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РАЗДЕЛ 1. Основы законодательства в области обращения с 

отходами в Российской Федерации 

 

Тема 1.1 Федеральное законодательство 

 
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об отходах 

производства и потребления". Определяет правовые основы обращения с отходами 

производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 

таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами в 

соответствии с указанным законом являются: 

охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в 

целях обеспечения устойчивого развития общества; 

использование новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий; 

комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 

количества отходов; 

использование методов экономического регулирования деятельности в области 

обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот; 

доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в 

области обращения с отходами; 

участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с 

отходами. 

Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате 

использования которых эти отходы образовались. 

Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании 

договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов. 

Собственник опасных отходов вправе отчуждать опасные отходы в собственность 

другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования или 

распоряжения опасными отходами, если у этого лица имеется лицензия на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

опасных отходов. 

В случае, если отходы брошены собственником или иным образом оставлены им с целью 

отказаться от права собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в 

пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где находятся 

брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их использованию 

или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Закон определяет полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами. Так, к полномочиям Российской Федерации в 

области обращения с отходами относятся: 

разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обращения с отходами; 

проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области 
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обращения с отходами; 

осуществление надзора за исполнением законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами; 

организация и осуществление государственного контроля и надзора за деятельностью в 

области обращения с отходами на объектах, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю; 

определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области обращения с отходами; 

лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов; 

установление государственных стандартов, правил, нормативов и требований 

безопасного обращения с отходами; 

осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами; 

организация государственного учета и отчетности в области обращения с отходами; 

обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его 

ведения; 

обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного 

использования отходов и уменьшения их образования; 

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области 

обращения с отходами; 

осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий; 

определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с 

отходами, их функций и полномочий. 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

относятся: 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами; 

разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, 

участие в разработке и выполнении федеральных целевых программ в области обращения с 

отходами; 

участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, контроль за их исполнением; 

осуществление государственного контроля за деятельностью в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю; 

участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения с 

отходами. 

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 объекты регулируются соответствующим законодательством Российской 

Федерации.  

Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами 

К полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами относятся: 
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 разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обращения с отходами; 

 проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области 

обращения с отходами; 

 осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области обращения с отходами; 

 лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

 установление требований, правил и нормативов, направленных на обеспечение 

безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

 осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами; 

 организация государственного учета и отчетности в области обращения с отходами; 

 обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

 определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его 

ведения; 

 обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного 

использования отходов и уменьшения их образования; 

 осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области 

обращения с отходами; 

 осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий; 

 определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с 

отходами, их функций и полномочий. 

 установление порядка самостоятельной утилизации производителями, импортерами 

отходов от использования товаров; 

 установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств; 

 установление нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

 установление порядка, форм и сроков предоставления производителями, импортерами 

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о 

выполнении нормативов утилизации таких товаров; 

 установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров 

количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий 

календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров; 

 установление ставок сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, 

которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров 

(далее - экологический сбор); 

 установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его 

исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм экологического сбора); 

 установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам 

Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на 

финансирование работ по обращению с отходами; 
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 осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты экологического сбора; 

 ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных нормативов 

утилизации отходов от использования товаров; 

 установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров; 

 установление порядка профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, и требований к ее осуществлению; 

 установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

 прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, 

представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 

образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору; 

 установление перечня готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты 

потребительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми 

материалами; 

 установление порядка определения нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов; 

 установление требований к объектам размещения отходов (за исключением твердых 

коммунальных отходов); 

 установление требований к объектам размещения твердых коммунальных отходов; 

 установление перечня видов отходов, захоронение которых запрещается; 

 установление требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов 

опасности; 

 установление требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами; 

 установление порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к 

конкретному классу опасности; 

 установление порядка паспортизации отходов I - IV классов опасности и типовых форм 

паспортов отходов I - IV классов опасности; 

 установление порядка транспортирования отходов I - IV классов опасности; 

 утверждение правил обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 утверждение правил коммерческого учета объема или массы твердых коммунальных 

отходов; 

 утверждение основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

 утверждение правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

 утверждение формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

 утверждение порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
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показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов; 

 утверждение перечня организаций, являющихся поставщиками работ или услуг по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и 

оснащению таких объектов; 

 установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 установление порядка проведения уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами; 

 установление оснований, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам 

торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия проведения таких 

торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также порядка этого согласования; 

 утверждение стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

 установление порядка подтверждения исключения негативного воздействия на 

окружающую среду объектов размещения отходов. 

Полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

относятся: 

 проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами; 

 разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, 

участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; 

 участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, контроль за их исполнением; 

 осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

 участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения с 

отходами. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с 

отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области 

обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов. 
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Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране 

окружающей среды" определяет правовые основы государственной политики в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 

среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на 

Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Основные принципы охраны окружающей среды. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной 

окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

независимость государственного экологического надзора; 

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную 

деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать 

угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических 

регламентов в области охраны окружающей среды; 

учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 

планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, 

которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с 

учетом экономических и социальных факторов; 

обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

сохранение биологического разнообразия; 

обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и 

(или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности; 

запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести 

к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 

генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 

ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 

организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 

формирование экологической культуры; 

участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды; 

международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды; 

обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая 

приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и 

(или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий 

этого воздействия. 

Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления 

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. 

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; 

 ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения и 

обезвреживания; 

 ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их хранения, 

переработки или захоронения, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
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 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. 

3. Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также 

опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации. 

Требования в области охраны окружающей среды при установлении защитных и 

охранных зон 

В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических 

систем, защиты природных комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых 

природных территорий от загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности устанавливаются защитные и охранные зоны. 

В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, 

животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются 

защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах 

городских и сельских поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с 

ограниченным режимом природопользования. 

Порядок установления и создания защитных и охранных зон регулируется 

законодательством.  

Охрана озонового слоя атмосферы 

В целях охраны озонового слоя атмосферы от негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности устанавливаются перечень озоноразрушающих веществ, обращение которых 

в Российской Федерации подлежит государственному регулированию, допустимый объем 

производства и потребления таких веществ в Российской Федерации, требования к обращению 

озоноразрушающих веществ, вводятся запреты на проектирование и строительство объектов 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции в Российской Федерации. 

Перечень озоноразрушающих веществ, обращение которых подлежит государственному 

регулированию, допустимый объем производства и потребления таких веществ в Российской 

Федерации, требования к обращению озоноразрушающих веществ, сроки введения запретов на 

проектирование и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляющих производство конкретных озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции в Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

обязаны соблюдать требования к охране озонового слоя атмосферы. 

Охрана окружающей среды от негативного физического воздействия 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические и 

физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, 

вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах 

отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные 

экологические системы и природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, создании и 

освоении новой техники, производстве и эксплуатации транспортных средств должны 
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разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических 

воздействий. 

Запрещается превышение нормативов допустимых физических воздействий. 

При нарушении предусмотренных настоящей главой природоохранных требований 

деятельность, осуществляемая с нарушением указанных требований, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране 

атмосферного воздуха" 

Устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на 

реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии. 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на 

следующих принципах: 

приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений; 

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека; 

недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для 

окружающей среды; 

обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него; 

гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его 

загрязнении; 

научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране атмосферного 

воздуха и охране окружающей среды в целом; 

обязательность соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного 

законодательства. 

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, 

захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления 

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. 

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. 

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. 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015)"О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

Направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 

одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: 

профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и прогнозом ее изменения; 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
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обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими 

деятельности; 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим 

требованиям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании; 

лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для 

человека; 

государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию Российской Федерации 

отдельных видов продукции; 

проведения социально-гигиенического мониторинга; 

научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных информационных 

ресурсов, направленных на своевременное информирование органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан о возникновении инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятиях; 

мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового 

образа жизни; 

мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2. Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения является расходным обязательством Российской Федерации. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а 

также по охране окружающей среды является расходным обязательством субъектов Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех 

форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств. 

Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

производства и потребления 

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны 

быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 

осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В местах централизованного обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль. 

Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля 

которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного 

фона, подлежат обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности. 
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Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"   

Регулирует отношения, возникающие в области геологического изучения, использования 

и охраны недр, использования отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, 

торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из 

недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для 

собственных производственных и технологических нужд. 

Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного 

рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и 

граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр. 

 

Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

 

Основные принципы лесного законодательства 

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные 

правовые акты основываются на следующих принципах: 

1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, 

повышение их потенциала; 

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на 

благоприятную окружающую среду; 

3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с 

учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; 

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности 

лесов; 

6) обеспечение охраны и защиты лесов; 

7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация 

которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, 

воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации порядке и 

формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью 

человека; 

9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление категорий 

защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций; 

10) недопустимость использования лесов органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

11) платность использования лесов. 

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными 

веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов. 

Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий.  

 

Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

Основные принципы земельного законодательства 

1. Настоящий Кодекс основываются на следующих принципах: 

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 

регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 

представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 
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части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском 

хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте 

права собственности и иных прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 

производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве 

недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей 

осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб 

окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении 

деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и 

осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни 

человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если 

это потребует больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 

организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане 

Российской Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации 

имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 

воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности 

обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 

законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно 

которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных 

участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, 

согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного 

назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных 

территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных 

земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается 

в порядке, установленном федеральными законами. Установление данного принципа не должно 

толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли 

осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 

законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской 

Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных 

образований, согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения 

устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в 

соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться 

природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому 

регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при 

обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и 

распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 
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При регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения 

действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части 

регулирования отношений по использованию земель, а также принцип государственного 

регулирования приватизации земли. 

2. Федеральными законами могут быть установлены и другие принципы земельного 

законодательства, не противоречащие установленным пунктом 1 настоящей статьи принципам. 
 

Цель охраны земель: предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и 

почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для 

восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения 

земель. 

Содержание охраны земель 

 1. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) сохранению почв и их плодородия; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 

веществами, загрязнения отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе 

биогенного загрязнения, и другого негативного воздействия, в результате которого происходит 

деградация земель; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от 

вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при 

определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям); 

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, земель; 

5) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 

7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с 

нарушением земель. 

2. В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные 

программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране 

земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий. 

