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Приложение к приказу Министерства
экологии и природных ресурсов
Республики Крым
от «18» 11 2020 № 1607

Руководство по соблюдению обязательных требований в области
обращения с отходами производства и потребления
Введение
Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований в области
обращения с отходами производства и потребления (далее – Руководство)
разработано во исполнение пункта 2) части 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», пункта 2.4 раздела 2 «Проведение мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований» целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации», утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р, постановления Правительства Российской
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами».
Цели настоящего руководства:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований в области обращения с отходами
производства и потребления;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований в области обращения с отходами производства и
потребления;
- оказание методической поддержки по вопросам соблюдения обязательных
требований в области обращения с отходами производства и потребления.
Действующее природоохранное законодательство базируется на принципах
дифференцирования
обязательных
требований,
предъявляемых
к
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в зависимости от
категории объектов по степени их негативного воздействия на окружающую
среду, на которых осуществляется хозяйственная и иная деятельность.
Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (далее – объект НВОС), к объектам I, II, III и IV категорий
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015
года № 1029.

Структура руководства разработана с учетом требований в области
обращения с отходами производства и потребления, предъявляемых к
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в процессе
деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности,
осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах вне зависимости от их
категории по степени негативного воздействия на окружающую среду (общие
требования), а также требований, касающихся конкретной категории объекта по
степени негативного воздействия на окружающую среду.
Настоящее Руководство не является нормативным правовым актом, не
содержит дополнительных обязательных к исполнению требований, и
рекомендуется к использованию юридическими лицами, их руководителями и
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные
предприниматели) в целях предупреждения нарушений обязательных требований
законодательства, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках государственного экологического надзора,
государственного надзора в области обращения с отходами, устранения причин,
факторов и условий, способствующих таким нарушениям.
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные
требования в области обращения с отходами производства и потребления
Отношения в области обращения с отходами производства и потребления
регулируются Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Закон об отходах) другими законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а
также муниципальными нормативными правовыми актами.
Действие Закона об отходах не распространяется на отношения в области
обращения:
- с радиоактивными отходами;
- с биологическими отходами;
- с медицинскими отходами;
- веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если
такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские
свойства);
- с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ
в водные объекты1.
Требования в области обращения с отходами производства и потребления
также установлены:
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
См. п. 2 статьи 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
1

- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(«Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823);
- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556);
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» («Собрание законодательства РФ», 20.03.1995, № 12, ст.
1024);
- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» («Собрание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, ст. 2222).
Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
государственного регионального экологического контроля (надзора), утверждён
приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее
– Минприроды Крыма) от 29.12.2018 № 2938.
Приказ и перечень опубликованы на официальном сайте Минприроды Крыма
на портале Правительства Республики Крым в подразделе «государственный
экологический контроль (надзор)»: https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/1250 .
Кроме того, исчерпывающий перечень требований, соблюдение которых
оценивается при проведении государственного регионального экологического
контроля (надзора), изложен в проверочных листах (списке контрольных
вопросов), применяемых при проведении плановых проверок (утверждены
приказом Министерства от 26.12.2018 № 2892).
Проверочные листы опубликованы на официальном сайте Министерства по
адресу https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/2018_12_27_11_19_proverochnye_listy .
Ответственность за нарушение обязательных требований в области
обращения с отходами производства и потребления установлена:
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Требования в области обращения с отходами производства и потребления, обязательные к исполнению
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах вне зависимости от
их категории по степени негативного воздействия на окружающую среду
Запрещён сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные
и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву
п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
НПА,
которым
установлено требование
Сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
обязательного требования
чч. 1-3 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
ч. 1 ст. 247 УК РФ
нарушение требования
Не допускать сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в
Рекомендации
по
соблюдению обязательного поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;
Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов,
требования
соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и иного законодательства Российской Федерации (СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 42-128-4690-88,
правила благоустройства муниципальных образований);
Захоронение отходов допускается исключительно на специализированных объектах размещения отходов,
отвечающих требованиям федерального законодательства.
Расчёт вреда осуществляется в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причинённого
Примечание
почвам как объекту охраны окружающей среды, утверждённой приказом Минприроды России от 08.07.2010 №
238
Описание требования

