ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
ПАМЯТКА
о требованиях действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и штрафы за их несоблюдение.
Требование
законодательства РФ

Форма исполнения

Наказание за нарушения требований

Требования законодательства по охране окружающей среды
Статья 4 Федерального
закона № 7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды» (далее – Закон
№ 7-ФЗ),
Статья 69, Статья 69.2
Закона № 7-ФЗ

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), в зависимости от уровня такого
воздействия подразделяются на четыре категории:
1) объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям применения наилучших доступных
технологий, - объекты I категории;
2) объекты, оказывающие умеренное НВОС, - объекты II категории;
3) объекты, оказывающие незначительное НВОС, - объекты III категории;
4) объекты, оказывающие минимальное НВОС, - объекты IV категории.
Присвоение объекту, оказывающему НВОС, соответствующей категории осуществляется при его постановке на
государственный учет объектов, оказывающих НВОС. Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных
сведений об объекте, оказывающем НВОС.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах, оказывающих НВОС, выдается соответственно свидетельство о постановке на государственный учет объектов,
оказывающих НВОС, об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем НВОС, о снятии с государственного учета
объектов, оказывающих НВОС.
Объекты, оказывающие НВОС, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, в
уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих НВОС, осуществляется на основании заявки о постановке
на государственный учет, которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее чем в
течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов.

Статья 8.46 КоАП РФ
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности
по подаче заявки на постановку на государственный
учет объектов, оказывающих НВОС, представлению сведений
для актуализации учетных сведений - влечет наложение
административного штрафа
на должностных лиц в размере от 5000 до 20000 рублей;
на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.
Примечание. За данное административное правонарушение,
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, несет административную
ответственность как юридическое лицо.
Статья 8.5 КоАП РФ
Сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.

Статья 28 Закона
№ 96-ФЗ, статья 23
Закона № 89-ФЗ,
Статья 16, 16.1-16.5
Федерального закона
№ 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

Статья 22 Закона
№ 7-ФЗ

Статья 23 Закона
№ 7-ФЗ

Негативное воздействие на окружающую среду является платным.
К видам негативного воздействия на окружающую среду, за которые взымается плата, относятся:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих
веществ);
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ);
- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).
Внесение платы за НВОС не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по
охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.
Сдача ежеквартально в территориальный орган Росприроднадзора декларации по плате за негативное воздействие на
окружающую среду - НВОС (с 01.01.2016 сдается 1 раз в год не позднее 10 марта года, следующего за текущим, расчет платы за 4
квартал 2015 года должен быть дан до 20.01.2016).
Плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится лицами, обязанными вносить плату, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации по месту нахождения стационарного источника.
Плата за размещение отходов производства и потребления вносится лицами, обязанными вносить плату, по месту
нахождения объекта размещения отходов производства и потребления.
Внесение ежеквартально платы за НВОС (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом было до 01.01.2016,
плата за 4 квартал 2015 года должна быть внесена до 20.01.2016).
С 01.01.2016 года отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду
признается календарный год.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16.3 Закона № 7-ФЗ, с учетом
корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят
квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним
месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за
негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для
юридических и физических лиц - природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на
окружающую среду:
- нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
- нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;
- нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения,
напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);
нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
1. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных,
передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из
нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также
технологических нормативов.
2. Технологические нормативы устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников на основе
использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов.
3. При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов могут
устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по
охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных
проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов. Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при наличии планов снижения выбросов и
сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.
4. Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую
среду в пределах установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и
сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды.

Ст.8.41 КоАП РФ, административный штраф:
- на должностное лицо – от 3000 до 6000 руб.;
- на юридическое лицо от 50 000 до 100 000 руб.
С 01.01.2016 г. также несвоевременное или неполное
внесение платы за НВОС лицами, обязанными вносить
плату, влечет за собой уплату пеней в размере одной
трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей
на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух
десятых процента за каждый день просрочки. Пени
начисляются за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по внесению платы за НВОС
начиная со следующего дня после дня окончания
соответствующего срока, определенной ч.3 ст.16.4 Закона
№ 7-ФЗ.