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране 

земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством 

санитарно-гигиенических и иных норм и требований. 

3. Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и 

повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия предусмотренным 

законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям. 

4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и 

работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для 

улучшения малопродуктивных земель. 

5. Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды 

Правительством Российской Федерации устанавливаются нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву 

биологических веществ. 

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся 

почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования. 
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6. В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и 

загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, 

отгонными, сезонными пастбищами, осуществляется в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

8. В целях повышения заинтересованности собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в сохранении и 

восстановлении плодородия почв, защите земель от негативного воздействия может 

осуществляться экономическое стимулирование охраны и использования земель в порядке, 

установленном бюджетным законодательством и законодательством о налогах и сборах. 

 

Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

Основные принципы водного законодательства 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты 

основываются на следующих принципах: 

1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. 

Регулирование водных отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте 

как о важнейшей составной части окружающей среды, среде обитания объектов животного и 

растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, 

используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, и одновременно как об объекте права собственности и иных прав; 

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных 

объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду; 

3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет 

использования которых устанавливается федеральными законами; 

4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться для 

одной или нескольких целей; 

5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в 

пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных водных ресурсов; 

6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав 

на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, 

общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация 

которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной 

деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права пользования 

водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством; 

8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в собственность 

водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут находиться в 

собственности физических лиц или юридических лиц; 

9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый 

подход); 

10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима водных 

объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей; 

11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и 

гидротехнических сооружений, образующих водохозяйственную систему; 

12) гласность осуществления водопользования. Решения о предоставлении водных 
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объектов в пользование и договоры водопользования должны быть доступны любому лицу, за 

исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории 

ограниченного доступа; 

13) комплексное использование водных объектов. Использование водных объектов 

может осуществляться одним или несколькими водопользователями; 

14) платность использования водных объектов. Пользование водными объектами 

осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы за 

пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по 

охране водных объектов; 

16) использование водных объектов в местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для 

осуществления традиционного природопользования. 

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения  

Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том 

числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), 

запрещаются. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые 

взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством 

Российской Федерации. 

Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для 

здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать 

соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные 

для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации нормативы. 

Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ 

запрещается. 

Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, 

пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 

превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается. 

Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных 

работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных 

объектах запрещается. 

Захоронение в морях или их отдельных частях донного грунта допускается в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. 

 

Охрана болот от загрязнения и засорения 

Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их 

нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются. 

Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к 

ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к 

истощению вод. 

Охрана ледников и снежников от загрязнения и засорения 

Несанкционированный сброс сточных вод на ледники, снежники, а также загрязнение 

ледников, снежников отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, 

ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются. 
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Забор (изъятие) льда из ледников не должен оказывать негативное воздействие на 

состояние водных объектов и приводить к истощению вод. 

Охрана подземных водных объектов 

Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может 

оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать 

меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения 

вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные 

водные объекты. 

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или 

могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не 

допускается размещать объекты размещения отходов производства и потребления, кладбища, 

скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние 

подземных вод. 

Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в 

соответствии с санитарным законодательством. 

В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо 

принять меры по охране подземных водных объектов. 

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных 

объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия 

таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды. 

В границах водоохранных зон запрещаются размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 12.12.2012) "Об 

утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения" 

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Министерство внутренних дел Российской Федерации 

и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей 

компетенции. 

Настоящие Правила определяют порядок обращения (приема, учета, хранения, 

транспортировки) и отчуждения лома и отходов цветных металлов на территории Российской 

Федерации. 

Физические лица осуществляют отчуждение лома и отходов цветных металлов, 

образующихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им 

на праве собственности, согласно перечню разрешенных для приема от физических лиц лома и 

отходов цветных металлов, который утверждается органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют обращение с 

ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение в случае, если имеются документы, 

подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы. 
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Тема 1.2 Законодательство субъектов Российской Федерации в 

области обращения с отходами 

 
Закон Краснодарского края от 13 марта 2000 года N 245-КЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Разработан на основании статей 72 и 76 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления", Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" и осуществляет правовое регулирование в области обращения с 

отходами производства и потребления в целях снижения отрицательного воздействия отходов 

на окружающую среду, здоровье человека, ресурсосбережения и вовлечения отходов в 

повторный хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе работы с отходами 

при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых и переработке минерального сырья;  

- производстве строительных, сельскохозяйственных, горных и других работ, а также 

оказании различных услуг; 

- физическом и моральном износе основных и оборотных средств;  

- потреблении населением промышленных и продовольственных товаров.  

Данный Закон распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от форм 

собственности, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами на 

территории Краснодарского края. 

Компетенция органов государственной власти Краснодарского края в области 

обращения с отходами 

Законодательный орган государственной власти края осуществляет законотворческую 

деятельность в области обращения с отходами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края: 

 утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора); 

 утверждает предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

 устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов; 

 утверждает территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами; 

 устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Исполнительные органы государственной власти Краснодарского края:  

- проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области 

обращения с отходами; 

- разрабатывают и реализуют региональные программы в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участвуют в разработке и 

выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; 

- участвуют в проведении государственной политики в области обращения с отходами 

на территории Краснодарского края; 

- осуществляют государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 
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- участвуют в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с 

отходами; 

- устанавливают нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядок их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

- осуществляют прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля; 

- определяют в программах социально-экономического развития Краснодарского края 

прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твердых коммунальных 

отходов, предназначенных для захоронения; 

- утверждают инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- утверждают производственные программы операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- регулируют деятельность региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, за исключением установления порядка проведения их конкурсного 

отбора; 

- организуют деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

- разрабатывают территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. 

Полномочия органов местного самоуправления в Краснодарском крае в области 

обращения с отходами 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений края в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих поселений. 

 К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов края в 

области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих районов. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов края в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских 

округов. 

Нормирование в области обращения с отходами 

Нормирование в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления". 
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Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в 

процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, 

устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

В лимиты на размещение отходов не включаются вскрышные и вмещающие горные 

породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности, используемые при 

ликвидации горных выработок в соответствии с проектом их ликвидации.  

Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами 

предельно допустимых воздействий на окружающую среду. 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и 

(или) иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их утверждения 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их утверждения 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, устанавливаются органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области обращения с отходами. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) 

иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, представляют в уведомительном порядке в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов. Порядок представления и контроля отчетности об образовании, 

утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и 

(или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

 Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) 

иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, представляют в уведомительном порядке в орган 

исполнительной власти Краснодарского края в области обращения с отходами отчетность об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов. Порядок представления и 

контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края. 

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

хозяйственная и (или) иная деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, в процессе которой образуются отходы, может быть ограничена, приостановлена или 

прекращена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учет и отчетность в области обращения с отходами 
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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 

полученным от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области 

обращения с отходами устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией; порядок статистического учета 

в области обращения с отходами - федеральный орган исполнительной власти в области 

статистического учета. 

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 в области 

статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

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.  

Основными принципами экономического регулирования в области обращения с 

отходами являются: 

уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;  

платность размещения отходов; 

экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами.  

Меры экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации 

в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Закон краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 657-КЗ «Об охране 

окружающей среды на территории краснодарского края»  

Настоящий Закон разработан на основе Федерального закона "Об охране окружающей 

среды" и направлен на реализацию государственной политики в области охраны окружающей 

среды в Краснодарском крае в целях укрепления правопорядка, обеспечивающего 

сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 

благоприятной окружающей среды и экологическую безопасность на территории 

Краснодарского края.  

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Краснодарского 

края, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в Краснодарском 

крае, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с 

принципами, установленными федеральным законодательством об охране окружающей среды  

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) 
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. 

Программа производственного экологического контроля содержит сведения:  

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 

источников; 

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения;  

о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 

о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления производственного экологического 

контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.  

Требования к содержанию программы производственного экологического контроля, 

сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  

При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отношении 

загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности 

производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду (маркерные вещества). 

Документация, содержащая сведения о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, включает в себя документированную информацию:  
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о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для производства 

продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных услугах, о применяемых топливе, 

сырье и материалах, об образовании отходов производства и потребления;  

о фактическом объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о методиках (методах) 

измерений; 

об обращении с отходами производства и потребления; 

о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти или орган исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 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. 

Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, методические рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

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). 

Требования к автоматическим средствам измерения и учета объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации 

загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме 

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) 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений. 

Перечень стационарных источников, предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, 

включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими средствами 

измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих 

веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

 

Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) 
Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Общественный экологический контроль осуществляется общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а 

также гражданами в соответствии с законодательством. 
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Результаты общественного экологического контроля, представленные в органы 

государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления, подлежат 

обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

Информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученная при 

осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) в Краснодарском крае, используется органами 

государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления для 

разработки прогнозов социально-экономического развития и принятия соответствующих 

решений, разработки целевых программ в области охраны окружающей среды и мероприятий 

по охране окружающей среды. 

Порядок предоставления информации о состоянии окружающей среды регулируется 

федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края.  

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством. 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате 

ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных 

ресурсов, природных комплексов и ландшафтов и иного нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии 

с законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, подлежит полному возмещению в соответствии с законодательством об 

охране окружающей среды. 
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Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 года N 474-КЗ «Об охране 

окружающей среды и населения краснодарского края от экологически вредного 

воздействия автотранспортного комплекса» 

Регулирует отношения, возникающие в сфере охраны окружающей среды и населения 

Краснодарского края от экологически вредного воздействия на них автотранспортного 

комплекса, определяет полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Краснодарского края, права и обязанности граждан и юридических лиц в 

области охраны окружающей среды и населения Краснодарского края от экологически 

вредного воздействия автотранспортного комплекса. 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

экологически вредное воздействие автотранспортного комплекса на окружающую 

среду - воздействие загрязняющими веществами на атмосферный воздух, растительный покров, 

поверхностные и подземные воды, загрязнение и захламление рельефа местности, а также 

вредное физическое воздействие, возникающее при эксплуатации автотранспортного 

комплекса; 

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических, иных веществ нормативы и 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 

вредное физическое воздействие - воздействие шума, вибрации и других физических 

факторов, при которых возможны неблагоприятные изменения здоровья человека или 

состояния окружающей среды; 

технический норматив выброса - норматив выброса загрязняющего вещества в 

атмосферный воздух, который устанавливается для автотранспортных средств и объектов 

инфраструктуры и отражает максимально допустимую массу выброса загрязняющего вещества; 

автотранспортный комплекс - автотранспортные средства и объекты их 

инфраструктуры; 

автотранспортные средства - автомобили, автобусы, мотоциклы, тракторы и другие 

самоходные машины и агрегаты, оснащенные двигателями внутреннего сгорания; 

объекты инфраструктуры - объекты обеспечения автотранспортных средств 

нефтепродуктами, места ремонта и отстоя, места стоянок; 

нефтепродукты - товарные продукты, полученные при переработке нефти и 

используемые для обеспечения эксплуатации автотранспортных средств; 

моторное топливо для автотранспортных средств - бензин и дизельное топливо всех 

марок, сжатый природный и сжиженный нефтяной газ; 

этилированный бензин - бензин, технология производства которого предусматривает 

добавление этиловой жидкости; 

отходы автотранспортного комплекса - утратившие свои потребительские свойства 

изделия, материалы, остатки нефтепродуктов, сырья, иных продуктов или изделий, которые 

образовались в процессе эксплуатации автотранспортных средств и в результате 

производственной деятельности объектов их инфраструктуры. 