Запрещено размещение отходов I - IV классов опасности 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;
п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
НПА,
которым
установлено требование
Допускается размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях,
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных,
обязательного требования 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;
чч. 4-6 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
ч. 1 ст. 247 УК РФ
нарушение требования
Не допускать размещения отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях,
Рекомендации
по
соблюдению обязательного 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
требования
создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;
Размещение отходов допускается только в специально оборудованных сооружениях, предназначенных для
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал
горных пород и другое) и включающих в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Расчёт вреда осуществляется в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причинённого
Примечание
почвам как объекту охраны окружающей среды, утверждённой приказом Минприроды России от 08.07.2010 №
238
Описание требования

Запрещено захоронение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на водосборных
площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов
п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
НПА,
которым
установлено требование
Допускается захоронение I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на водосборных площадях
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях,
обязательного требования для извлечения ценных минеральных ресурсов
чч. 4-6 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
ч. 1 ст. 247 УК РФ
нарушение требования
1. Не допускать захоронение I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на водосборных площадях
Рекомендации
по
соблюдению обязательного подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях,
для извлечения ценных минеральных ресурсов;
требования
2. Захоронение отходов допускается только в специально оборудованных сооружениях, предназначенных
для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал
горных пород и другое) и включающих в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Расчёт вреда осуществляется в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причинённого
Примечание
почвам как объекту охраны окружающей среды, утверждённой приказом Минприроды России от 08.07.2010 №
238
Описание требования

Запрещён сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, выведенных
из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов)
ч. 1 ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации
НПА,
которым
установлено требование
Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, выведенных из
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов)
обязательного требования
ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ
Ответственность
за
ст. 250 УК РФ
нарушение требования
Описание требования

Не допускать сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, выведенных
Рекомендации
по
соблюдению обязательного из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов)
требования
Расчёт вреда осуществляется в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного
Примечание
водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утверждённой приказом Минприроды
России от 13.04.2009 № 87

Запрещено размещение объектов размещения отходов производства и потребления в границах
водоохранных зон
ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
НПА,
которым
установлено требование
Допущено размещение объектов размещения отходов производства и потребления в границах
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям водоохранных зон
обязательного требования
ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Не допускать размещение объектов размещения отходов производства и потребления в границах
Рекомендации
по
соблюдению обязательного водоохранных зон.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного
требования
объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона
совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается
в размере пятидесяти метров.
Описание требования

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота,
или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти
метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной
ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами
отводов таких каналов.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Запрещено 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
НПА,
которым
п. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
установлено требование
Допускается хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ,
обязательного требования а также сжигание таких отходов без специальных установок
Ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Не допускать хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов
Рекомендации
по
соблюдению обязательного загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ,
а также сжигание таких отходов без специальных установок
требования
Описание требования

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения
атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места
их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие
такие отходы в качестве сырья.
п. 2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
НПА,
которым
установлено требование
Не обеспечен своевременный вывоз отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха,
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной
обязательного требования деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья
Ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить своевременный вывоз отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха,
Рекомендации
по
соблюдению обязательного на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной
деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья
требования
Не допускается деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
Описание требования
размещению отходов I - IV классов при отсутствии лицензии на право осуществления данного вида деятельности
п. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
НПА,
которым
п. 30 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
установлено требование
деятельности»
Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям размещению отходов I - IV классов при отсутствии лицензии на право осуществления данного вида деятельности.
обязательного требования
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
В случае осуществления операций по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
Рекомендации
по
соблюдению обязательного размещению отходов I - IV классов – оформить лицензию на право осуществления данного вида деятельности.
Порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
требования
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее - деятельность в области обращения с отходами) установлен
«Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062.
Описание требования

Под сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов
подразумевается:
сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;
транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ
земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя
либо предоставленного им на иных правах;
обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку,
разборку, очистку;
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
Не допускать осуществления вышеуказанных операций при отсутствии лицензии.
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
п. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998
№
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Допуск лиц к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям IV классов опасности при отсутствии документов о квалификации, выданных по результатам прохождения
обязательного требования профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых
для работы с отходами I - IV классов опасности.
Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее
должностное лицо организации.
ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Описание требования

Не допускать к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
Рекомендации
по
соблюдению обязательного I - IV классов опасности лиц, не имеющих документов о квалификации, выданных по результатам прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых
требования
для работы с отходами I - IV классов опасности.
Обеспечить оформление документов о квалификации, выданных по результатам прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых
для работы с отходами I - IV классов опасности, для лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 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.

