая 

карту с обозначением района; 
 

b. объем материала, сброс или размещение которого планируется, или объем материала насыпных 

работ. 
 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

 

Глава 3. О хранении опасных отходов, нефтепродуктов и пр. в цистернах 
 

§ 3-1. (требование о наличии разрешения на хранение в цистернах) 

Никто не имеет права хранить опасные отходы, нефтепродукты или иные опасные химические 

вещества в цистернах, включая бочки и канистры, кроме случаев, когда на такое хранение получено 

разрешение, предусмотренное § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды 

Свальбарда, а также случаев, когда такое хранение является разрешенным в соответствии с 

положениями настоящей главы. 

Под опасными химическими веществами понимаются следующие вещества: 

a. вещества, которые тяжело поддаются разложению, которые накапливаются в живых организмах и 

которые способны причинить вред, даже когда данное вещество присутствует в низких 

концентрациях; 
 

b. вещества, которые крайне тяжело поддаются разложению и имеют ярко выраженное свойство 

накапливаться в живых организмах;  
 

c. вещества и смеси, классифицируемые в соответствии со статьей 3 Регламента о классификации, 

маркировке и упаковке веществ и смесей, ср. § 1 предписания от 16 июня 2012 г. N 622 о 

классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (предписание о классификации, 

маркировке и упаковке). 
 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 3-2. (требования в отношении хранения в цистернах объемом не более 2 м³ на территориях 

планирования) 

Допускается хранение опасных отходов, нефтепродуктов или иных опасных химических веществ в 

цистернах объемом не более 2 м3 на территориях планирования без получения разрешения, если: 

a. такое хранение осуществляется в безопасных условиях, и 
 

b. приняты необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды или причинения 

вреда людям или животным. 
 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе в частном постановлении принять 

решение о том, что хранение, предусмотренное первым абзацем, тем не менее, требует получения 
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разрешения, предусмотренного § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды 

Свальбарда. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 3-3. (требования в отношении хранения в цистернах объемом от 2 м3 до 10 м3 на территориях 

планирования) 

Допускается хранение опасных отходов, нефтепродуктов или иных опасных химических веществ в 

цистернах объемом от 2 м3 до 10 м3 на территориях планирования без получения разрешения, если такое 

хранение соответствует требованиям, установленным § 3-5 – § 3-7. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе в частном постановлении принять 

решение о том, что хранение, предусмотренное первым абзацем, также требует наличия разрешения, 

предусмотренного § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 3-4. (требования в отношении хранения в цистернах за пределами территорий планирования и в 

цистернах большого объема на территориях планирования) 

Хранение опасных отходов, нефтепродуктов или иных опасных химических веществ в цистернах 

объемом 10 м3 или больше на территориях планирования может осуществляться только при наличии 

разрешения, выданного Государственным управлением надзора за загрязнением окружающей среды 

или органом, уполномоченным министерством. Соответственную силу имеют требования, 

установленные § 3-5 – § 3-7. 

Хранение опасных отходов, нефтепродуктов или иных опасных химических веществ за пределами 

территорий планирования, не подпадающее под действие третьего абзаца, может осуществляться 

только при наличии разрешения, выданного Губернатором или органом, уполномоченным 

министерством. Соответственную силу имеют требования, установленные § 3-5 – § 3-7. 

Хранение небольших объемов нефтепродуктов, необходимых для отопления или транспорта, в домах 

дачного типа или около них за пределами территорий планирования может осуществляться без 

разрешения. То же касается небольших объемов опасных химических веществ, предназначенных для 

использования в домохозяйствах или для содержания в порядке домов дачного типа. Такое хранение 

должно осуществляться с соблюдением требований, установленных первым абзацем § 3-2. 

Разрешения, выданные до 1 января 2021 г. на основании закона об охране окружающей природной 

среды Свальбарда, продолжают действовать. В случае противоречия между требованиями, указанными 

в разрешении, и требованиями, установленными § 3-5 – § 3-7, действуют более строгие требования. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 3-5. (требования в отношении безопасного хранения и оценки рисков для окружающей среды) 

Хранение должно осуществляться безопасным образом во избежание загрязнения окружающей среды 

или причинения вреда людям или животным. 

Ответственный за хранение должен оценивать связанные с хранением риски для окружающей среды. 

