
 

     
  

  
  

  
  

  
 

   
    

 
 

 
 

  

 
 

  
    

 
 
 

 
 

   

 

    
 

    

  

 

 
  

  
   

  
 

 
    

 
  

 
 

Управление по землепользованию и чрезвычайным ситуациям 
December 2019 

Предлагаемое правило касательно 
федеральной программы выдачи 
разрешений на утилизацию угольных 
шлаков (УШ) 
История вопроса 
В апреле 2015 года Агентство по охране 
окружающей среды США (EPA) опубликовало 
подробные требования по утилизации угольных 
шлаков (УШ) на свалках и в открытых хранилищах 
жидких отходов. К УШ относятся различные виды 
отходов, в частности летучая зола, зольный остаток, 
котельный шлак и продукты десульфуризации 
дымовых газов, производимые угольными 
электростанциями; все эти виды отходов обычно 
называют «угольная зола». Вышеуказанное 
правило регламентирует корректирующие меры, 
закрытие хранилищ отходов и их содержание после 
закрытия, технические стандарты, а также 
требования к проверке, текущему контролю, 
ведению документации и отчетности. 
Создание собственных программ штатов 
по выдаче разрешений на утилизацию УШ 
Конгресс признал важную роль штатов в 
управлении утилизацией угольной золы, приняв в 
2016 году Закон о совершенствовании 
водохозяйственной инфраструктуры нации (WIIN). 
Среди прочих изменений вместо федеральных 
требований закон WIIN предусматривает 
предоставление штатам полномочий осуществлять 
самостоятельные программы выдачи разрешений 
на утилизацию угольной золы при условии, что 
требования штата, согласно определению EPA, 
являются не менее строгими чем федеральные 
требования. В настоящее время EPA работает с 
несколькими штатами над созданием собственных 

программ разрешений. В прошлом году EPA 
утвердило программу по утилизации угольной 
золы в Оклахоме, а в этом году внесло 
предложение об утверждении аналогичной 
программы в Джорджии. 

Что предлагает EPA? 
В соответствии с требованиями закона WIIN, EPA 
предлагает упрощенную экономически 
целесообразную федеральную программу выдачи 
разрешений на утилизацию УШ в открытых 
хранилищах жидких отходов и на свалках, 
включающую в том числе получение 
соответствующих разрешений в электронном 
виде. Агентство по охране окружающей среды 
использовало уроки, извлеченные из многолетней 
практики реализации программ выдачи 
разрешений на утилизацию опасных отходов и 
прочих разрешений, для разработки эффективного 
процесса выдачи федеральных разрешений на 
утилизацию УШ. 

Что включает это предложение? 
Настоящее предложение включает требования к 
заявкам на получение федерального разрешения 
на утилизацию УШ, содержанию таких 
разрешений и внесению в них изменений, а также 
соответствующие процедурные требования. EPA 
будет осуществлять эту программу выдачи 
разрешений непосредственно на индейской 
территории, как и другие программы, 



 

 

  
  

 
 

 

  
    

   
  

 

  
  

     
   

   
  

 
     

    
    

    
 

     
    

    
 

предусмотренные Законом о сохранении и 
восстановлении ресурсов (RCRA), а также в 
отношении объектов по утилизации УШ, 
расположенных в штатах, которые не представили 
на утверждение собственную программу выдачи 
разрешений на утилизацию УШ. Выдача такого 
разрешения подразумевает четкое разъяснение 
владельцам таких объектов и эксплуатирующим 
организациям их обязанностей, поскольку 
требования данного правила могут быть 
адаптированы к условиям конкретного объекта. 
Процесс выдачи разрешений предусматривает 
также возможность участия общественности. 

Где можно найти дополнительную 
информацию по этому предложению? 
С вопросами по предлагаемому правилу, 
обращайтесь к Стейси Йонс (Stacey Yonce) по 
телефону 703-308-8476 или по электронной почте 
yonce.stacey@epa.gov. 

EPA будет проводить открытое общественное 
обсуждения предлагаемых изменений в течение 
60 дней с момента опубликования правила в 
Федеральном реестре на сайте Regulations.gov. 

EPA проведет виртуальные публичные слушания 
по предлагаемому правилу. Дополнительная 
информация доступна на сайте epa.gov/coalash. 

https://epa.gov/coalash
https://Regulations.gov
mailto:yonce.stacey@epa.gov