Требования к охране окружающей среды и населения края при проектировании, 

размещении, строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры 

автотранспортного комплекса и эксплуатации автотранспортных средств 

При разработке генеральных планов городских и сельских поселений, проектов 

планировки общественных центров, жилых районов, а также при проектировании, 

строительстве и реконструкции общественных зданий и сооружений, жилых домов должны 

предусматриваться мероприятия по снижению экологически вредного воздействия 

автотранспортных средств на окружающую среду и население. 

При эксплуатации автотранспортных средств, а также при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов их инфраструктуры должно 

обеспечиваться непревышение нормативов допустимого воздействия загрязняющих веществ на 
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окружающую среду и население. Строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов транспортной инфраструктуры должны осуществляться по 

утвержденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в области 

охраны окружающей среды. 

Объекты инфраструктуры автотранспортного комплекса должны иметь санитарно-

защитные зоны, размеры которых устанавливаются в соответствии с санитарной 

классификацией и подтверждаются расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ и 

шумового воздействия или инструментальными измерениями на аналогичных объектах. 

Мероприятия по снижению токсичности продуктов сгорания моторного топлива 

В целях снижения токсичности продуктов сгорания моторного .топлива на территории 

Краснодарского края предусматривается: 

создание условий для перевода автотранспортных средств на использование в качестве 

моторного топлива сжатого природного или сжиженного нефтяного газа; 

проведение мероприятий по широкому применению экологических присадок к 

моторному топливу, снижающих концентрацию загрязняющих веществ в продуктах сгорания 

моторного топлива; 

определение условий по внедрению в эксплуатацию каталитических нейтрализаторов, 

обеспечивающих дожиг моторного топлива и снижающих концентрацию загрязняющих 

веществ в продуктах сгорания моторного топлива. 

Регулирование эксплуатации автотранспортных средств 

Запрещается мойка автотранспортных средств, слив топлива и масел в необорудованных 

местах, регулировка звуковых сигналов, тормозов и двигателей, а также стоянка 

автотранспортных средств с включенным двигателем в жилых зонах, на участках детских 

дошкольных учреждений, школ, лечебно-оздоровительных учреждений, в местах массового 

отдыха и развлечений, на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

историко-культурных центров. 

На территории края запрещается эксплуатация автотранспортных средств, у которых 

содержание загрязняющих веществ в отработанных газах и дымность превышают технические 

нормативы выбросов. 

Обращение с отходами, образующимися при эксплуатации автотранспортного 

комплекса, на территории Краснодарского края 

Отходы, образующиеся при эксплуатации и обслуживании автотранспортного комплекса 

независимо от его принадлежности и форм собственности, подлежат сбору, обезвреживанию и 

утилизации или вторичной переработке. 

Образовавшиеся отходы автотранспортных средств и объектов их инфраструктуры 

подлежат сбору и хранению в специально отведенных местах. 

Накопление, складирование, обезвреживание и захоронение названных отходов вне 

специально отведенных мест запрещается. 

Плата за загрязнение окружающей среды выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и другие виды воздействия на нее 

За загрязнение окружающей среды выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и другие виды вредного воздействия на нее с физических и юридических лиц взимается 

плата в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный 

экологический мониторинг) 

В целях наблюдения за загрязнением окружающей среды, в том числе за состоянием 

окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и 

воздействием этих источников на окружающую среду, а также в целях обеспечения 

потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, 

необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий 

изменения состояния окружающей среды, специально уполномоченный орган исполнительной 
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власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды в пределах полномочий, 

определяемых законодательством Российской Федерации, участвует в осуществлении 

государственного мониторинга окружающей среды (государственный экологический 

мониторинг окружающей среды). 

Производственный контроль за охраной окружающей среды и населения от 

экологически вредного воздействия автотранспортного комплекса 

Производственный контроль за охраной окружающей среды и населения от 

экологически вредного воздействия автотранспортного комплекса осуществляют юридические 

лица, имеющие автотранспортные средства и объекты их инфраструктуры, путем назначения 

ответственных за проведение производственного контроля и (или) организации экологических 

служб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения об 

организации производственного контроля в соответствующий орган государственного надзора. 

Права граждан и общественных объединений в области охраны окружающей среды 

и населения от экологически вредного воздействия автотранспортного комплекса 

Граждане и общественные объединения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеют право на: 

информацию о состоянии окружающей среды, об экологически вредном воздействии 

автотранспортного комплекса; 

участие в обсуждении вопросов о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду и население; 

обсуждение программ охраны окружающей среды и внесение своих предложений; 

предъявление иска о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан, имуществу и 

окружающей среде экологически вредным воздействием автотранспортного комплекса. 

Представители общественных объединений имеют право доступа к объектам 

хозяйственной и иной деятельности, имеющим источники загрязнения окружающей среды и 

физического воздействия на нее, в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

Обязанности физических и юридических лиц, имеющих автотранспортные 

средства и объекты инфраструктуры автотранспортного комплекса 

Юридические и физические лица при производстве и эксплуатации автотранспортных 

средств должны обеспечивать непревышение установленных для них технических нормативов 

выбросов. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, имеющие объекты инфраструктуры автотранспортного 

комплекса, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны: 

обеспечивать проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и устанавливать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ 

исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов 

качества окружающей среды, а также технологических нормативов; 

согласовывать с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, эксплуатация 

которых в дальнейшем будет оказывать вредное воздействие на окружающую среду и 

население; 

внедрять новые технологии в целях снижения уровня экологически вредного 

воздействия на окружающую среду и население; 

проводить производственный контроль за соблюдением установленных норм выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду и нормативов вредного физического воздействия 

на нее; 

обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих окружающую среду отходов с 

территории объекта хозяйственной и иной деятельности на специализированные места 
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складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и 

иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья; 

выполнять предписания должностных лиц специально уполномоченных санитарных и 

природоохранных органов по устранению нарушений требований законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края в области охраны окружающей среды; 

соблюдать иные требования к охране окружающей среды, установленные в соответствии 

с действующим законодательством. 

Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 

За нарушение требований настоящего Закона устанавливается дисциплинарная, 

административная, уголовная или имущественная ответственность в соответствии с 

федеральным законодательством. 
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Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года N 734-КЗ «Об охране атмосферного 

воздуха на территории краснодарского края» 

Разработан на основе Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха", 

регулирует отношения в области охраны атмосферного воздуха на территории Краснодарского 

края в той мере, в какой данные отношения не урегулированы другими законами и 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, и направлен на реализацию 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную 

информацию о ее состоянии. 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на 

следующих принципах: 

- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящих и будущих поколений;  

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 

населения; 

- обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него;  

- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, 

его загрязнении; 

- обязательность соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Краснодарского края в сфере охраны атмосферного воздуха, 

ответственность за нарушение данного законодательства; 

- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране 

атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом; 

- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для 

окружающей среды. 

Полномочия исполнительных органов государственной власти Краснодарского 

края в области охраны атмосферного воздуха 

К полномочиям исполнительных органов государственной власти Краснодарского края 

в области охраны атмосферного воздуха относятся: 

участие в разработке нормативных правовых актов в области охраны атмосферного 

воздуха; 

разработка и реализация государственных целевых и ведомственных целевых 

программ охраны атмосферного воздуха; 

участие в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного 

воздуха; 

проведение в пределах своей компетенции мероприятий по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в  результате 

загрязнения атмосферного воздуха; 

осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических и 

юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 

информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении  и 

выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих 

мероприятий; 

участие в проведении государственной политики в области охраны атмосферного 

воздуха на территории Краснодарского края; 

право реализации государственных целевых и ведомственных целевых программ в 

области охраны атмосферного воздуха, в том числе в целях уменьшения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращения использования нефтепродуктов и 

других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, и 

стимулирования производства и применения экологически безопасных видов топлива и 

других энергоносителей; 
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организация и осуществление государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 

введение ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, 

местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных территориях в целях уменьшения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;  

предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в 

результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 

выявленного в результате организации и проведения государственного надзора в области 

атмосферного воздуха, осуществляемого органами исполнительной власти Краснодарского 

края; 

установление целевых показателей объема или массы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Краснодарского края и сроков 

их снижения; 

согласование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории 

Краснодарского края, мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных 

метеорологических условий. 

К полномочиям законодательного (представительного) органа государственной власти 

Краснодарского края в области охраны атмосферного воздуха относятся: 

принятие законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края в 

соответствии с федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их 

исполнением; 

утверждение расходов краевого бюджета на финансирование программ и мероприятий 

по охране атмосферного воздуха; 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях государственного 

регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

устанавливаются следующие нормативы таких выбросов: 

 технические нормативы выбросов; 

 предельно допустимые выбросы. 

Технические нормативы выбросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды или другой специально уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды для стационарных 

источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отдельных 

видов, а также для являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха 

транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов.  

Предельно допустимые выбросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 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 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации могут устанавливать для таких 
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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 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливаются высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края по представлению соответствующих 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

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.  

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 

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 Краснодарского края, осуществляющими государственное управление 

в области охраны окружающей среды. 

 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. 

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств  

В соответствии с законодательством Российской Федерации запрещаются 

производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, в выбросах 

которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает установленные 

технические нормативы выбросов. 

 Исполнительные органы государственной власти Краснодарского края обязаны 

осуществлять меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств.  

 Органы исполнительной власти Краснодарского края могут в пределах своей 

компетенции вводить ограничения на въезд транспортных и иных передвижных средств в 

населенные пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях и 

регулировать передвижение транспортных и иных передвижных средств на указанных 

территориях. 