Статья 8.21 КоАП РФ
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или
вредное физическое воздействие на него без специального
разрешения - влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей;
- на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, от 30 000 до 50 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток;
- на юридических лиц - от 180 000 до 250 000 рублей !!!! или
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

Статья 32 Закона
№ 7-ФЗ
Статья 34 Закона
№ 7-ФЗ

Статья 38 Закона
№ 7-ФЗ

Статья 39 Закона
№ 7-ФЗ

Статья 67 Закона
№ 7-ФЗ

Статья 73 Закона
№ 7-ФЗ
Статья 77, 78 Закона
№ 7-ФЗ

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности,
которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм
собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и
ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны
предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, не оснащенных техническими
средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны
окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за загрязнением
окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов,
обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны
окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству
территорий в соответствии с законодательством.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль)
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения
требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля,
осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют
информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля.
На объектах I категории стационарные источники, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и
передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о
концентрации загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в
порядке и в сроки, которые определены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических
систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Статья 8.1 КоАП РФ Несоблюдение экологических
требований при территориальном планировании,
градостроительном зонировании, планировке территории,
архитектурно-строительном проектировании, строительстве,
капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений,
сооружений и иных объектов капитального строительства влечет предупреждение или наложение административного
штрафа:
- на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на
должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на
юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей.
Статья 8.5
Сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.
и др.

Иски о компенсации вреда окружающей среде,
причиненного нарушением законодательства в области
охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в
течение двадцати лет.

Требования законодательства в области обращения с отходами
Статья 11, статья 14
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89ФЗ«Об отходах
производства и
потребления» (далее –
Закон № 89-ФЗ),
постановление
Правительства РФ от
16.08.2013 № 712,
приказ Минприроды
России от 30.09.2011
№ 792,
приказ Минприроды от
05.12.2014 № 541
Статья 11 Закона №
89-ФЗ

Пункты 6, 7 статьи 12
Закона № 89-ФЗ
Статья 18 Закона
№ 89-ФЗ,
Приказ Минприроды
России от 25.02.2010
№ 50
Статья 18 Закона
№ 89-ФЗ,
Приказ Минприроды
России от 16.02.2010
№ 30

Юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с
обращением с отходами, обязаны проводить инвентаризацию отходов.
Юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I – IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение
данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
На отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт.
Паспорт отходов I - IV класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их
опасности.

Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с отходами и не
оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов,
связанной с обращением с отходами, обязаны:
- соблюдать требования, правила и нормы в области обращения с отходами и иные требования, установленные
законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами;
- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения
количества их образования, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства;
- вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов;
- соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов;
- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие
доступные технологии;
- проводить инвентаризацию объектов размещения отходов в соответствии с правилами инвентаризации объектов
размещения отходов, определяемыми федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды;
- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;
- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;
- соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры
по их ликвидации;
- разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
связанных с обращением с отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций;
- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести
ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно
информировать об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение
государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
Для муниципальных, бюджетных, государственных, казенных и т.п. предприятий, а также коммерческих предприятий, не
относящихся к категории малого или среднего бизнеса - наличие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР), наличие документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
ежегодная сдача отчета об обращении с отходами
Для субъектов малого или среднего бизнеса - наличие лимитов на размещение отходов – сдача 1 раз в год до 15 января года
следующего за отчетным в территориальный орган Росприроднадзора отчета об образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов за отчетный год, в который включаются следующие данные о балансе масс образовавшихся,
использованных, обезвреженных, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от
других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или физических лиц, размещенных отходов за отчетный период
(календарный год) в разрезе каждого вида отходов (с указанием наименования, класса опасности и массы)

Ст.8.2 КоАП РФ, административный штраф
на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, от 30 000 до 50 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток!!!
Статья 8.5
Сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.

Ч.1, 3 статьи 15 Закона
№ 89-ФЗ

Ч.2 статьи 15 Закона №
89-ФЗ
Часть 1 Статьи 19
Закона № 89-ФЗ,
приказ Минприроды от
01.09.2011
№
721

Статья 26 Закона
№ 89-ФЗ

Статья 18, Статья 30
Федерального закона
№ 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Статья 51 Закона № 7ФЗ

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов
опасности.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые допущены к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляются в
соответствии с законодательством об образовании.
Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо
организации.
Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет
образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов. Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, образовавшихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных юридическим лицом за учетный
период.
Учет ведется по установленной форме. Таблицы данных учета и учетные документы хранятся юридическими лицами в
электронном и/или письменном виде в течение пяти лет.
Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также
очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за указанным периодом.
Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют
производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с
отходами.
Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью производственного экологического
контроля, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.
1.Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих
атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов
без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды, запрещается.
2. Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного
воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их складирования, хранения
или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.
3. Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть
согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для
окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.
2. Запрещаются:
сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;
размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским
поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи
нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических
систем и здоровья человека;
захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов,
используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;
захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские
свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их
восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.