Оценка рисков для окружающей среды должна включать все аспекты хранения в цистернах, которые 

могут повлечь за собой опасность загрязнения воды, почвы и воздуха, в том числе цистерны, 

трубопроводы, подсоединенное к ним оборудование, сооружения, мероприятия, операции и возможное 

внешнее воздействие. Также она должна включать оценку уязвимости окружающей среды, которая 

может пострадать от загрязнения вследствие хранения в цистернах. 

Оценка рисков для окружающей среды, предусмотренная первым абзацем, должна обновляться при 

изменении условий хранения или иных изменениях, которые могут повлиять на риски для окружающей 

среды. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 3-6. (требования в отношении мер по снижению рисков) 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§58
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§58
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-7
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§58
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§58
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-7
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-7
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-7
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Ответственный за хранение должен, опираясь на оценку рисков для окружающей среды, обеспечивать 

введение в действие и постоянное осуществление мер по снижению рисков, необходимых для 

недопущения загрязнения. В качестве минимально необходимых должны приниматься следующие 

меры: 

a. Лица, участвующие в планировании, эксплуатации, проверке, содержании в порядке, обеспечении 

готовности, прекращении использования или иных операциях, касающихся цистерн, подпадающих 

под действие настоящей главы, должны обладать соответствующей квалификацией. 
 

b. Цистерны и подсоединенные к ним трубопроводы должны быть защищены необходимыми 

барьерами для недопущения происшествий, которые могут повлечь загрязнение. Барьер – это 

техническая или организационная функция или мероприятие, запланированное, введенное в 

действие и осуществляемое в целях прерывания череды событий, которые могут повлечь 

загрязнение. 
 

c. Необходимо организовать наблюдение для обнаружения загрязнения или опасности загрязнения 

при заполнении, опорожнении и других действиях с цистернами, а также в периоды, когда такие 

действия не выполняются. Мероприятия по наблюдению могут быть как техническими, так и 

организационными. 
 

d. На цистерны и трубы должна наноситься маркировка с указанием их содержимого и иной 

соответствующей информации. Маркировка должна быть хорошо видимой и легко понятной для 

всех, кто может контактировать с цистернами и трубами. 
 

При изменениях, которые могут повлиять на риски для окружающей среды, меры по снижению 

рисков следует пересматривать и, при необходимости, приводить в соответствие с изменениями рисков 

для окружающей среды. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 3-7. (требования в отношении обеспечения готовности к аварийному загрязнению) 

Ответственный за хранение должен в соответствии с первым абзацем § 70 закона об охране 

окружающей природной среды Свальбарда обеспечивать необходимую готовность к аварийному 

загрязнению. Такая готовность должна соответствовать связанному с хранением риску для окружающей 

среды, ср. § 3-5, и мерам по снижению рисков, ср. § 3-6. 

Ответственный за хранение должен иметь закрепленные в письменной форме процедуры 

реагирования на аварийное загрязнение, источником которого являются цистерны и подсоединенные к 

ним трубопроводы, ср. настоящее предписание, глава 11. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

 

Глава 4. О водоотведении 
 

§ 4-1. (требование о наличии разрешения на cброс сточных вод) 

Никто не имеет права осуществлять сброс сточных вод без наличия разрешения, предусмотренного 

§ 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда, кроме случаев, когда такой 

сброс является разрешенным в соответствии с положениями настоящей главы. 

Под сточными водами понимаются санитарные и промышленные сточные воды. 

Под санитарными сточными водами понимаются сточные воды, основным источником которых 

является обмен веществ человеческого организма и деятельность домохозяйств, включая сточные воды 

слива санузлов, кухни, ванной, помещений для стирки и т. п. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 4-2. (обязанность подключения к очистным сооружениям общего пользования на территориях 

планирования и пр.) 

На территориях планирования здания, осуществляющие сброс сточных вод, подключаются к 

очистным сооружениям общего пользования, имеющим разрешение, предусмотренное § 58 закона об 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§3-6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§58
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§58
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охране окружающей природной среды Свальбарда, если канализационные трубы таких сооружений 

проходят через прилегающую территорию. 

Обязанность, установленная первым абзацем, действует также в отношении существующих зданий. В 

отношении домов дачного типа эта обязанность действует только если это предусмотрено планом. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе делать исключения из обязанности, 

предусмотренной первым и вторым абзацем, если это является целесообразным с учетом обстоятельств 

экономического или экологического характера. 