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, 

захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления  

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, 
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предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды, запрещается. 

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. 

 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 и 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти. 

Сжигание сухой растительности, послеуборочных остатков сельскохозяйственных 

культур, а также травы и опавшей листвы на территории Краснодарского края запрещается.  

Охрана атмосферного воздуха при использовании недр 
При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, недропользователи обязаны принимать меры по снижению и предотвращению 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Охрана атмосферного воздуха при неблагоприятных метеорологических условиях  

В периоды неблагоприятных метеорологических условий высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления 

организуются работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

 Порядок проведения указанных в пункте 1 настоящей статьи работ, в том числе 

подготовка и передача соответствующих прогнозов, определяется высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края по представлению территориальных 

органов федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и 

смежных областях и территориальных органов других федеральных органов исполнительной 

власти. 

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

согласованные с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным на 

осуществление регионального государственного экологического надзора.  

Мониторинг атмосферного воздуха 

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и 

прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о 

загрязнении атмосферного воздуха высший исполнительный орган государственной власти 

Краснодарского края, органы местного самоуправления организуют государственный 

мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его 

осуществление на территории Краснодарского края и муниципальных образований.  

Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в области  

охраны окружающей среды совместно с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
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устанавливают и пересматривают перечень объектов, владельцы которых должны 

осуществлять мониторинг атмосферного воздуха. 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществляется 

уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной 

власти Краснодарского края при осуществлении ими соответственно федерального 

государственного экологического надзора и регионального государственного экологического 

надзора (далее - органы государственного надзора) согласно их компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным 

законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".  

Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

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.  

 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.  

 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. 

Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха 

Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Краснодарского края об общественных объединениях.  

Меры экономического стимулирования деятельности в области охраны 

атмосферного воздуха 

Высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края 

осуществляет экономическое стимулирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих: 

разработку конструкторской документации и изготовление установок для получения 

альтернативных видов топлива и доведения качества очистки дизельного топлива до 

европейских стандартов; 

разработку конструкторской документации и изготовление систем заправки, хранения, 

транспортировки альтернативных видов топлива, очистки дизельного топлива, 

соответствующих европейским стандартам; 

установку на автомототранспортных средствах оборудования для работы на 

альтернативных видах моторного топлива; 

техническое обслуживание, диагностирование и ремонт автомототранспортных 

средств, работающих на альтернативных видах моторного топлива; 

установку на автомототранспортных средствах нейтрализаторов и иных устройств для 

снижения токсичности отработанных газов, влияющих на технические нормативы выбросов  

автомототранспортных средств; 

производство добавок и присадок к моторному топливу, улучшающих его 

экологические свойства; 
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подготовку кадров для ведения работ по оборудованию и эксплуатации, ремонту 

автомототранспортных средств, работающих на альтернативных видах моторного топлива. 

Экономическое стимулирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой 

настоящей статьи, может в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края производиться в форме предоставления:  

на конкурсной основе государственных гарантий Краснодарского края по займам и 

кредитам, привлеченным для реализации проектов; 

на конкурсной основе бюджетных кредитов; 

субвенций и субсидий; 

иных формах, не противоречащих федеральному законодательству.  

Формы экономического стимулирования, указанные в настоящей статье, и объем их 

финансирования определяются законом Краснодарского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год. 

 

Обязанности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих стационарные источники и передвижные источники 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные 

источники, обязаны: 

обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух и разработку нормативов предельно допустимых выбросов  и 

предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух; 

согласовывать места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 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 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 оборудования, 

предназначенного для контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух; 

обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов на 

специализированные места складирования или захоронения таких отходов; 

выполнять предписания должностных лиц органов государственного надзора об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Краснодарского края в области охраны окружающей среды;  

немедленно передавать информацию об аварийных выбросах в государственные 

органы надзора и контроля; 

предоставлять в установленном порядке органам, осуществляющим государственное 

управление в области охраны окружающей среды и надзор за соблюдением законодательства 
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Российской Федерации, своевременную, полную и достоверную информацию по вопросам 

охраны атмосферного воздуха. 

Юридические и физические лица при производстве и эксплуатации транспортных и 

иных передвижных средств и установок должны обеспечивать для таких средств 

непревышение установленных технических нормативов выбросов. 

 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха и настоящего Закона, несут уголовную, 

административную и иную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу юридических лиц и 

окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном 

объеме в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда, при их отсутствии - в полном объеме и в соответствии с 

фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей 

среды за счет физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха.  
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Закон  Краснодарского края от 02 декабря 1996 года N 53-КЗ «О радиационном 

контроле трансграничных грузов» 

Геополитическое положение Краснодарского края как субъекта Российской Федерации 

приобрело в настоящее время важнейшее для России значение. Обладая развитой транспортной 

схемой, имеющей выход к портам Черного и Азовского морей, Краснодарский край стал 

территорией, через которую осуществляются крупномасштабные трансграничные грузовые 

перевозки. 

Учитывая уникальный рекреационный потенциал и сельскохозяйственную значимость 

Краснодарского края и принимая во внимание вероятное сверхфоновое радиоактивное 

загрязнение его территории при осуществлении трансграничных грузоперевозок, а также 

руководствуясь федеральным законодательством и пожеланиями населения края, 

Законодательное Собрание Краснодарского края настоящим Законом устанавливает порядок  

Основные радиационного контроля и обеспечения радиационной безопасности 

трансграничных грузов. 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия и определения: 

контрольные уровни - значения количественных радиационных величин, при 

превышении которых принимаются решения и проводятся соответствующие действия; 

радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, 

вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), 

стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 

облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей 

среды; 

радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и 

будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего 

излучения; 

радиационный контроль трансграничных грузов - система организационно - 

технических мероприятий, включая автоматизированные процедуры, направленных на 

определение радиационного качества грузов, выявление и идентификацию радиоактивных 

веществ при трансграничных грузоперевозках; 

радиационно-опасный груз - груз, создающий мощность дозы излучения или 

содержащий радионуклиды с удельной активностью, превышающие значения, установленные 

законодательством Российской Федерации 

радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам вещества, 

испускающие ионизирующее излучение, любые действия с которыми должны проводиться с 

разрешения и под контролем специально уполномоченных государственных органов; 

сверхфоновое радиоактивное загрязнение - любые действия с трансграничными 

грузами, приводящие к превышению концентраций радионуклидов в объектах окружающей 

среды в Краснодарском крае над среднероссийскими показателями; 

трансграничные грузы - любые грузы, ввозимые или следующие транзитом через 

территорию Краснодарского края; 

ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся 

ядерные вещества. 

Целями настоящего Закона являются: 

- обеспечение радиационной безопасности населения и радиационно-экологической 

безопасности окружающей среды в Краснодарском крае; 

- обеспечение контроля за ввозом источников ионизирующего излучения на территорию 

края, их вывозом за пределы края и их транзитом; 

- недопущение несанкционированного ввоза или транзита через территорию 

Краснодарского края радиационно-опасных грузов и радиоактивных веществ. 

Основными принципами обеспечения радиационного контроля и радиационной 

безопасности трансграничных грузов являются: 
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- принцип единства, полноты и надежности радиационного контроля - обеспечение 

единообразного, проводимого по утвержденным методикам, не требующего дополнительных 

исследований и достоверного радиационного контроля; 

- принцип соответствия - обязательность соответствия радиационных качеств груза 

качествам, указанным в сертификате; 

- принцип платности - обязательное возмещение ущерба за сверхфоновое радиоактивное 

загрязнение окружающей среды и риск дополнительного облучения людей; 

- принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз 

облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения; 

- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию 

источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества 

польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному 

радиационному фону облучением; 

- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с 

учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа 

облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения. 

 

Виды и условия проведения радиационного контроля 

Радиационный контроль трансграничных грузов подразделяется на предварительный 

дозиметрический контроль и лабораторный контроль на содержание радионуклидов. 

Предварительный дозиметрический контроль проводится федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим надзор в области обеспечения радиационной 

безопасности путем измерения мощности дозы излучения, создаваемой грузом, с целью 

разделения этих грузов на радиационно-опасные (с мощностью экспозиционной дозы 

излучения более 20 мкр/ч дополнительно по сравнению с уровнем естественного 

радиационного фона данной местности, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации) и нерадиационно - опасные. 

Лабораторный контроль нерадиационно-опасных грузов проводится лабораториями, 

аккредитованными органами Госстандарта России на данный вид деятельности, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющими надзор в области обеспечения 

радиационной безопасности. По результатам лабораторного контроля оформляется в 

установленном порядке сертификат радиационного качества груза с указанием класса его 

использования либо санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Лабораторный контроль радиационно-опасных грузов проводится лабораториями, 

аккредитованными органами Госстандарта России на данный вид деятельности, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим надзор в области обеспечения 

радиационной безопасности с целью отнесения этих грузов к нерадиоактивным или 

радиоактивным веществам, Расходы и другие издержки, возникающие у физических и 

юридических лиц в результате отбора проб и лабораторного анализа на содержание 

радионуклидов, органами государственного радиационного контроля не возмещаются. 

Порядок проведения лабораторного контроля устанавливается в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Радиационный контроль иностранных грузов 

Радиационному контролю подлежат все иностранные грузы, ввозимые или следующие 

транзитом через территорию Краснодарского края. 

Радиационный контроль иностранных грузов, ввозимых на территорию Краснодарского 

края, проводится в соответствии с действующим таможенным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Законом. 

Радиационный контроль грузов, следующих транзитом через территорию 

Краснодарского края, осуществляется в соответствии с настоящим Законом. 

Места радиационного контроля иностранных грузов, ввозимых или следующих 
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транзитом через территорию Краснодарского края, определяются таможенными органами по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор в 

области обеспечения радиационной безопасности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности. 

Радиационный контроль российских грузов 

Ввозимые или следующие транзитом через территорию Краснодарского края российские 

грузы освобождаются от обязательного радиационного контроля, если на эти грузы имеется 

сертификат радиационного качества, выданный в установленном порядке лабораториями, 

аккредитованными органами Госстандарта России на данный вид деятельности, или санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

Радиационный контроль российских грузов, которые ввозятся или следуют транзитом 

через территорию Краснодарского края и не имеют сертификата радиационного качества либо 

санитарно-эпидемиологического заключения или радиационное качество которых, 

установленное в результате выборочного радиационного контроля, не соответствует качеству, 

указанному в сертификате радиационного качества либо санитарно-эпидемиологическом 

заключении, проводится в соответствии с положениями настоящего Закона.  