Индивидуальные предприниматели и 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
п. 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», порядок
НПА,
которым
учета
в области обращения с отходами, утвержденный приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721
установлено требование
Непринятие мер по учету образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям или полученных от других лиц, а также размещенных отходов
обязательного требования
ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить ведение учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам
Рекомендации
по
соблюдению обязательного или полученных от других лиц, а также размещенных отходов в соответствии с порядком учета в области
обращения с отходами
требования
Описание требования

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области
обращения с отходами, обеспечивают хранение материалов учета в течение срока, определенного федеральными
органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (5 лет).
п. 3 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
НПА,
которым
порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом Минприроды России от 01.09.2011 №
установлено требование
721
Не обеспечено хранение материалов учета в течение срока, определенного федеральными органами
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям исполнительной власти в области обращения с отходами
обязательного требования
ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить хранение материалов учета в течение срока, определенного федеральными органами
Рекомендации
по
соблюдению обязательного исполнительной власти в области обращения с отходами (5 лет)
требования
Описание требования

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области
обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах
в Российской Федерации, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области
обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией
п. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; приказ
НПА,
которым
Росстата от 09.10.2020 № 627 «Об утверждении статистического инструментария для организации
установлено требование
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за
отходами производства и потребления»
Не обеспечено предоставление статистической отчетности в области
обращения с отходами
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации в срок до 1 февраля после
обязательного требования отчетного периода, либо отчётность предоставлена позже в сроки, которые определены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической
информации (после 1 февраля)
Описание требования

ст. 8.5 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить предоставление статистической отчетности в области обращения с отходами (№ 2-ТП
Рекомендации
по
соблюдению обязательного (отходы)) территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации в порядке,
установленном приказом Росстата от 09.10.2020 № 627 «Об утверждении статистического инструментария для
требования
организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического
наблюдения за отходами производства и потребления», в срок до 1 февраля
Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются
твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления
п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Собственником твердых коммунальных отходов не приняты меры по заключению договора на оказание
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и
обязательного требования находятся места их накопления
ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить заключение собственниками твердых коммунальных отходов договора на оказание услуг по
Рекомендации
по
соблюдению обязательного обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места
их накопления.
требования
Информацию о региональных операторах по обращению с ТКО, осуществляющих деятельность в
конкретном муниципальном образовании, можно получить на сайте уполномоченного исполнительного органа
государственной власти в сфере жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
обращения с твердыми коммунальными отходами
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым https://mzhkh.rk.gov.ru/ ).
Описание требования

При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо
предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с установленными федеральными
нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами
п. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, не предусмотрено
обязательного требования наличие мест (площадок) накопления таких отходов в соответствии с установленными федеральными нормами
и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами
ст. 8.1 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
Рекомендации
по
соблюдению обязательного зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо
предусмотреть места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с установленными федеральными
требования
нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами
Описание требования

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных
объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны 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
абз. 12 п. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем) при эксплуатации зданий, сооружений и
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям иных объектов, связанной с обращением с отходами, не приняты меры по информированию об этом
обязательного требования соответствующих федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о возникновении
или угрозе аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей
среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц
Описание требования

ст. 8.5 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем) при эксплуатации зданий, сооружений и
Рекомендации
по
соблюдению обязательного иных объектов, связанной с обращением с отходами, при возникновении или угрозе аварий, связанных с
обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или
требования
имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, обеспечить информирование об этом
соответствующих федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу
опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V
классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
п. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Непринятие индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе деятельности
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям которых образуются отходы I - V классов опасности, мер по отнесению соответствующих отходов к конкретному
обязательного требования классу опасности, либо непринятие мер по подтверждению такого отнесения
ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
В соответствии с Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного
Рекомендации
по
соблюдению обязательного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 536. отходы
в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на пять классов
требования
опасности:
1 класс - чрезвычайно опасные отходы;
2 класс - высокоопасные отходы;
3 класс - умеренно опасные отходы;
4 класс - малоопасные отходы;
5 класс - практически неопасные отходы.
Описание требования