Статья 8.2 КоАП РФ
административный штраф
на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, от 30 000 до 50 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток!!!
Статья 8.5
Сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.

Статья 11, часть 2
статьи 19 Закона
№ 89-ФЗ,
приказ
Росприроднадзора №
828,
приказ Росстата
№ 17

Статистическая годовая отчетность по форме № 2-тп (отходы) - сдача в территориальный орган Росприроднадзора 1 раз в год
до 1 февраля текущего года отчет за прошедший календарный год содержит сведения об образовании, использовании,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в разрезе каждого вида образовавшихся
отходов (с указанием наименования, класса опасности, массы каждого отхода)

Статья 9 Закона № 89ФЗ, пункт 30 части 2
статьи 12
Федерального закона
№ 99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности»

Деятельность по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1-4 класса
опасности с 01.07.2015 года подлежит лицензированию

Статья 33 Закона
№ 7-ФЗ
Ч. 7.2 Статья 11 Фед.
закона № 174-фз «Об
экологической
экспертизе»

Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия документов и (или) документации,
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды.
Проектная документация объектов обезвреживания и размещения отходов 1-5 класса опасности подлежит
государственной экологической экспертизе. Реализация проектных решений возможна только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы

Статья 13.19 КоАП РФ
Нарушение должностным лицом, ответственным за
представление статистической информации, необходимой для
проведения государственных статистических
наблюдений, порядка ее представления, а равно
представление недостоверной статистической информации влечет наложение административного штрафа в размере от
3000 до 5000 рублей.
С 01.01.2016 Федеральным законом от 30.12.2015 N 442-ФЗ
"О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Усилена административная ответственность за
непредоставление первичных статистических данных
Так, непредоставление респондентами субъектам
официального статистического учета первичных
статистических данных или несвоевременное предоставление
этих данных либо предоставление недостоверных первичных
статистических данных повлечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20
тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 70
тысяч рублей.
Повторное совершение указанного правонарушения
повлечет наложение штрафа
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей,
на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
ч2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии – при получении отходов от
собственников)
с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой, а таже
административный штраф:
- на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей;
- на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей; на
юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
Ч.1 ст.19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, без специального
разрешения (лицензии)- при обращении с собственными
отходами), административный штраф:
- на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
- на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от
30000 до 40000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц - от 170 000 до 250000 тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ предупреждение или наложение административного
штрафа:
- на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей;
- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Статья 24.2, 24.5
Закона № 89-ФЗ