Выборочный контроль проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим надзор в области обеспечения радиационной безопасности, в порядке 

обеспечения радиационной безопасности при ввозе и транзите российских грузов без взимания 

платы за него.  

Радиационный контроль трансграничных грузов, являющихся радиоактивными 

веществами 

Ввоз и транзит через территорию Краснодарского края радиоактивных веществ и 

ядерных материалов, специально изготовленных и предназначенных для использования в 

научных, производственных, медицинских и других народнохозяйственных целях, допускается 

при условии соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

радиационной безопасности. 

Предварительный дозиметрический контроль и отбор проб трансграничных грузов 

проводятся в течение одних суток с момента представления грузов для радиационного 

контроля. 

Лабораторный контроль на содержание радионуклидов проводится в течение трех суток, 

не считая времени, необходимого на доставку проб в радиационно - аналитические 

лаборатории. 

В особо сложных случаях, определяемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим надзор в области обеспечения радиационной безопасности, время проведения 

лабораторного контроля может быть увеличено до пятнадцати суток, либо этим органом может 

быть принято решение о проведении государственной экологической экспертизы. Сроки 

проведения экспертизы устанавливаются Федеральным законом "Об экологической 

экспертизе", но не должны превышать шести месяцев.  

В случае отсутствия у грузополучателя сертификата радиационного качества груза или 

санитарно-эпидемиологического заключения, оформленных в установленном порядке, он 

обязан получить санитарно-эпидемиологического заключение в течение десяти суток с момента 

получения груза.  

 

Возмещение ущерба за сверхфоновое радиоактивное загрязнение окружающей 

среды и риск дополнительного облучения людей 

Плата за сверхфоновое радиоактивное загрязнение окружающей среды и риск, 

связанный с дополнительным облучением людей, взимается с юридических и физических лиц в 

случаях: 

- ввоза на территорию Краснодарского края нерадиационно - опасных грузов с удельной 

активностью радионуклидов или мощностью дозы, превышающими установленные 
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контрольные уровни; 

- транзита через территорию Краснодарского края радиационно-опасных грузов в случае 

установленного рассеивания радионуклидов в окружающую среду и (или) дополнительного 

облучения людей; 

- санкционированного ввоза на территорию Краснодарского края радиоактивных 

веществ, которые не будут утилизированы или вывезены за пределы края на хранение или 

захоронение после окончания срока их использования; 

- радиационной аварии при транспортировке радиационно-опасных грузов, 

радиоактивных веществ, происшедшей на территории Краснодарского края и не вызванной 

форсмажорными обстоятельствами. 

Размер платы за сверхфоновое радиоактивное загрязнение окружающей среды, 

рассматриваемое как сверхлимитное, и риск связанного с этим загрязнением дополнительного 

облучения людей устанавливается на основе базовых нормативов платы за выбросы, сбросы, 

размещение отходов и другие виды радиоактивного загрязнения и в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. (в ред. Закона Краснодарского края от 28.12.2004 г. 

N 818-КЗ) 

Плата за сверхфоновое радиоактивное загрязнение производится юридическими и 

физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (в 

ред. Закона Краснодарского края от 28.12.2004 г. N 818-КЗ) 

Ответственность за нарушения настоящего Закона 

Лица, виновные в невыполнении требований настоящего Закона, несут 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Штрафы за административные правонарушения при перевозе через границу 

радиационно-опасных грузов налагаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Наложение штрафа не освобождает виновных лиц (юридических и физических) от 

полного возмещения ущерба, причиненного здоровью населения и окружающей среде. 
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Тема 1.3. Международные обязательства России в области 

регулирования деятельности по обращению с отходами. 
 

Основным документом в международных обязательствах Российской Федерации 

является Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, 22 марта 1989 г.),  ратифицированная  Федеральным законом от 25 ноября 

1994 года N 49-ФЗ. 

Стороны настоящей Конвенции, 

учитывая риск нанесения ущерба здоровью человека и окружающей среде опасными и 

другими отходами и их трансграничной перевозкой, 

сознавая растущую угрозу здоровью человека и окружающей среде в результате роста 

производства и трансграничной перевозки опасных и других отходов и их сложного характера, 

сознавая также, что наиболее эффективным способом защиты здоровья человека и 

окружающей среды от угрозы, создаваемой такими отходами, является сокращение до 

минимума их производства с точки зрения количества и (или) их опасного потенциала, 

будучи убеждены, что государства должны принимать необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы использование опасных и других отходов, включая их 

трансграничную перевозку и удаление, было совместимо с охраной здоровья человека и 

окружающей среды, независимо от места их удаления, 

отмечая, что государства должны обеспечивать, чтобы производитель выполнял 

обязанности в отношении перевозки и удаления опасных и других отходов способом, 

совместимым с охраной окружающей среды, независимо от места удаления, 

полностью признавая, что каждое государство имеет суверенное право запрещать ввоз 

или удаление опасных и других отходов другого государства на своей территории, 

признавая также растущее стремление к запрещению трансграничных перевозок 

опасных отходов и их удаления в других государствах, особенно в развивающихся странах, 

будучи убеждены, что в той мере, в какой это соответствует их экологически 

обоснованному и эффективному использованию, опасные и другие отходы должны удаляться в 

государстве, где эти отходы были произведены, 

осознавая также, что трансграничные перевозки подобных отходов из государства их 

производства в любое другое государство должны разрешаться только при их осуществлении в 

условиях, не создающих угрозы для здоровья человека и окружающей среды, и в соответствии 

с положениями настоящей Конвенции, 

считая, что усиление контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов 

будет стимулировать их экологически обоснованное использование и сокращение объема такой 

трансграничной перевозки, 

будучи убеждены в том, что государствам следует принимать меры для обеспечения 

должного обмена информацией о трансграничной перевозке опасных и других отходов при 

вывозе из этих государств или ввозе в них и контроле за такой перевозкой, 

отмечая, что в ряде международных и региональных соглашений рассматривается 

вопрос о защите и сохранении окружающей среды в связи с транзитом опасных грузов, 

принимая во внимание Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по 

проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год), Каирские руководящие 

положения и принципы в отношении экологически оправданного использования опасных 

отходов, принятые Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) в решении 14/30 от 17 июня 1987 года, рекомендации Комитета 

экспертов ООН по перевозке опасных грузов (сформулированные в 1957 году и обновляемые 

каждые два года), соответствующие рекомендации, декларации, документы и правила, 

принятые в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также работу и 
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исследования, проводимые в других международных и региональных организациях, 

учитывая дух, принципы, цели и задачи Всемирной хартии природы, принятой на 

тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (1982 г.) 

в качестве правил поведения в отношении охраны окружающей человека среды и сохранения 

природных ресурсов, 

подтверждая, что государства отвечают за выполнение своих международных 

обязательств в отношении охраны здоровья человека и защиты и сохранения окружающей 

среды и несут ответственность в соответствии с международным правом, 

признавая, что в случае существенного нарушения положений настоящей Конвенции 

или любого протокола к ней применяются соответствующие положения международного права 

договоров, 

учитывая необходимость продолжать разработку и внедрение экологически 

обоснованных малоотходных технологий, методов рециркуляции, эффективных систем 

административно-хозяйственной деятельности и использования отходов в целях сокращения до 

минимума производства опасных и других отходов, 

учитывая также растущую тревогу международного сообщества в связи с 

необходимостью усиления контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов, 

а также необходимость сокращения по возможности до минимума подобной перевозки, 

обеспокоенные проблемой незаконного трансграничного оборота опасных и других 

отходов, 

принимая также во внимание ограниченные возможности развивающихся стран по 

рациональному использованию опасных и других отходов, 

признавая необходимость расширения передачи технологии, особенно развивающимся 

странам, в целях обоснованного использования производимых внутри стран опасных и других 

отходов в духе Каирских руководящих положений и решения 14/16 Совета управляющих 

ЮНЕП о расширении передачи природоохранной технологии, 

признавая также, что опасные и другие отходы должны перевозиться в соответствии с 

надлежащими международными конвенциями и рекомендациями, 

будучи убеждены также в том, что трансграничная перевозка опасных и других отходов 

должна разрешаться лишь тогда, когда транспортировка и конечное удаление таких отходов 

осуществляются экологически обоснованным способом, и 

будучи преисполнены решимости оградить с помощью строгого контроля здоровье 

человека и окружающую среду от пагубного воздействия, которое может быть вызвано 

производством и использованием опасных и других отходов, 

договорились о следующем: 

 

 

Сфера действия Конвенции 

1. Для целей настоящей Конвенции "опасными отходами" считаются следующие 

отходы, являющиеся объектом трансграничной перевозки: 

a) отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении I, если только они не 

обладают какими-либо свойствами, перечисленными в приложении III; и 

b) отходы, которые не охватываются пунктом а), но которые определены или считаются 

опасными в соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, импорта или 

транзита, являющегося Стороной. 

2. Отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении II, которые 

подлежат трансграничной перевозке, считаются, для целей настоящей Конвенции,"другими 

отходами". 

3. Отходы, которые в силу их радиоактивности подпадают под другие международные 

системы контроля, в том числе международные соглашения, специально применяющиеся в 

отношении радиоактивных материалов, исключаются из сферы действия настоящей Конвенции. 
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4. Отходы, возникающие в результате нормального функционирования морских судов, 

сброс которых охватывается другими международно-правовыми документами, исключаются из 

сферы действия настоящей Конвенции. 