В отношении санитарных сточных вод подключение, предусмотренное настоящим положением, 

рассматривается как разрешение на сброс. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе в частном постановлении принять 

решение о выводе сточных вод в очистные сооружения других лиц. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 4-3. (требования в отношении сброса бытовых сточных вод в домах дачного типа на 

территориях планирования) 

Сброс бытовых сточных вод объемом до 3000 литров в год в домах дачного типа может 

осуществляться без разрешения, если: 

a. данный дом дачного типа находится на территории, которая в соответствии с утвержденным 

планом отнесена к району дачной застройки; 
 

b. не предъявлено требования о подключении к очистным сооружениям общего пользования; 
 

c. сброс осуществляется в грунт, способный впитывать воду, и 
 

d. сбрасываемые бытовые сточные воды по своему содержанию соответствуют обычной 

деятельности домохозяйств. 
 

Под бытовыми сточными водами понимается та часть сточных вод обычных домохозяйств, 

источником которой являются кухня, ванная и помещения для стирки. Сточные воды слива санузла не 

относятся к таковым. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, тем не менее, вправе потребовать получения 

разрешения на сброс, предусмотренный первым абзацем. 

Разрешения на сброс бытовых сточных вод объемом до 3000 литров в домах дачного типа на 

территориях планирования, выданные до 1 января 2021 г., прекращают свое действие. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 4-4. (требования в отношении сброса бытовых сточных вод в домах дачного типа за пределами 

территорий планирования) 

Сброс бытовых сточных вод объемом до 500 литров в год в домах дачного типа за пределами 

территорий планирования может осуществляться без разрешения, если выполняются условия, 

установленные пунктами «c» и «d» первого абзаца § 4-3. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, тем не менее, вправе потребовать получения 

разрешения на сброс, предусмотренный первым абзацем. 

Разрешения на сброс бытовых сточных вод объемом до 500 литров в домах дачного типа за пределами 

территорий планирования, выданные до 1 января 2021 г., прекращают свое действие. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 4-5. (требования в отношении сброса сточных вод в местах мойки транспортных средств) 

Сброс сточных вод в постоянных местах мойки транспортных средств и т. п. на территориях 

планирования может осуществляться без разрешения, если: 

a. сброс сточных вод осуществляется в систему очистных сооружений общего пользования, имеющих 

разрешение, предусмотренное § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда; 
 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§4-3
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b. перед выпуском в систему очистных сооружений общего пользования сбрасываемые сточные воды 

проходят через пескоуловитель или аналогичное очищающее устройство, и 
 

c. концентрация нефтепродуктов в сточных водах, сбрасываемых в систему очистных сооружений 

общего пользования, не превышает 50 мг/л. 
 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе потребовать, чтобы сброс 

сточных вод, подпадающий под первый абзац, тем не менее, регулировался при помощи 

специального разрешения. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 4-6. (дополнительные требования в отношении сточных вод, сбрасываемых в систему очистных 

сооружений общего пользования) 

В дополнение к требованиям, указанным в разрешении, предусмотренном § 57 или § 58 закона об 

охране окружающей природной среды Свальбарда, Губернатор или орган, уполномоченный 

министерством, вправе издать предписание или принять частное постановление, устанавливающее 

требования в отношении содержания сточных вод, сбрасываемых в систему очистных сооружений 

общего пользования, либо запрет на сброс сточных вод в систему очистных сооружений общего 

пользования. 

Во исполнение первого абзаца могут устанавливаться лишь требования, направленные на 

обеспечение: 

a. соответствия очистных сооружений требованиям в отношении сброса, 
 

b. ненанесения повреждений очистным сооружениям, 
 

c. бесперебойной эксплуатации очистных сооружений, или 
 

d. защиты здоровья персонала, обслуживающего сооружения. 
 

Требования, предусмотренные первым абзацем, не могут устанавливаться в отношении санитарных 

сточных вод. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

 

Глава 5. Не принято 
 
 

Часть III. Отходы 
 

 

Глава 6. О загрязнении отходами 
 

§ 6-1. (исключения из запрета на загрязнение отходами, установленного § 71 закона об охране 

окружающей природной среды Свальбарда) 

Запрет на загрязнение отходами, установленный § 71 закона об охране окружающей природной среды 

Свальбарда, не препятствует использованию отходов, состоящих их чистой древесины и бумаги, в 

качестве топлива при разжигании костров или печном отоплении зданий. 