На всех без исключения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности
которых образуются отходы I - V классов опасности, возложена обязанность осуществить отнесение
соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Т.е., лица, указанные в ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ обязаны с момента начала осуществления
деятельности установить все виды образующихся в процессе своей деятельности отходов и осуществить
отнесение отходов на стадии их образования к определенному классу опасности.
Основной критерий для установления факта образования конкретного вида отходов - осуществляемый
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем вид деятельности (оказываемые услуги, работа),
условия, в которых осуществляется деятельность конкретного вида, используемые технологические процессы,
оборудование, сырье, материалы.
Отнесение необходимо осуществить для установления степени негативного воздействия на окружающую
среду.
Порядок отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности утвержден приказом
Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов опасности
к конкретному классу опасности», подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному
классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования).
Юридической основой для классификации отходов служит Федеральный классификационный каталог
отходов (ФККО), утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
22.05.2017 № 242.
После процедуры отнесения отходов к конкретному классу опасности на основании данных о составе
отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отхода по
установленной форме (п. 3 ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ).
Паспорт действует бессрочно, внесение изменений в паспорт не допускается.
Порядок проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов IIV классов опасности».
На отходы, включенные в ФККО, индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и
утверждают паспорт по установленной форме.
Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в ФККО, не
требуется (п. 2 ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ).

В случае, если отходы не включены в ФККО индивидуальные предприниматели и юридические лица
обязаны подтвердить отнесение таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их
образования в порядке, установленном приказом Минприроды России от 05.12.2014 № 541, для их включения в
ФККО.
Материалы паспортизации и отнесения отходов к конкретному классу опасности (копия паспорта,
заверенного индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также копии документов,
подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности) направляются в территориальный
орган Росприроднадзора способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются под
роспись.
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, на основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного
воздействия на окружающую среду должны составить паспорт отходов I - IV классов опасности.
НПА,
которым
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
установлено требование
Не обеспечено составление паспорта отходов I - IV классов опасности, образующихся в процессе
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям осуществления хозяйственной и иной деятельности
обязательного требования
ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Разработать паспорта отходов I - IV классов опасности, образующихся в процессе осуществления
Рекомендации
по
соблюдению обязательного хозяйственной и иной деятельности, утвердить и направить в адрес Министерства а уведомительном порядке.
Порядок проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности утвержден постановлением
требования
Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов IIV классов опасности».
Рекомендации по разработке паспортов отходов I - IV классов опасности размещены на официальном сайте
Примечание
Минприроды Крыма на портале Правительства Республики Крым в подразделе «К сведению
природопользователей» - > «Управление нормирования воздействия на окружающую среду» -> «Регулирование
обращения с отходами» https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/280
Описание требования

Требования в области обращения с отходами производства и потребления, обязательные к исполнению
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах 1 категории по
степени негативного воздействия на окружающую среду
Описание требования

НПА,
которым
установлено требование

Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования

Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение программы
производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных, полученных
по результатам осуществления производственного экологического контроля
П.п. 2, 3, 5 и 6 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 ст.
26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказ
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», приказ Минприроды России от
14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Не приняты меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и
утверждение программы производственного экологического контроля; документирование информации и
хранение данных, полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля
Ст. 8.1 КоАП РФ

Ответственность
за
нарушение требования
Принять меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований
Рекомендации
по
соблюдению обязательного законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение
программы производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных,
требования
полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического контроля определены приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I, II и III категорий,
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны организовать и осуществлять
производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области

Примечание

Описание требования

НПА,
которым
установлено требование

обращения с отходами. Производственный контроль в области обращения с отходами является составной
частью производственного экологического контроля.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, ежегодно до 25 марта года,
следующего за отчетным предоставляется в орган исполнительной власти субъекта РФ (Минприроды Крыма),
подлежащих федеральному – территориальный орган Росприроднадзора в соответствующем субъекте РФ (ч.
2, 3, 4, 6, 7 ст. 67 Закона №7-ФЗ, ст. 26 Закона № 89-ФЗ).
Руководство по соблюдению обязательных требований при разработке программ производственного
экологического контроля и предоставлению отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля размещено на официальном сайте Минприроды Крыма на портале
Правительства Республики Крым в подразделе «профилактика нарушений» https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/741
Предоставление в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, в соответствующий орган
исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический надзор, результатов
производственного контроля (отчет об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля)
п. 7 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказ
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», приказ Минприроды России от
14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Не обеспечено предоставление отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля (либо несвоевременное предоставление отчета, позднее 25 марта) в соответствующий
орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический надзор
Ст. 8.5 КоАП РФ

Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования
Ответственность
за
нарушение требования
Принять меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований
Рекомендации
по
соблюдению обязательного законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение
требования