Приложение I 

к Базельской конвенции 
 

Категории веществ, подлежащих регулированию 

Группы отходов 

 

Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в 

больницах, поликлиниках и клиниках 

Y2 Отходы производства и переработки фармацевтической продукции 

Y3 Ненужные фармацевтические товары, лекарства и препараты 

Y4 Отходы производства, получения и применения биоцидов и фитофармацевтических 

препаратов 

Y5 Отходы производства, получения и применения консервантов древесины 

Y6 Отходы производства, получения и применения органических растворителей 

Y7 Отходы тепловой обработки и облагораживания материалов, содержащих цианиды 

Y8 Ненужные минеральные масла, не пригодные для первоначально запланированного 

применения 

Y9 Отходы в виде смесей и эмульсий масел (воды), углеводородов (воды) 

Y10 Ненужные вещества и продукты, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

и (или) полихлорированные терфенилы (ПХТ), и/или полибромированные бифенилы (ПББ) или 

их примеси 

Y11 Ненужные смолистые отходы перегонки, дистилляции или любой пиролитической 

обработки 

Y12 Отходы производства, получения и применения чернил, красителей, пигментов, 

красок, лаков, олифы 

Y13 Отходы производства, получения и применения синтетических смол, латекса, 

пластификаторов, клеев (связывающих материалов) 

Y14 Ненужные химические вещества, полученные в ходе научно-исследовательских 

работ или учебного процесса, природа которых еще не выявлена, и (или) которые являются 

новыми, и чье воздействие на человека и (или) окружающую среду еще не известно 

Y15 Отходы взрывоопасного характера, не подпадающие под иное законодательство 

Y16 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для 

обработки фотоматериалов 

Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей 

Y18 Остатки от операций по удалению промышленных отходов 

Y19 Карбонилы металлов 

Y20 Бериллий; соединения бериллия 

Y21 Соединения шестивалентного хрома 

Y22 Соединения меди 

Y23 Соединения цинка 

Y24 Мышьяк; соединения мышьяка 

Y25 Селен; соединения селена 

Y26 Кадмий; соединения кадмия 

Y27 Сурьма; соединения сурьмы 

Y28 Теллур; соединения теллура 

Y29 Ртуть; соединения ртути 

Y30 Таллий; соединения таллия 

Y31 Свинец; соединения свинца 
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Y32 Неорганические соединения фтора, за исключением фтористого кальция 

Y33 Неорганические цианиды 

Y34 Кислотные растворы или кислоты в твердом виде 

Y35 Основные соединения или твердые основания 

У36 Асбест (порошок или волокна) 

Y37 Органические соединения фосфора 

Y38 Органические цианиды 

Y39 Фенолы; фенольные соединения, включая хлорфенолы 

Y40 Эфиры 

Y41 Галогенизированные органические растворители 

Y42 Органические растворители, за исключением галогенизированных растворителей 

Y43 Любые материалы типа полихлорированного дибензофурана 

Y44 Любые материалы типа полихлорированного дибензопидиоксина 

Y45 Органогалогенные соединения, помимо веществ, указанных в настоящем 

приложении (например, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 

 

Приложение II 

к Базельской конвенции 
 

Категории отходов, требующие особого рассмотрения 

 

Y46 Отходы, собираемые из жилищ 

Y47 Остатки в результате сжигания бытовых отходов 

 

Приложение III 

к Базельской конвенции 
 

Перечень опасных свойств 

 Кодовый номер Свойства 

 

-------------------------------------------------------------------\ 

    |Класс  | |                                         | 

    |ООН (*)|   |                                                 | 

    |       |         |                                                 | 

    \-------------------------------------------------------------------/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

 

Перечень опасных свойств 

Взрывчатые вещества или отходы - это  твердые или  жидкие  вещества  или  отходы 

(либо смесь веществ  или отходов), которые сами по себе способны к химической реакции  с 

выделением газов такой температуры и давления  с такой скоростью, что вызывает 

повреждение окружающих предметов. 

Огнеопасные жидкости 

http://base.garant.ru/10108585/
http://base.garant.ru/10108585/
http://base.garant.ru/10108585/#block_3001


РАЗДЕЛ 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар 

43 

 

Термин "огнеопасные"  равнозначен термину "легко воспламеняющиеся". Огнеопасными 

являются  жидкости, смеси   жидкостей  или  жидкости,  содержащие твердые вещества в 

растворе или суспензии (например: краски, политуры, лаки и т.п., кроме веществ или отходов, 

классифицированных иначе  в соответствии с их опасными свойствами), которые выделяют 

огнеопасные пары, при температуре не выше 60,5 °С в закрытом сосуде или не выше 65,6 ° С в 

открытом сосуде. (Так как результаты, получаемые  в открытом и закрытом сосудах,  не могут 

быть точно сравнимы и даже отдельные результаты, получаемые одним и тем же методом, 

часто очень отличаются друг от друга, то правила, в которых цифры  отличаются от  

приведенных  выше, остаются  в духе указанных  определений.) 

Огнеопасные твердые вещества 

Твердые вещества или твердые отходы, кроме  классифицированных как взрывчатые, 

которые  в условиях,  встречающихся  в  процессе  транспортировки, способны легко 

загораться, либо могут вызвать или усилить пожар при трении. 

Вещества или отходы, способные самовозгораться                         

Вещества или отходы, которые  способны самопроизвольно нагреваться  при 

нормальных условиях перевозки или нагреваться  при соприкосновении с воздухом, а затем 

способны самовоспламеняться. 

Вещества или отходы, выделяющие  огнеопасные газы  при взаимодействии с водой 

Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны стать 

самовозгорающимися или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах. 

Окисляющиеся вещества 

Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые обычно за счет выделения 

кислорода, могут вызвать или способствовать  воспламенению других материалов. 

Органические пероксиды 

Органические вещества, содержащие бивалентную группу Н-О-О-, которые являются 

термически неустойчивыми веществами и подвержены  экзотермическому самоускоряющемуся 

разложению). 

Токсичные (ядовитые) вещества 

Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, 

пищеварения или через кожу, способны вызвать смерть человека или оказать на него сильно 

отрицательное воздействие. 

Инфицирующие вещества 

Вещества или отходы, содержащие  живые микроорганизмы  или их токсины, которые, 

как известно или предполагается, вызывают  заболевания  у животных или людей. 

Коррозионные вещества 

Вещества  или отходы, которые  путем  химического воздействия могут при 

непосредственном  контакте вызвать  серьезные повреждения  живой ткани или в случае утечки 

или просыпания могут вызвать повреждения и даже разрушение других грузов или 

транспортных средств; они также могут повлечь за собой другие виды опасности. 

Выделение токсичных газов при контакте с воздухом  или водой 

Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут 

выделять  токсичные газы  в опасных объемах. 

Токсичные вещества (вызывающие  затяжные или хронические заболевания) 

Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма  через органы дыхания, 

пищеварения  или через кожу могут вызвать  серьезные, затяжные или хронические  

заболевания, включая раковые заболевания. 

Экотоксичные вещества 

Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют 

или могут немедленно или со временем представлять угрозу  для окружающей среды  в  

результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное  воздействие на  биотические 

системы. 
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Вещества, способные каким-либо образом после удаления  образовывать  другие  

материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы обладают какими-либо из 

указанных выше свойств. 

 

Приложение № 4 

 

Операции по удалению 

A. Операции, которые не ведут к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, 

прямому повторному или альтернативному использованию. 

Раздел А охватывает все такого рода операции по удалению, которые встречаются на 

практике. 

 

D

1 

Захоронение в земле или сброс на землю (например, на свалку и т.д.) 

D

2 

Обработка почвы (например, биохимическое разложение жидких или илистых 

отходов в почве и т.д.) 

D

3 

Впрыскивание на большую глубину (например, впрыскивание отходов 

соответствующей консистенции в скважины, соляные купола или естественные 

резервуары и т.д.) 

D

4 

Сброс в поверхностные водоемы (например, сброс жидких или илистых 

отходов в котлованы, пруды или отстойные бассейны и т.д.) 

D

5 

Сброс на специально оборудованные свалки (например, сброс в отдельные 

отсеки с изолирующей прокладкой и поверхностным покрытием, гарантирующим их 

изоляцию друг от друга и окружающей среды и т.д.) 

D

6 

Сброс в водоемы, кроме морей/океанов 

D

7 

Сброс в моря/океаны, в том числе захоронение на морском дне 

D

8 

Биологическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего 

приложения, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые 

затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в разделе А 

D

9 

Физико-химическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего 

приложения, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые 

затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в разделе А (например, 

выпаривание, сушка, прокаливание, нейтрализация, осаждение и т.д.) 

D

10 

Сжигание на суше 

D

11 

Сжигание в море 

D

12 

Захоронение (например, захоронение контейнеров в шахте и т.д.) 

D

13 

Получение однородной или неоднородной смеси до начала любой из 

операций, указанных в разделе А 

D

14 

Переупаковка до начала любой из операций, указанных в разделе А 

D

15 

Хранение в ожидании любой из операций, указанных в               разделе А 

 

B. Операции, которые могут привести к рекуперации, рециркуляции, утилизации, 

прямому повторному или альтернативному использованию. 

Раздел В охватывает все такого рода операции с материалами, которые юридически 
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определены как опасные отходы или считаются таковыми и которые в противном случае 

предназначались для операций, предусмотренных разделом А. 

 

R

1 

Использование в виде топлива (кроме прямого сжигания) или иным образом 

для получения энергии 

R

2 

Утилизация/восстановление растворителей 

R

3 

Рециркуляция/утилизация органических веществ, не используемых в виде 

растворителей 

R

4 

Рециркуляция/утилизация металлов и их соединений 

R

5 

Рециркуляция/утилизация других неорганических материалов 

R

6 

Восстановление кислот и оснований 

R

7 

Рекуперация компонентов, используемых для борьбы с загрязнением 

R

8 

Рекуперация компонентов катализаторов 

R

9 

Повторная перегонка нефтепродуктов или иное повторное применение ранее 

использованных нефтепродуктов 

R

10 

Обработка почвы, благотворно сказывающаяся на земледелии или 

улучшающая экологическую обстановку 

R

11 

Использование отходов любых операций под номерами R1 - R10 

R

12 

Обмен отходами для их удаления путем операций под номерами R1 - R11 

R

13 

Аккумулирование материалов для последующего удаления с помощью любой 

операции, значащейся в разделе В. 

Общие обязательства Сторон Базельской конвенции: 

 

1. а) Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других 

отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении согласно статье 13; 

б) Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов в 

направлении Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов, если они получили об 

этом уведомление согласно подпункту а) выше; 

в) в отношении государств импорта, которые не ввели запрета на импорт опасных 

и других отходов, Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов, 

если государство импорта не дает согласия в письменной форме на конкретную импортную 

отгрузку. 

2. Каждая Сторона принимает надлежащие меры с тем, чтобы: 

а) обеспечить сведение к минимуму производства опасных и других отходов в 

своих пределах с учетом социальных, технических и экономических аспектов; 

б) обеспечить наличие соответствующих объектов по удалению для экологически 

обоснованного использования опасных и других отходов независимо от места их удаления. Эти 

объекты, по возможности, должны быть расположены в ее пределах; 

в) обеспечить, чтобы лица, участвующие в использовании опасных и других 

отходов в ее пределах, принимали такие меры, которые необходимы, для предотвращения 

загрязнения опасными и другими отходами в результате такого обращения и, если такое 

загрязнение все же происходит, для сведения к минимуму его последствий для здоровья 

человека и окружающей среды; 
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г) обеспечить, чтобы трансграничная перевозка опасных и других отходов была 

сведена к минимуму в соответствии с экологически обоснованным и эффективным 

использованием таких отходов и осуществлялась таким образом, чтобы здоровье человека и 

окружающая среда были ограждены от отрицательных последствий, к которым может привести 

такая перевозка; 

д) не разрешать экспорт опасных или других отходов в государства и группу 

государств, относящихся к организации по экономической и/или политической интеграции, 

которые являются Сторонами, в частности в развивающиеся страны, которые в рамках своего 

законодательства запретили весь импорт, либо если у нее есть основание полагать, что 

использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом, в 

соответствии с критериями, которые будут определены Сторонами на их первом совещании. 