Губернатор вправе в особых случаях делать исключения из установленного первым абзацем § 71 

закона об охране окружающей природной среды Свальбарда запрета на оставление отходов за 

пределами территорий планирования. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 6-2. (обязанность установки емкостей для отходов) 

Лица, осуществляющие реализацию товаров повседневного спроса, киоски, кафе и иные предприятия, 

где осуществляется торговля товарами, которые могут привести к захламлению отходами территории, 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-79/§71
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прилегающей к месту торговли, должны обеспечивать установку и опорожнение емкостей для отходов 

вблизи места торговли. 

Лица, занимающиеся деятельностью, упомянутой в первом абзаце, также должны осуществлять 

наведение необходимого порядка на соответствующей территории. Обязанность по наведению 

необходимого порядка также возлагается на лиц, ответственных за содержание временных торговых 

палаток, мест для разбивки лагерей и другие типы деятельности в пределах территорий планирований, 

влекущих захламление отходами. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе издавать распоряжения, необходимые 

для выполнения правил, изложенных в первом и втором абзацах. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

 

Глава 7. О сборе отходов и обращении с отходами 
 

§ 7-1. (обязанность лиц, ответственных за составление плана использования площадей, по 

введению порядка обращения с отходами) 

Ответственный за составление плана использования площадей на каждой территории планирования 

должен позаботиться о разработке и предложении мер, достаточных для обеспечения сбора и приема 

бытовых отходов. В отношении бытовых отходов в домах дачного типа ответственный за составление 

плана обязан разработать только меры по обеспечению приема отходов. Под бытовыми отходами 

понимаются отходы частных домохозяйств, в том числе такие крупные предметы, как инвентарь и т. п. 

Ответственный за составление плана использования площадей должен разработать и предлагать меры 

по обеспечению сбора производственных отходов, которые по своему характеру и объему являются 

сходными с отходами, возникающими в домохозяйствах. Под производственными отходами 

понимаются отходы государственных и частных предприятий и учреждений. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе издать предписание о введении 

особого порядка обращения с отдельными типами отходов, а также об обеспечении раздельного сбора 

тех или иных видов отходов. 

Ответственный за составление плана использования площадей должен позаботиться о том, чтобы 

собранные и принятые отходы были переданы дальше на имеющее правовой статус предприятие по 

обращению с отходами. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 7-2. (обязанность лиц, ответственных за составление плана использования площадей, по 

разработке плана по обращению с отходами) 

Ответственный за составление плана использования площадей на каждой территории планирования 

должен позаботиться о разработке плана по обращению с отходами на каждой территории 

планирования. План по обращению с отходами должен включать: 

a. перечень типов и объемов отходов, возникновение которых предполагается, с указанием 

различных источников отходов; 
 

b. порядок сбора и приема отходов, который предполагается необходимым установить во исполнение 

обязанности, установленной § 7-1; 
 

c. план по дальнейшему обращению с отходами, в том числе место промежуточного хранения 

отходов, предприятия по обращению с отходами, куда будут передаваться отходы, и частота 

передачи отходов; 
 

d. меры по ограничению объема отходов, возникающих на данной территории планирования. 
 

План по обращению с отходами должен охватывать как бытовые, так и производственные отходы, и 

должен обновляться при необходимости. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§7-1
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§ 7-3. (обязанность домохозяйств по участию в реновации) 

Домохозяйства и дома дачного типа на территориях планирования обязаны участвовать в порядке 

обращения с отходами, установленном первым абзацем § 7-1 или предписаниями, принятыми во 

исполнение третьего абзаца § 7-1, и должны сдавать все свои бытовые отходы в предусмотренные этим 

порядком пункты приема. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 7-4. (обязанность предприятий по сдаче производственных отходов) 

Лица, производящие производственные отходы, должны обеспечивать сдачу этих отходов на 

имеющее правовой статус предприятие по обращению с отходами. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе в частном постановлении или 

предписании сделать исключение из первого абзаца, в том числе разрешить утилизацию или иное 

распоряжение отходами. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе в частном постановлении или 