Статья 24.1 Закона №
89-ФЗ

Производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в
соответствии с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ.
Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
устанавливается Правительством РФ с учетом возможных социально-экономических последствий, а также уровня и объема
негативного воздействия на окружающую среду, связанного с утратой потребительских свойств такими товарами.
Производители, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования этих товаров самостоятельно.
Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования
товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и в порядке, которые установлены статьей 24.5 Закона № 89-ФЗ.
Обязанность производителя, импортера товаров по их утилизации может быть исполнена на территории Российской
Федерации вне зависимости от того, в каком субъекте Российской Федерации осуществляется деятельность данных
производителя, импортера товаров.
В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты потребительских свойств, обязанность выполнения
нормативов утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров в этой упаковке.
Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, по каждой группе товаров, указанных в пункте 12 статьи 24.2 настоящего Федерального закона
(нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от общего
количества выпущенных производителями, импортерами товаров для внутреннего потребления на территории РФ за истекший
календарный год в зависимости от массы или числа единиц готовых товаров или массы упаковки, использованной для
производства таких товаров).
Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств
утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р.
Нормативы утилизации отходов от использования товаров утверждены распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 №
2491-р
За каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в
Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в Российской Федерации, уплачивается утилизационный сбор в
целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного
воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.
Виды и категории транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, определяются
Правительством РФ.
С 01.01.2016 в соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ от 29.12.2015 введен утилизационный сбор за утилизацию
самоходных сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, строительной и дорожной техники и прицепов к ним.
Плательщиками утилизационного сбора признаются лица, которые:
- осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию;
- осуществляют производство, изготовление транспортных средств на территории Российской Федерации;
- приобрели транспортные средства на территории РФ у лиц, не уплачивающих утилизационного сбора в соответствии с
абзацами вторым и третьим пункта 6 статьи 24.1 Закона № 89-ФЗ, или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка
утилизационного сбора.
Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств:
- ввоз которых в Российскую Федерацию осуществляется в качестве личного имущества физическими лицами,
являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке беженцами или
вынужденными переселенцами;
- которые ввозятся в Российскую Федерацию и принадлежат дипломатическим представительствам или консульским
учреждениям, международным организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, а также сотрудникам таких представительств, учреждений, организаций и членам
их семей;
- с года выпуска которых прошло тридцать и более лет, которые не используются в коммерческих целях, имеют
оригинальный двигатель, кузов и (при наличии) раму, сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, виды и
категории которых определяются Правительством Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 (ред. от 11.12.2015) "Об утилизационном сборе в отношении
колесных транспортных средств и шасси и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (вместе с "Правилами взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении
колесных транспортных средств и шасси, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
этого сбора")

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты экологического сбора
осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Ответственность предусмотрена статьями 8.2, 8.5 КоАП
РФ

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты экологического сбора
осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Ответственность предусмотрена статьями 8.2, 8.5 КоАП
РФ

Закон № 89-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 3.09. 2010 г. N 681
"Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"
Правила обязательны для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных
предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного
договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а также физических лиц.
4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных
ртутьсодержащих ламп.
5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.
6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах,
являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в
местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.
7. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных
ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару.

Ст.8.2 КоАП РФ

Требования законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха
Ч. 3, 4 статьи 12
Федерального закона
№ 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»
(далее – Закон № 96ФЗ)

Ч.1, ч.5 статьи 14
Закона № 96-ФЗ

Ч.1, ч.7 статьи 15
Закона № 96-ФЗ

Ч.3 статьи 16 Закона №
96-ФЗ
Ч.4, 7,8 Статьи 16
Закона № 96-ФЗ

Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными органами федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей среды для конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации в целом).
В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов территориальные
органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды могут устанавливать для таких
источников временно согласованные выбросы по согласованию с территориальными органами других федеральных органов
исполнительной власти.
Временно согласованные выбросы устанавливаются на период поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
при условиях соблюдения технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух.
Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по представлению соответствующих территориальных органов специально уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.
План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, для которых устанавливаются временно согласованные выбросы,
с учетом степени опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей среды.
Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании
разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей
среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
области охраны окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые
выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические
воздействия на атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть ограничены,
приостановлены или прекращены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В целях предупреждения вредного воздействия на атмосферный воздух в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, устанавливаются обязательные для соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
требования охраны атмосферного воздуха, в том числе к работам, услугам и соответствующим методам контроля, а также
ограничения и условия осуществления хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный
воздух.
Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для
окружающей среды не установлена.
В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны
организаций. Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
В проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на
качество атмосферного воздуха, должны предусматриваться меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и их обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими федеральными органами исполнительной власти.
Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют
предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности,
функционирование которых может привести к неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя атмосферы, ухудшению
здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и генетического фонда животных, наступлению необратимых
последствий для людей и окружающей среды.

Статья 8.21 КоАП РФ
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или
вредное физическое воздействие на него без специального
разрешения - влечет наложение административного
штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей;
- на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от
30 000 до 50 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток;
- на юридических лиц - от 180 000 до 250 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток!!!!!

Статья 8.1 КоАП РФ предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
- на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей;
- на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей.

Ч.2 Статьи 16.1 Закона
№ 96-ФЗ

В случае, если установки очистки газа отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, эксплуатация соответствующего технологического
оборудования запрещена.

Ч.3 ст.8.21 КоАП РФ Нарушение правил эксплуатации,
неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры
для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух, которые могут привести к его
загрязнению, либо использование неисправных указанных
сооружений, оборудования или аппаратуры влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере и от 1000 до 2000
рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от
1000 до 2000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток;
- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей
или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.