е) требовать предоставления заинтересованным государствам информации 

относительно предлагаемой трансграничной перевозки опасных и других отходов, согласно 

приложению V А, ясно указывающей на последствия предлагаемой перевозки для здоровья 

человека и окружающей среды; 

ж) не допускать импорта опасных и других отходов, если есть основания полагать, 

что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом; 

з) сотрудничать в принятии мер с другими Сторонами и заинтересованными 

организациями, непосредственно или через Секретариат, в том числе в распространении 

информации о перевозке опасных и других отходов в целях совершенствования экологически 

обоснованного использования таких отходов и предупреждения незаконного оборота. 

3. Стороны считают незаконный оборот опасных или других отходов преступным 

деянием. 

4. Каждая Сторона принимает надлежащие правовые, административные и другие 

меры для выполнения и соблюдения положений настоящей Конвенции, включая меры с целью 

предотвращения поведения, противоречащего Конвенции, и наказания за него. 

5. Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов в государство, не 

являющееся Стороной, или их импорт из государства, не являющегося Стороной. 

6. Стороны договариваются о том, чтобы не допускать экспорта опасных или других 

отходов для удаления в пределах района южнее 60 градусов южной широты, независимо от 

того, являются ли такие отходы объектом трансграничной перевозки или нет. 

7. Кроме того, каждая Сторона: 

a) запрещает всем лицам, находящимся под ее национальной юрисдикцией, 

транспортировку или удаление опасных или других отходов, если только эти лица не получили 

разрешения или согласия на проведение таких операций; 

b) требует, чтобы опасные или другие отходы, являющиеся объектом трансграничной 

перевозки, упаковывались, маркировались и транспортировались в соответствии с 

общепринятыми и общепризнанными международными правилами и нормами в области 

упаковки, маркировки и транспортировки, и чтобы учитывалась соответствующая 

международно признанная практика; 

c) требует, чтобы опасные или другие отходы сопровождались документом о 

перевозке опасных отходов от пункта, из которого начинается трансграничная перевозка, до 

места удаления. 

8. Каждая Сторона требует, чтобы экспортируемые опасные или другие отходы 

использовались экологически обоснованным образом в государстве импорта или в других 

государствах. Руководящие принципы технического характера в отношении экологически 

обоснованного использования отходов, подпадающих под действие настоящей Конвенции, 

будут определены Сторонами на их первом совещании. 

9. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения того, чтобы 

трансграничная перевозка опасных и других отходов разрешалась, только если: 

a) государство экспорта не располагает техническими возможностями и 
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необходимыми объектами, мощностями или подходящими местами для удаления таких отходов 

экологически обоснованным и эффективным образом; или 

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий 

по рециркуляции или рекуперации; или 

c) такая трансграничная перевозка отвечает иным критериям, которые будут 

определены Сторонами, при условии, что такие критерии не противоречат целям настоящей 

Конвенции. 

10. Обязательство государств, в которых производятся опасные и другие отходы, 

требовать в рамках настоящей Конвенции, чтобы эти отходы использовались экологически 

обоснованным образом, ни при каких обстоятельствах не может переходить на государство 

импорта или транзита. 

11. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Стороне устанавливать 

дополнительные требования, отвечающие положениям настоящей Конвенции и 

соответствующие нормам международного права, с целью улучшения охраны здоровья 

человека и окружающей среды. 

12. Ничто в настоящей Конвенции никоим образом не ущемляет суверенитета 

государств над своим территориальным морем, который установлен в соответствии с 

международным правом, и суверенных прав и юрисдикции, которыми государства обладают 

над своими исключительными экономическими зонами и своим континентальным шельфом в 

соответствии с международным правом, а также не препятствует осуществлению морскими и 

воздушными судами всех государств прав и свободы навигации в том виде, в котором они 

предусматриваются международным правом и отражаются в соответствующих международных 

документах. 

13. Стороны обязуются проводить периодически обзор возможностей для сокращения 

объема и/или загрязняющей способности опасных и других отходов, которые экспортируются в 

другие государства, в частности в развивающиеся страны. 

Для содействия осуществлению Конвенции Стороны назначают или учреждают один 

или несколько компетентных органов и один выделенный центр. Один компетентный орган 

назначается для получения уведомления в случае государства транзита. Постановлением 

Правительства РФ от 1 июля 1995 г. N 670 компетентным органом, предусмотренным 

настоящей статьей, назначено Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации. 

В целях реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и 

обязательств Российской Федерации, вытекающих из Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Правительство Российской 

Федерации утвердило Правила трансграничного перемещения отходов (Постановление 

Правительства РФ от 17 июля 2003 г. N 442 (с изменениями от 14.02.2009 г.) "О 

трансграничном перемещении отходов"), в соответствии с которыми: 

Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 разрешения на 

трансграничное перемещение отходов выдает Федеральная служба по технологическому, 

экологическому и атомному надзору. 

Ввоз (вывоз) отходов на территорию (с территории) Российской Федерации 

осуществляется по лицензии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, выдаваемой на основании разрешения Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (его территориальных органов) на трансграничное 

перемещение отходов. 

Ввоз (транзит) отходов на территорию (по территории) Российской Федерации 

запрещается, а вывоз таких отходов с ее территории осуществляется по лицензии Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, выдаваемой на основании разрешения 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (его 

территориальных органов) на трансграничное перемещение отходов. 

Вывоз отходов, с территории Российской Федерации на территорию государства, не 

являющегося стороной Базельской конвенции, запрещается. При наличии договора о 

трансграничном перемещении отходов, заключенного Российской Федерацией с государством, 

не являющимся стороной Базельской конвенции, такое перемещение осуществляется в 

соответствии с требованиями указанной Конвенции. 

 Для получения разрешения на каждое трансграничное перемещение отходов 

заявитель представляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (его территориальный орган) следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов с 

указанием наименования отхода согласно федеральному классификационному каталогу 

отходов, его количества, кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации и перечень заинтересованных государств, участвующих в 

трансграничном перемещении отходов; 

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

заявителя в качестве юридического лица или копия свидетельства о государственной 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 

4) уведомление о трансграничном перемещении отходов (в 3 экземплярах); 

5) документ о перевозке отходов; 

6) копии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и паспорта опасного отхода; 

7) копии контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом, 

отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное 

использование этих отходов; 

8) разрешение предусмотренного Базельской конвенцией компетентного органа 

государства, на территорию которого ввозятся отходы, в случае их вывоза (транзита) с 

территории (по территории) Российской Федерации; 

9) копия документа, подтверждающего обеспечение заявителем гарантий в 

соответствии с правилами, разработанными в соответствии с пунктом 11 статьи 6 Базельской 

конвенции; 

10) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 

оригиналов. 

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных  Правилами, 

запрещается. 

За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае необходимости регулярного трансграничного перемещения отходов с 

неоднократным пересечением государственной границы Российской Федерации Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный 

орган) может выдавать одному и тому же лицу, ответственному за экологически безопасное 

использование отходов, соответствующее разрешение сроком на один год, если выполняются 

следующие условия: 

отходы каждого наименования имеют одинаковые физические и химические свойства и 

поставляются по одному контракту; 

таможенное оформление отходов осуществляется в одной и той же таможне и 

перемещение отходов осуществляется через одни и те же пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

В этом случае при наличии письменного согласия заинтересованных государств может 
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применяться процедура общего уведомления, предусмотренная статьей 6 Базельской 

конвенции. 

Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

через которые допускается трансграничное перемещение отходов, определяется Федеральной 

таможенной службой по согласованию с Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Министерством транспорта Российской Федерации и 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

Документы, представленные в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) для получения разрешения 

на трансграничное перемещение отходов, принимаются по описи, копия которой направляется 

(вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов. 

При ввозе на территорию Российской Федерации отходов, лицо, ответственное за 

экологически безопасное использование отходов, уведомляет о получении отходов 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (его 

территориальный орган) путем представления подписанного им документа о перевозке отходов. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (его 

территориальный орган) принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 

трансграничное перемещение отходов в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче 

указанного разрешения со всеми необходимыми документами. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (его 

территориальный орган) может привлекать в установленном порядке специализированные 

органы и организации, а также отдельных специалистов для проведения независимой оценки 

соответствия заявителя требованиям и условиям законодательства в области обращения с 

отходами. 

В случае установления Федеральной таможенной службой несоответствия отходов 

заявленным характеристикам разрешение на трансграничное перемещение отходов, выданное 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (его 

территориальным органом), по представлению Службы аннулируется. 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

информирует Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство 

транспорта Российской Федерации, Министерство путей сообщения Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральную таможенную службу и 

Федеральный горный и промышленный надзор России о выданных разрешениях на 

трансграничное перемещение отходов. 

В случае незаконного трансграничного перемещения отходов по территории Российской 

Федерации, осуществленного в результате действий экспортера, находящегося под 

юрисдикцией государства экспорта, либо в случае такого перемещения по территории другого 

государства, допущенного экспортером, находящимся под юрисдикцией Российской 

Федерации, возвращение отходов в государство, с территории которого они были вывезены, 

либо другие действия, направленные на экологически безопасное удаление отходов, 

предусмотренные Базельской конвенцией, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Тема 1.4. Основные требования, предъявляемые к 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

Общие требования к обращению с отходами определены главой III Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV 

классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2016 

года. После 1 января 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не 

допускается. 

Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 

2019 года. 

 

Статья 9. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 

1. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом положений настоящего 

Федерального закона. 

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе 

осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на конкретном объекте 

по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности, если на этом 

объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению 

отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным предпринимателем или 

другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность. 

 

Статья 10. Требования к проектированию, строительству, реконструкции, 

консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 

объектов 

 

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и 

ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе 

эксплуатации которых образуются отходы, граждане, которые осуществляют 

индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица (далее - индивидуальные предприниматели), и юридические лица обязаны: 

соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека; 

иметь техническую и технологическую документацию об использовании, 

обезвреживании образующихся отходов. 

2. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с 

обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения 
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государственной экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, государственной экспертизы проектной документации 

указанных объектов. 

3. При проектировании жилых зданий, а также предприятий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, 

необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии 

с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с 

отходами. 