предписании принять решение об определенном способе обращения с теми или иными типами 

производственных отходов, в том числе обязать производителя сдавать производственные отходы на 

определенное предприятие по обращению с отходами. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 7-5. (требования в отношении обращения с отходами, возникающими при сносе и реабилитации 

зданий) 

При сносе и реабилитации зданий, конструкций или сооружений, когда предполагаемый объем 

возникающих отходов превышает 10 м3, ответственное за деятельность лицо должно обеспечить 

разработку письменного перечня предполагаемых возникающих отходов с указанием планируемых 

способов обращения с ними. В перечень должны быть включены части зданий, строительно-

технические сооружения, инвентарь и прочие объекты, которые могут являться опасными отходами. 

Ответственное за деятельность лицо должно обеспечить наличие документально подтвержденной 

информации о том, куда были сданы отходы. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе издать предписание с 

дополнительными требованиями в отношении обращения с отходами, возникающими при 

строительстве, сносе и реабилитации зданий, конструкций и сооружений. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 7-6. (требование о наличии разрешения на прием и промежуточное хранение отходов) 

Никто не имеет права содержать cооружения по приему или промежуточному хранению отходов без 

разрешения, предусмотренного § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды 

Свальбарда. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе сделать исключение из обязанности 

иметь разрешение, установленной первым абзацем, если сооружение не связано с опасностью 

загрязнения или не оказывает негативного влияния на зрительное восприятие окружающей среды.  

Сооружения, созданные до 1 января 2021 г., вправе продолжать работу без разрешения, если 

Губернатор не примет решения о необходимости получения разрешения. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 7-7. (требование о наличии разрешения на переработку отходов) 

Никто не имеет права содержать сооружения по переработке отходов без разрешения, 

предусмотренного § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§7-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§7-1
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§ 7-8. (полномочия по принятию частных постановлений по вопросам сбора, утилизации и иной 

переработки отходов) 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе принимать частные постановления по 

следующим вопросам: 

a. меры по снижению объема отходов; 
 

b. сдача, сбор, прием, перевозка, сортировка и переработка отходов; 
 

c. утилизация определенных видов отходов или их вывоз для дальнейшей утилизации; 
 

d. вывоз отходов для их переработки в других местах. 
 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

 

Глава 8. Об опасных отходах 
 

§ 8-1. (требования в отношении безопасного хранения и пр. опасных отходов) 

Обращение с опасными отходами должно осуществляться безопасным образом. Все, кто 

осуществляет хранение, перевозку или обработку опасных отходов, должны принимать необходимые 

меры во избежание загрязнения окружающей среды или причинения вреда людям или животным. 

Предприятия, осуществляющие хранение опасных отходов, должны наносить на емкости с отходами 

маркировку с указанием их содержимого. Маркировка должна выдерживать вероятные химические, 

физические и климатические воздействия. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 8-2. (запрещение окончательной переработки опасных отходов) 

Запрещается окончательная переработка опасных отходов. При наличии особых оснований 

Государственное управление по надзору за загрязнением окружающей среды или орган, 

уполномоченный министерством, вправе выдать разрешение на окончательную переработку опасных 

отходов на Свальбарде. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 8-3. (обязанность домохозяйств сообщать об опасных отходах) 

Домохозяйства, сдающие опасные отходы, обязаны в максимально возможном объеме сообщать о 

содержании и свойствах таких отходов и обеспечивать наличие на упаковке маркировки с 

соответствующими сведениями. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 8-4. (обязанность предприятий по сдаче и декларированию опасных отходов) 

Предприятия, на которых образуются опасные отходы, должны сдавать такие опасные отходы на 

имеющее правовой статус предприятие по обращению с отходами не реже, чем один раз в два года. При 

закрытии предприятия или приостановке его деятельности на срок, превышающий три месяца, 

обязанность по сдаче опасных отходов должна быть исполнена незамедлительно. 

При сдаче опасных отходов на имеющее правовой статус предприятие по обращению с отходами или 

внешнему перевозчику предприятия должны сообщить достаточные сведения о происхождении таких 

отходов, их содержании и свойствах, с тем чтобы дальнейшая обработка этих отходов могла 

осуществляться безопасным образом. 

