ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКОЛОГИИ, НЕОБХОДИМЫЙ ВСЕМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
№ пп

Документ

Основание:
НПА (закон, приказ,
постановление)

Статья КоАП,
штрафные санкции за
отсутствие

1.

Проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
(1 раз в пять лет)

Ст.11 ФЗ от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

Ст. 8.2 КоАП РФ
Штраф на должностных лиц – от
10 тысяч до 30 тысяч рублей; на
индивидуальных
предпринимателей – от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 100 тысяч
до 250 тысяч рублей.

2.

Утвержденные нормативы
образования отходов и лимиты на их
размещение (1 раз в пять лет)

Ст.18 ФЗ от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

Ст. 8.2 КоАП РФ (штрафы
см. п.1)

3.

Паспорта отходов I-IV классов
опасности

Ст. 14 ФЗ от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

Ст. 8.2 КоАП РФ
(штрафы см. п. 1)

4.

Журнал учета в области обращения
с отходами

Ст.19 ФЗ от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления». Приказ
Минприроды России от
01.09.2011г. № 721.

Ст. 8.2 КоАП РФ
(штрафы см. п. 1)

5.

Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду
(ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом)

Ст.16 ФЗ от 10.01.2002г.№ 7ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Приказ Ростехнадзора от
08.06.2006г. № 557 «Об
установлении сроков уплаты
платы за негативное воздействие
на окружающую среду»
«Порядок определения платы и
ее предельных размеров за
загрязнение окружающей
природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного
воздействия», утв. Пост.
Правительства РФ от 28.08.1992г.
№ 632.

Ст. 8.41 КоАП
Штраф на должностных лиц – от
3 тысяч до 6 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей.
Ст. 8.5 КоАП
Штраф на должностных лиц – от
1 тыс. до 2 тыс. рублей;
на юр. лицо - от 10 тыс. до 20
тыс. рублей.

6.

Программа производственного
экологического контроля (ПЭК)
для объектов I-III категории НВОС.
Производственный контроль в
области обращения с отходами составная часть ПЭК, для
объектов IY категории НВОС –
отдельный документ.

Ст.67 ФЗ от 10.01.2002г.№ 7ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Ст.26 ФЗ от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления

Ст. 8.2 КоАП РФ
(штрафы см. п. 1)

7.

Обучение руководителей
организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды
и экологической безопасности;

Ст.73 ФЗ от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Ст.15 ФЗ от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

Ст. 8.2 КоАП РФ
(штрафы см. п. 1)

8.

Федеральная
статистическая
отчетность по форме 2ТП-отходы
(ежегодно до 1 февраля)

Ст.19 ФЗ «Об отходах
производства и потребления» от
24.06.1998г. № 89-ФЗ.
Приказ Росстата от 28.01.2011
N 17 «Об утверждении
статистического
инструментария для
организации
Росприроднадзором
федерального статистического
наблюдения за отходами
производства и потребления»

Ст. 13.19 КоАП РФ
Штраф в размере от 3 тысяч до 5
тысяч рублей.
Ст. 8.5 КоАП
РФ
Штраф на граждан от 500 рублей
до 1 тысячи рублей, на
должностных лиц - от 1 тысячи до
2 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей.

9.

Отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании и
размещении отходов для субъектов
малого и среднего
предпринимательства (ежегодно до
15 января)

Ст. 18 ФЗ от 24.06.1998 г. №
89 ФЗ «Об отходах производства
и потребления».
Приказ Минприроды России от
16.02.2010 г. № 30 «Об
утверждении Порядка
предоставления и контроля
отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании
и размещении отходов (за
исключением статистической
отчетности)».
Приказ Минприроды России от
25.02.2010 г. №50 «О порядке разработки и утверждения
нормативов образования
отходов и лимитов на их
размещение»

Ст. 8.2 КоАП РФ
(штрафы см. п. 1)

10.

Технический отчет о неизменности
производственного процесса
(ежегодно в течение десяти рабочих
дней с момента истечения
очередного года с даты утверждения
лимитов)

Приказ Минприроды России от
25.02.2010 г. № 50 «О порядке разработки и утверждения
нормативов образования
отходов и лимитов на их
размещение»

Ст. 8.2 КоАП РФ
(штрафы см. п. 1)

Документы, необходимые природопользователям, имеющим стационарные источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (котельная, гараж, автостоянка, лаборатория,
сварка, газорезка, окраска)
1.

Проект предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (ПДВ) (1 раз в пять лет)

Ст.12, ст.22, ст.30 ФЗ от
02.04.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»

2.

Разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух (1 раз в пять лет)

Ст.14 ФЗ от 02.04.1999 №
96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

3.