Ч.4 статьи 17 Закона №
96-ФЗ

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух,
подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 8.22 КоАП РФ

Ч.1 статьи 21 Закона №
96-ФЗ

Государственный учет стационарных источников, состава, объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, видов и уровней вредных физических воздействий на него, установок очистки газа ведется в рамках
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды.

Статья 8.5
Сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.

Ч.2 статьи 21 Закона №
96-ФЗ

Перечень организаций, осуществляющих в установленном порядке статистические наблюдения в области охраны
окружающей среды на соответствующих территориях, определяется территориальными органами федерального органа
исполнительной власти в области охраны окружающей среды по согласованию с территориальными органами государственной
статистики.

Статья 22 Закона № 96ФЗ

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность с
использованием стационарных источников, при осуществлении производственного экологического контроля в соответствии с
установленными требованиями проводят инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, документируют и хранят полученные в результате проведения инвентаризации и корректировки
этой инвентаризации сведения.
2. Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
проводится инструментальными и расчетными методами.
3. Инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
вводимых в эксплуатацию, проводится не позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных
объектов. Корректировка данных инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух осуществляется в случаях изменения технологических процессов, замены технологического оборудования,
сырья, приводящих к изменению состава, объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
обнаружения несоответствия между выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и данными последней
инвентаризации, изменения требований к порядку проведения инвентаризации, а также в случаях, определенных правилами
эксплуатации установок очистки газа.
4. Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
корректировка ее данных, документирование и хранение данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и
корректировки, осуществляются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 13.19 КоАП РФ
Нарушение должностным лицом, ответственным за
представление статистической информации, необходимой для
проведения государственных статистических
наблюдений, порядка ее представления, а равно
представление недостоверной статистической информации влечет наложение административного штрафа в размере от
3000 до 5000 рублей.
С 01.01.2016 Федеральным законом от 30.12.2015 N 442-ФЗ
"О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Усилена административная ответственность за
непредоставление первичных статистических данных
Так, непредоставление респондентами субъектам
официального статистического учета первичных
статистических данных или несвоевременное предоставление
этих данных либо предоставление недостоверных первичных
статистических данных повлечет наложение
штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей,
на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Повторное совершение указанного правонарушения
повлечет наложение штрафа на должностных лиц в
размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических
лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Статья 8.1 КоАП РФ предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
- на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей;
- на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей.

Статья 25 Закона
№ 96-ФЗ

Статья 30 Закона
№ 96-ФЗ

1.Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные
предприниматели, которые имеют источники вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный
воздух и которые назначают лиц, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и
(или) организуют экологические службы.
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют источники вредных химических, биологических
и физических воздействий на атмосферный воздух, должны осуществлять охрану атмосферного воздуха в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.
3. Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и об
организации экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты производственного
контроля за охраной атмосферного воздуха представляются в соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный экологический надзор.

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники, обязаны:
- обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на
атмосферный воздух;
- согласовывать места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на
атмосферный воздух, с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей
среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти;
- внедрять наилучшие доступные технологии, малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха;
- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;
- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;
- осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить
производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух;
- соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа и предназначенного для контроля за выбросами вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух оборудования;
- обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих
вредное воздействие на атмосферный воздух;
- обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с соответствующей территории объекта
хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а также на
другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;
- выполнять предписания должностных лиц федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей
среды и его территориальных органов, других федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов об
устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации

Статья 8.1 КоАП РФ предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
- на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей;
- на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей.
Статья 8.5
Сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей.
Статья 8.1, статья 8.21, статья 8.5 КоАП РФ и др.

в области охраны окружающей среды;
- немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое
может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей среде, в
государственные органы надзора и контроля;
- предоставлять в установленном порядке органам, осуществляющим государственное управление в области охраны
окружающей среды и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, своевременную, полную и достоверную
информацию по вопросам охраны атмосферного воздуха;
- соблюдать иные требования охраны атмосферного воздуха, установленные федеральным органом исполнительной
власти в области охраны окружающей среды и его территориальными органами, другими федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами.
2. Юридические лица при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок и
граждане при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок должны обеспечивать для таких средств и
установок непревышение установленных технических нормативов выбросов.

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону 8-8652-50-10-13, 50-10-14