При сдаче опасных отходов на имеющее правовой статус предприятие по обращению с отходами или 

внешнему перевозчику для перевозки на материковую часть Норвегии предприятие должно обеспечить 

декларирование отходов с использованием формы декларации, утвержденной Государственным 

управлением по надзору за загрязнением окружающей среды. Если такое декларирование является для 

предприятия затруднительным с практической точки зрения, задекларировать отходы вместо него 

может предприятие по обращению с отходами. Тот, кто декларирует отходы, должен позаботиться о 
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том, чтобы порядковый номер формы декларации был четко указан на упаковке с отходами. 

Маркировка должна выдерживать вероятные химические, физические и климатические воздействия. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

 

Глава 9. Об отходах и остатках грузов с морских судов  
 

§ 9-1. (обязанность по приему отходов и остатков грузов с морских судов) 

Лицо, ответственное за деятельность порта Лонгйир, должно разработать и обеспечивать реализацию 

в порту порядка приема отходов и остатков грузов с морских судов; такое лицо признается 

ответственным за обращение с отходами в порту в соответствии с настоящей главой. 

Порядок приема отходов должен быть достаточным для обеспечения нормальной потребности сдачи 

отходов в порту без чрезмерной задержки морских судов. Ответственный за обращение с отходами в 

порту должен обеспечивать дальнейшую передачу принятых отходов на имеющее правовой статус 

предприятие по обращению с отходами. 

Под отходами с морских судов понимаются любые виды отходов, включая сточные воды, и другие 

остатки, помимо остатков грузов, возникающие в ходе эксплуатации морского судна и 

предусмотренные приложениями I (нефть), IV (сточные воды), V (мусор) и VI (загрязнение атмосферы) 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной 

Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78), ср. предписание от 30 мая 2012 г. N 488 об 

экологической безопасности морских судов и плавучих средств, а также связанные с грузом отходы в 

соответствии с определением, приведенным в правилах применения Приложения V к МАРПОЛ 73/78. 

Под остатками грузов понимаются остатки грузовых материалов в грузовом трюме или цистернах 

после завершения выгрузки и уборки, включая также излишки и разливы при погрузке и выгрузке. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 9-2. (платежи) 

Для компенсации затрат, связанных с приемом и дальнейшей обработкой отходов и остатков грузов с 

морских судов, с заходящих в порт судов взимаются платежи за обращение с отходами. Размер платежа 

устанавливается ответственным за обращение с отходами в порту и не должен превышать величины 

затрат, связанных с приемом отходов в порту. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 9-3. (обязанность сообщения) 

Капитаны морских судов, заходящих в порт Лонгйир, за исключением маршрутных судов, 

рыболовецких судов и прогулочных судов нормативной вместимостью не более 12 человек, должны 

сообщать о сдаче отходов и остатков грузов в порту: 

a. не менее, чем за 24 часа до захода, если порт захода известен,  
 

b. как только порт захода станет известен, если такая информация становится доступной менее, чем 

за 24 часа до захода, или 
 

c. не позднее выхода из предыдущего порта, если продолжительность перехода составляет менее 24 

часов. 
 

Cообщение передается посредством информационной системы SafeSeaNet; соответствующие 

сведения должны оставаться в доступе на борту судна как минимум до захода в следующий порт и при 

необходимости должны предъявляться Директорату морского судоходства. Cуда, совершающие 

многократные заходы в течение 24 часов, и суда, заходящие в порты, где не уплачивается причальный 

сбор, должны передавать сообщение в тот порт, где будут сдаваться отходы. Если следующий порт 

захода судна находится за пределами Северных стран, заполненное сообщение должно быть на 

английском языке. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 
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§ 9-4. (обязанность ответственного за обращение с отходами в порту по оповещению 

Директората морского судоходства) 

При обнаружении судна, которое не сдает отходы в соответствии с сообщением, переданным в 

порядке § 9-3, ответственный за обращение с отходами в порту обязан незамедлительно оповестить об 

этом Директорат морского судоходства посредством информационной системы SafeSeaNet Norway. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 9-5. (отходы с прогулочных судов) 

Все порты на архипелаге Свальбард могут принимать отходы с прогулочных судов. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 9-6. (надзорные полномочия) 

Губернатор осуществляет надзор за исполнением обязанностей порта, установленных настоящей 

главой. Директорат морского судоходства осуществляет надзор за исполнением обязанности 

сообщения, установленной § 9-3. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 
 

Часть IV. Платежи 
 

 

Глава 10. О плате за пользование очистными сооружениями и за сбор 
и/или хранение и/или переработку отходов 
 

§ 10-1. (право на издание предписаний о платежах за пользование очистными сооружениями и за 

сбор и/или хранение и/или переработку отходов) 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе издать предписание о платежах за 

пользование очистными сооружениями и за сбор и/или хранение и/или переработку отходов для той 

или иной территории планирования или отдельных участков территории планирования. 