программы производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных,
полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического контроля определены приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I, II и III категорий,
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны организовать и осуществлять
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.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, ежегодно до 25 марта года,
следующего за отчетным предоставляется в орган исполнительной власти субъекта РФ (Минприроды Крыма),
подлежащих федеральному – территориальный орган Росприроднадзора в соответствующем субъекте РФ (ч.
2, 3, 4, 6, 7 ст. 67 Закона №7-ФЗ, ст. 26 Закона № 89-ФЗ).
Описание требования
НПА,
которым
установлено требование
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования

разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства); установление нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение
Абз. З п. 2 ст. 11, пп. 2, 3 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»; п. 1 ст. 21, п.1 ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хозяйственную
деятельность с использованием объектов 2 категории по степени негативного воздействия на окружающую
среду, в ходе которой образуются отходы производства и потребления при отсутствии утверждённых
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение
ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ

Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить разработку проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Проект
Рекомендации
по
соблюдению обязательного нормативов образования отходов и лимиты на их размещение направить на утверждение в Минприроды
Крыма.
требования

Примечание

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I категории, определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение устанавливаются на
основании комплексного экологического разрешения, предусмотренного законодательством в области охраны
окружающей среды.
Рекомендации по разработке и утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение опубликованы на официальном сайте Минприроды Крыма на портале Правительства Республики
Крым в подразделе «К сведению природопользователей» - > «Управление нормирования воздействия на
окружающую среду» -> «Регулирование обращения с отходами» https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/280

Не допускается превышение утверждённых лимитов на размещение отходов
Описание требования
п. 8 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которому были утверждены нормативы
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение допущено превышение
обязательного требования утверждённых лимитов на размещение отходов производства и потребления
ч. 8 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Не допускать превышения утверждённых лимитов на размещение отходов производства и потребления
Рекомендации
по
соблюдению обязательного
требования

Требования в области обращения с отходами производства и потребления, обязательные к исполнению
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах 2 категории по
степени негативного воздействия на окружающую среду
Описание требования
НПА,
которым
установлено требование
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования

разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства); установление нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение
Абз. З п. 2 ст. 11, пп. 2, 4 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»; п. 1 ст. 21, п.1 ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хозяйственную
деятельность с использованием объектов 2 категории по степени негативного воздействия на окружающую
среду, в ходе которой образуются отходы производства и потребления при отсутствии утверждённых
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение
ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ

Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить разработку проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Проект
Рекомендации
по
соблюдению обязательного нормативов образования отходов и лимиты на их размещение направить на утверждение в Минприроды
Крыма.
требования
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах II категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, включают информацию об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов в
декларацию о воздействии на окружающую среду в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды.
Рекомендации по разработке и утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их
Примечание
размещение опубликованы на официальном сайте Минприроды Крыма на портале Правительства Республики
Крым в подразделе «К сведению природопользователей» - > «Управление нормирования воздействия на
окружающую среду» -> «Регулирование обращения с отходами» https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/280

Не допускается превышение утверждённых лимитов на размещение отходов
Описание требования
п. 8 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которому были утверждены нормативы
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение допущено превышение
обязательного требования утверждённых лимитов на размещение отходов производства и потребления
ч. 8 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Не допускать превышения утверждённых лимитов на размещение отходов производства и потребления
Рекомендации
по
соблюдению обязательного
требования

Описание требования

НПА,
которым
установлено требование

Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования
Ответственность
нарушение требования

за

Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение программы
производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных, полученных
по результатам осуществления производственного экологического контроля
П.п. 2, 3, 5 и 6 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 ст.
26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказ
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», приказ Минприроды России от
14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Не приняты меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и
утверждение программы производственного экологического контроля; документирование информации и
хранение данных, полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля
Ст. 8.1 КоАП РФ

Принять меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований
Рекомендации
по
соблюдению обязательного законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение
программы производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных,
требования
полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического контроля определены приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I, II и III категорий,
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны организовать и осуществлять
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.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, ежегодно до 25 марта года,
следующего за отчетным предоставляется в орган исполнительной власти субъекта РФ (Минприроды Крыма),
подлежащих федеральному – территориальный орган Росприроднадзора в соответствующем субъекте РФ (ч.
2, 3, 4, 6, 7 ст. 67 Закона №7-ФЗ, ст. 26 Закона № 89-ФЗ).
Руководство по соблюдению обязательных требований при разработке программ производственного
Примечание
экологического контроля и предоставлению отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля размещено на официальном сайте Минприроды Крыма на портале
Правительства Республики Крым в подразделе «профилактика нарушений» https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/741
Предоставление в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, в соответствующий орган
исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический надзор, результатов
производственного контроля (отчет об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля)
п. 7 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказ
НПА,
которым
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
установлено требование
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», приказ Минприроды России от
14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Описание требования

Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования
Ответственность
за
нарушение требования
Рекомендации
по
соблюдению обязательного
требования

Примечание

Не обеспечено предоставление отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля (либо несвоевременное предоставление отчета, позднее 25 марта) в соответствующий
орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический надзор
Ст. 8.5 КоАП РФ
Принять меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение
программы производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных,
полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического контроля определены приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I, II и III категорий,
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны организовать и осуществлять
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.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, ежегодно до 25 марта года,
следующего за отчетным предоставляется в орган исполнительной власти субъекта РФ (Минприроды Крыма),
подлежащих федеральному – территориальный орган Росприроднадзора в соответствующем субъекте РФ (ч.
2, 3, 4, 6, 7 ст. 67 Закона №7-ФЗ, ст. 26 Закона № 89-ФЗ).

Требования в области обращения с отходами производства и потребления, обязательные к исполнению
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах 3 категории по
степени негативного воздействия на окружающую среду
Предоставление в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов
п. 5 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
НПА,
которым
установлено требование
Не обеспечено предоставление в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям Федерации в соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке отчетности об образовании,
обязательного требования использовании, обезвреживании, о размещении отходов
Ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Обеспечить предоставление в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Рекомендации
по
соблюдению обязательного Федерации в соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов
требования
Примечание
Описание требования

Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение программы
производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных, полученных
по результатам осуществления производственного экологического контроля
П.п. 2, 3, 5 и 6 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 ст.
НПА,
которым
26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказ
установлено требование
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», приказ Минприроды России от
Описание требования

14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Не приняты меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением
Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и
обязательного требования утверждение программы производственного экологического контроля; документирование информации и
хранение данных, полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля
Ст. 8.1 КоАП РФ
Ответственность
за
нарушение требования
Принять меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований
Рекомендации
по
соблюдению обязательного законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение
программы производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных,
требования
полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического контроля определены приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I, II и III категорий,
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны организовать и осуществлять
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.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, ежегодно до 25 марта года,
следующего за отчетным предоставляется в орган исполнительной власти субъекта РФ (Минприроды Крыма),
подлежащих федеральному – территориальный орган Росприроднадзора в соответствующем субъекте РФ (ч.
2, 3, 4, 6, 7 ст. 67 Закона №7-ФЗ, ст. 26 Закона № 89-ФЗ).
Руководство по соблюдению обязательных требований при разработке программ производственного
Примечание
экологического контроля и предоставлению отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля размещено на официальном сайте Минприроды Крыма на портале
Правительства Республики Крым в подразделе «профилактика нарушений» https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/741

Описание требования

НПА,
которым
установлено требование

Предоставление в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, в соответствующий орган
исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический надзор, результатов
производственного контроля (отчет об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля)
п. 7 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказ
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля», приказ Минприроды России от
14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля».
Не обеспечено предоставление отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля (либо несвоевременное предоставление отчета, позднее 25 марта) в соответствующий
орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический надзор
Ст. 8.5 КоАП РФ

Действия
(бездействие),
ведущие к нарушениям
обязательного требования
Ответственность
за
нарушение требования
Принять меры по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований
Рекомендации
по
соблюдению обязательного законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; разработка и утверждение программы
производственного экологического контроля; документирование информации и хранение данных, полученных по
требования

результатам осуществления производственного экологического контроля.
Требования к содержанию программы производственного экологического контроля определены приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I, II и III категорий, юридические лица,
индивидуальные предприниматели обязаны организовать и осуществлять 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.
Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, ежегодно до 25 марта года, следующего за
отчетным предоставляется в орган исполнительной власти субъекта РФ (Минприроды Крыма), подлежащих
федеральному – территориальный орган Росприроднадзора в соответствующем субъекте РФ (ч. 2, 3, 4, 6, 7 ст. 67 Закона
№7-ФЗ, ст. 26 Закона № 89-ФЗ).