Федеральная статистическая
отчетность по форме 2-ТП (воздух)
(при наличии стационарных
источников).
Предоставляется в территориальный
орган Росстата ежегодно до 22 января
при объеме разрешенного выброса
более 10 тонн в год, а также от 1 до 10
тонн в год включительно при наличии в
составе выбросов веществ 1 и (или) 2
класса опасности.

Ст. 21 ФЗ от 02.04.1999 №
96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».
Приказ Росстата от
09.08.2012 № 441.

4.

Журнал для записи предупреждений
(оповещений) о неблагоприятных
метеорологических условиях (НМУ)
(заполняется ежедневно)

Ст.30 ФЗ от 02.04.1999 №
96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Ст. 8.21 КоАП РФ
Ч.1 ст.8.21 (выброс без
специального разрешения): штраф
на должностных лиц – от 40 тысяч
до 50 тысяч рублей, на
индивидуальных
предпринимателей – от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 180 тысяч
до 250 тысяч рублей;
Ст. 8.21 КоАП РФ
Ч.2 ст. 8.21 (нарушение условий
специального разрешения): штраф
на должностных лиц – от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей, на
индивидуальных
предпринимателей – от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 80 тысяч до
100 тысяч рублей.
Ст. 13.19 КоАП РФ
недостоверной статистической
информации – влечет наложение
административного штрафа в
размере от 3 до 5 тысяч рублей»

При осуществлении забора воды из водного объекта
1.

Договор на водопользование

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ

Ст.7.6 на должностных лиц – от 10
до 30 тыс. руб.; на юридических
лиц от 50 до 100 тыс. руб. Ст. 8.14
п.1
Ст. 8.14 п.2.

2.

Отчет по форме 2-ОС годовая.

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
постановление правительства
РФ от 12.03.2008 №165, приказ
Росстата от 09.08.2012 г. № 441

Ст. 13.19:
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
постановление правительства
РФ от 10.04.2007 №219,

Ст. 13.19
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
постановление правительства
РФ от 12.03.2008 №165
Отчет о выполнении природоохранных Ст.11 Водного кодекса РФ от
мероприятий
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
постановление правительства
РФ от 12.03.2008 №165

Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

3.

Отчет по формам 6.1-6.3

4.

Отчет о фактических параметрах
осуществления водопользования

5.

Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

6.

Отчет по формам:
3.1 – при заборе воды по объемам;
3.2 – при сбросе воды по объемам;
3.3 – при сбросе воды по веществам.

Приказ Минприроды России
от 08.07.2009 № 205
«Об утверждении порядка
ведения собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества»

Ст. 13.19
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

7.

Годовая статистическая отчетность по
форме 2ТП- (водхоз)

Приказ Росстата Об утверждении
формы от 19.10.2009 г. № 230

Ст. 13.19
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

8.

Плата за использование водного
объекта

Ст.20 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
Постановление Правительства
РФ от 12.03.2008 №165

Ст.8.41

При осуществлении сброса в водный объект
1

Решение о предоставления водного
объекта в пользование

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ

Ст.7.6: на должностных лиц – от 10
до 30 тыс. руб.; на юридических лиц
от 50 до 100 тыс. руб.
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

2

Проект нормативов допустимых
сбросов (НДС) в окружающую среду
со сточными водами (1 раз в пять лет)

Ст.35 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ

Ст. 8.14

3

Отчет по форме 2-ОС годовой.

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
Постановление Правительства
РФ от 12.03.2008 №165, приказ
Росстата от 09.08.2012 г. № 441

Ст. 13.19
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

4

Отчет по формам 6.1-6.3

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
Постановление Правительства
РФ от 10.04.2007 №219,

Ст. 13.19
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

5

Отчет о фактических параметрах
осуществления водопользования

Ст.11 Водного кодекса РФ от
03.06.2006г. № 74-ФЗ,
Постановление Правительства
РФ от 12.03.2008 №165

Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

6

Отчет по формам:
3.1 – при заборе воды по объемам;
3.2 – при сбросе воды по объемам;
3.3 – при сбросе воды по веществам.

Приказ Минприроды России
от 08.07.2009 № 205
«Об утверждении порядка
ведения собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества»

Ст. 13.19:
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2

7

Годовая статистическая отчетность по
форме 2ТП- (водхоз)

Приказ Росстата Об утверждении
формы от 19.10.2009 г. № 230

8

Плата за сброс загрязняющих веществ Приказ Ростехнадзора от
в водные объекты
08.06.2006 г. № 557

Ст. 13.19
Ст. 8.14 п.1
Ст. 8.14 п.2
Ст. 3.19
Ст.8.41