Предписания о платежах должны, как минимум, определять: 

a. лицо, обязанное вносить платежи в силу § 10-2; 
 

b. получателя платежей и правила взыскания платежей; 
 

c. правила расчета платежей. 
 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 10-2. (обязанность внесения платежей) 

Пользователь или владелец собственности, которая подключена к системе очистных сооружений 

общего пользования, обязан вносить платежи за пользование очистными сооружениями. 

Пользователь или владелец собственности, на которую в обязательном порядке распространяется 

принятый порядок обращения с бытовыми отходами в соответствии с первым и третьим абзацами § 7-1, 

и пользователь или владелец собственности, участвующей в принятом порядке сбора производственных 

отходов, установленном в соответствии со вторым абзацем § 7-1, обязаны вносить платежи за сбор 

и/или хранение и/или переработку отходов. 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе своим предписанием в порядке § 10-1 

освободить владельцев или пользователей домов дачного типа от обязанности внесения платежей за 

сбор и/или хранение и/или переработку отходов, установленной вторым абзацем, если данный владелец 

или пользователь уже обязан вносить платежи в силу § 10-1 за собственность, используемую в качестве 

жилища. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§9-3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§9-3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§10-2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§7-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§7-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§10-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§10-1
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§ 10-3. (размер платежей) 

Платежи за пользование очистными сооружениями и за сбор и/или хранение и/или переработку 

отходов, установленные в соответствии с настоящим предписанием, должны полностью покрывать те 

расходы на инвестиции и эксплуатацию, которые несет ответственный за работу очистных сооружений 

или за осуществление принятого порядка обращения с отходами. Размер платежей не должен 

превышать расходов ответственного лица. 

Размер платежей должен устанавливаться на основании примерного расчета предполагаемых 

совокупных прямых и косвенных расходов, связанных с оказанием соответствующих услуг в 

ближайшие годы. Примерный расчет расходов разрабатывается ответственным за работу очистных 

сооружений или за осуществление принятого порядка обращения с отходами. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 10-4. (обеспечительные меры при неуплате в срок предъявленных к оплате платежей) 

Предъявленный к оплате платеж, не уплаченный в срок, имеет обеспечение в виде имущественного 

залога в соответствии с § 6-1 закона о залоге. Платежи могут быть взысканы начальником налоговой 

службы провинции Тромс в соответствии с правилами сбора налогов на Свальбарде. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 
 

Часть V. Внутренний контроль 
 

 

Глава 11. Требования в отношении внутреннего контроля на предприятиях 
 

§ 11-1. (обязанность по осуществлению внутреннего контроля) 

Ответственный за деятельность государственного или частного предприятия должен обеспечить 

введение и осуществление на предприятии внутреннего контроля в целях соблюдения требований в 

отношении загрязнения и отходов, установленных законом об охране окружающей природной среды 

Свальбарда или во исполнение данного закона, и требований в отношении продукции, которая может 

вызвать нарушение экологического баланса, установленных законом о контроле за продукцией или во 

исполнение данного закона. 

Под внутренним контролем понимаются систематические мероприятия, обеспечивающие 

планирование, организацию, исполнение, обеспечение и поддержание деятельности предприятия в 

соответствии с упомянутыми требованиями. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 11-2. (содержание внутреннего контроля) 

Внутренний контроль должен быть адаптирован к характеру, деятельности, факторам риска и размеру 

предприятия, в той степени, в какой это необходимо для выполнения требований, упомянутых в § 11-1. 

Внутренний контроль подразумевает, что предприятие должно: 

a. обеспечивать доступность законов, упомянутых в § 11-1, действующих в отношении предприятия 

предписаний, принятых во исполнение данных законов, а также (при наличии таковых) 

разрешений и распоряжений, и иметь представление о тех требованиях, которые являются 

особенно важными для данного предприятия; 
 

b. обеспечивать наличие у работников достаточных и обновляемых знаний и навыков по 

осуществлению внутреннего контроля на предприятии; 
 

c. установить целевые показатели воздействия предприятия на окружающую среду; 
 

d. иметь представление об организационной структуре предприятия, в том числе о том, каким 

образом распределяются ответственность, задачи и полномочия, касающиеся работы по 

исполнению требований, установленных § 11-1; 
 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§11-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§11-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§11-1
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e. изучить опасности и проблемы и по итогам этого изучения оценить риски и разработать 

соответствующие планы и мероприятия, направленные на уменьшение факторов риска; 
 

f. принять процедуры выявления, исправления и предупреждения нарушений требований, 

установленных законодательством, упомянутым в § 11-1, или во исполнение этого 

законодательства, и 
 

g. осуществлять систематический мониторинг и пересмотр внутреннего контроля, чтобы обеспечить 

его соответствие предусмотренным правилам. 
 

Исполнение требований, установленных пунктами «c»–«g» первого абзаца, должно быть 

задокументировано в письменной форме. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 11-3. (надзор за внутренним контролем) 

Надзор за исполнением требований, установленных законом об охране окружающей природной среды 

Свальбарда или во исполнение данного закона, осуществляет Губернатор в отношении предприятий, 

подведомственных Губернатору, и Государственное управление по надзору за загрязнением 

окружающей среды – в отношении предприятий, подведомственных Государственному управлению по 

надзору за загрязнением окружающей среды 

Надзор за исполнением требований, установленных законом о контроле за продукцией или во 

исполнение данного закона, осуществляет Государственное управление по надзору за загрязнением 

окружающей среды, кроме случаев, когда соответствующие полномочия были делегированы другому 

органу. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 
 

Часть VI. Заключительные положения 
 

 

Глава 12. Общие положения о надзоре, мерах наказания и пр. 
 

§ 12-1. (исключения) 

При наличии особых оснований Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе 

сделать исключение из настоящего предписания. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 12-2. (надзор) 

Губернатор или орган, уполномоченный министерством, осуществляет надзор за соблюдением 

настоящего предписания. Полномочия по осуществлению надзора за сдачей и приемом отходов и 

остатков грузов с морских судов предусмотрены § 9-6; требования в отношении внутреннего контроля 

предусмотрены § 11-3. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 12-3. (принудительные платежи) 

Для того чтобы гарантировать исполнение положений настоящего предписания или решений, 

принятых во исполнение предписания, Губернатор может назначить принудительные платежи в 

соответствии с § 96 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 12-4. (принятие прямых мер) 

Если обязанности, предусмотренные законом или решениями, принятыми по исполнение закона, не 

исполняются, Губернатор или орган, уполномоченный министерством, вправе самостоятельно 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§11-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§9-6
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-03-1517/§11-3
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обеспечить принятие необходимых мер для исполнения обязанности в соответствии с § 97 закона об 

охране окружающей природной среды Свальбарда. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 12-5. (меры наказания) 

Нарушения настоящего предписания или решений, принятых по исполнение настоящего 

предписания, влекут наказание в соответствии с § 99 закона об охране окружающей природной среды 

Свальбарда или § 12 закона о контроле за продукцией. 

Вступает в силу 1 января 2021 г. 

 

§ 12-6. (вступление в силу) 

Настоящее предписание вступает в силу 1 января 2021 г. 

С этой же даты утрачивает силу предписание от 24 июня 2002 г. N 724 об особо опасных для 

окружающей среды веществах, отходах и платежах за пользование очистными сооружениями и за сбор 

и/или хранение и/или переработку отходов на архипелаге Свальбард. Предписания, принятые на 

основании предписания от 24 июня 2002 г. N 724, продолжают действовать также после вступления в 

силу настоящего предписания. 

 

§ 12-7. (переходный порядок в отношении требования о наличии разрешения) 

Лица, на которых настоящим предписанием возлагается обязанность иметь разрешение, 

предусмотренное § 57 или § 58 закона об охране окружающей природной среды Свальбарда, должны 

как можно скорее подать в орган по надзору в сфере охраны окружающей среды заявление о выдаче 

разрешения. Необходимые разрешения должны быть выданы не позднее 1 января 2023 г. 