4. При ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и 

вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов 

опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок. 

 

Статья 11. Требования к эксплуатации предприятий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов 

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации 

предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением 

с отходами, обязаны: 

соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека; 

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических 

достижений, а также наилучшие доступные технологии; 

проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

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 предупреждения аварий, связанных с обращением с 

отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

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 

федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

 

Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 

1. Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) 

исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во 

владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, 
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установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 

3. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 

эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 

воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается 

захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ 

в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и 

безопасности ведения горных работ. 

5. 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. 

6. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

 

Статья 13. Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных 

образований 

 

1. Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от 

отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. 

2. Организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях 

муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, 

предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и 

другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать 

экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды 

и здоровья человека. 

 

 

Статья 13.1. Требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) 

черных металлов и их отчуждению 

 

1. Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, отчуждение лома и отходов цветных 

металлов, образующихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и 

принадлежащих им на праве собственности, согласно перечню разрешенных для приема 

от физических лиц лома и отходов цветных металлов, утвержденному органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять 

обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение в случае, если 
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имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и 

отходы. 

3. Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 14. Требования к обращению с опасными отходами 

 

2. Индивидуальные предприниматели и 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. 

3. 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. Порядок паспортизации, а также типовые формы 

паспортов определяет Правительство Российской Федерации. Определение данных о 

составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. 

4. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 

процессе которой образуются отходы I - IV класса опасности, может быть ограничена 

или запрещена в установленном законодательством Российской Федерации порядке при 

отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей 

среды и здоровья человека обращение с отходами I - IV класса опасности. 

 

Статья 15. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к 

обращению с отходами I - IV класса опасности 

 

1. Лица, которые допущены к обращению с отходами I - IV класса опасности, 

обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности. 

2. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса 

опасности несет соответствующее должностное лицо организации. 

3. Порядок профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 

IV классов опасности, и требования к ее осуществлению устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды. 

 

Статья 16. Требования к транспортированию отходов I - IV класса опасности 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
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1. Транспортирование отходов I - IV класса опасности должно осуществляться 

при следующих условиях: 

наличие паспорта отходов I - IV класса опасности; 

наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I - IV класса 

опасности на транспортных средствах; 

наличие документации для транспортирования и передачи отходов I - IV класса 

опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV класса опасности, 

цели и места назначения их транспортирования. 

2. Порядок транспортирования отходов I - IV класса опасности на транспортных 

средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке 

отходов I - IV класса опасности и требования к обеспечению экологической и пожарной 

безопасности определяются требованиями, правилами и нормативами, разработанными 

и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения 

с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

 

Статья 17. Трансграничное перемещение отходов 

 

1. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их захоронения и 

обезвреживания запрещается. 

2. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их утилизации 

осуществляется на основании разрешения, выданного в установленном порядке. 

3. Порядок трансграничного перемещения отходов устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
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Тема 1.5. Исполнение законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления. 
ФЗ-7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» указывает следующее: 

Статья 65. Государственный экологический надзор 

1. Под государственным экологическим надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, 

установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды (далее - обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

 Государственный экологический надзор включает в себя: 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр; 

государственный земельный надзор; 

государственный надзор в области обращения с отходами; 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 

государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 

государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 

государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов; 

федеральный государственный охотничий надзор; 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; 

государственный надзор за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих 

веществ. 

Государственный экологический надзор осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный 

экологический надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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(региональный государственный экологический надзор) (далее - органы государственного 

надзора) согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 К отношениям, связанным с осуществлением государственного экологического надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных настоящим Федеральным законом. 

 Федеральный государственный экологический надзор организуется и осуществляется 

при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и включенных в утверждаемый 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти перечень. 

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору, определяется на основании установленных Правительством Российской Федерации 

критериев. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации организуют и 

осуществляют региональный государственный экологический надзор при осуществлении 

хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих 

государственному экологическому надзору, за исключением объектов, указанных в пункте 6 

настоящей статьи. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный 

экологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора 

органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного 

строительного надзора, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ с 1 января 2019 года 

статья 65 будет дополнена пунктом 9 следующего содержания: 

"9. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах IV категории, 

плановые проверки не проводятся". 

 

Статья 66. Права должностных лиц органов государственного надзора 

1. Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения 

проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о 

назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные 

сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические 

и транспортные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые 

исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 

контролю; 



РАЗДЕЛ 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар 

57 

 

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей 

среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений 

обязательных требований. 

2. Органы государственного надзора могут быть привлечены судом к участию в деле 

либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу вследствие нарушений обязательных требований. 

3. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды подлежат 

государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 

источников; 

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 

о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 

о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации 

в национальной системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, 

местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 
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4. Требования к содержанию программы производственного экологического контроля, 

сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

5. При осуществлении производственного экологического контроля измерения 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отношении 

загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности 

производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду (маркерные вещества). 

6. Документация, содержащая сведения о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, включает в себя документированную информацию: 

о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для производства 

продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных услугах, о применяемых топливе, 

сырье и материалах, об образовании отходов производства и потребления; 

о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о методиках (методах) 

измерений; 

об обращении с отходами производства и потребления; 

о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений. 

7. 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. 

8. Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, методические рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ пункт 9 вступает в силу 

с 1 января 2018 года. 

 

9. 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). 

Требования к автоматическим средствам измерения и учета объема или массы выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, 

техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме 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) определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 

10. Перечень стационарных источников, предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, 

включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими средствами 



РАЗДЕЛ 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар 

59 

 

измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих 

веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ с 1 января 2019 года 

данный документ будет дополнен статьей 67.1. 

 

Статья 68. Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль) 

1. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную 

окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

2. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) осуществляется общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 

соответствии с законодательством. 

3. Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля), представленные в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Статья 69. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

1. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществляется в целях получения достоверной информации об объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, определения областей 

применения наилучших доступных технологий, применения программно-целевых методов 

планирования, а также в целях планирования осуществления государственного экологического 

надзора. 

2. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, включает в себя в том числе государственный учет выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и их источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха, а также государственный учет в области 

обращения с отходами производства и потребления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления. 

3. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, который представляет собой 

государственную информационную систему, создание и эксплуатация которой осуществляются 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации и иными 

нормативными правовыми актами. 

4. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, включает в себя: 

наименование, организационно-правовую форму и адрес (место нахождения) 

юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, дату 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду; 

сведения о фактическом месте нахождения и категории объекта, оказывающего 
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негативное воздействие на окружающую среду; 

сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, об объеме производимой 

продукции (товара), о выполняемых работах, об оказываемых услугах; 

сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы и (или) 

заключения государственной экспертизы проектной документации при их проведении в 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе, 

законодательством о градостроительной деятельности случаях; 

сведения о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления; 

сведения о декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 

сведения о комплексных экологических разрешениях или декларациях о воздействии на 

окружающую среду; 

сведения о программе производственного экологического контроля; 

сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

информацию о применяемых на объектах I категории технологиях и об их соответствии 

наилучшим доступным технологиям; 

информацию о технических средствах по обезвреживанию выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, технических средствах и технологиях по обезвреживанию и 

безопасному размещению отходов производства и потребления; 

сведения о результатах осуществления государственного экологического надзора; 

информацию о консервации, ликвидации объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, об изменении его места нахождения, о замене 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. 

5. Сбор, хранение, обработка, предоставление и распространение информации, 

характеризующей объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

6. Сопоставимость сведений, содержащихся в государственном реестре объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и их автоматизированная 

обработка обеспечиваются за счет использования кодов объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, идентификационных номеров налогоплательщиков, 

общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. 

Кодом объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, является 

уникальный номер, не повторяющийся во времени, присвоенный объекту, оказывающему 

негативное воздействие на окружающую среду, при осуществлении государственного учета 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и подлежащий 

сохранению до ликвидации данного объекта. 

7. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, состоит из федерального государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и региональных государственных 

реестров объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

8. Ведение федерального государственного реестра объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих в соответствии со статьей 65 настоящего 

Федерального закона федеральному государственному экологическому надзору, 

осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Ведение региональных государственных реестров объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, осуществляется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Доступ должностных лиц уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации к внесению сведений в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации. 

9. Информация об уровнях и (или) объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления, 

содержащаяся в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, является открытой для ознакомления, за исключением информации, 

отнесенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке к сведениям, 

составляющим государственную или коммерческую тайну. 

10. Порядок создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выдается 

соответственно свидетельство о постановке на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, об актуализации учетных сведений об объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, о снятии с государственного 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
ФЗ N 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления" 

Статья 25. Государственный надзор в области обращения с отходами 

Под государственным надзором в области обращения с отходами понимаются 

деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, 

установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 

области обращения с отходами (далее - обязательные требования), посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется 

уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими соответственно федерального 

государственного экологического надзора и регионального государственного экологического 

надзора согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области 

использования атомной энергии, федеральный государственный надзор в области 
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промышленной безопасности при обращении с отходами осуществляются уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Производственный контроль в области обращения с отходами 
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. 

Общественный контроль в области обращения с отходами 

Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют граждане или 

общественные объединения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исковые требования о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 

1. Исковые требования о прекращении деятельности юридических лиц, осуществляемой 

с нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, 

рассматриваются судом или арбитражным судом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Исковые требования о прекращении деятельности индивидуальных 

предпринимателей, осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами, рассматриваются судом. 

 

За экологические преступления Уголовным Кодексом Российской Федерации 

предусматривается ответственность по 14 статьям, в том числе: 

 ст. 246 Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; 

 ст. 247 Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; 

 ст. 250 Загрязнение вод; 

 ст. 251 Загрязнение атмосферы; 

 ст. 254 Порча земли; 

 ст. 255 нарушение правил охраны и использования недр; 

 ст. 261 Уничтожение или повреждение лесов. 

Для возбуждения уголовного дела необходимы доказательства нанесённого вреда 

природной среде, здоровью людей и т.п. 

 

Составы административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования и размеры штрафных санкций установлены Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (глава 8). Из 42 статей этой главы экологами по 

результатам проверок применяются чаще всего 4 статьи: 

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов 

Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 



РАЗДЕЛ 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар 

63 

 

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 одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 

слой, или иными опасными веществами 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 

слой, или иными опасными веществами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 

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 двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста восьмидесяти тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. 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 от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 
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окружающую среду 

Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 

 

Оберегает права проверяемых природопользователей Федеральный закон от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». В нём и устанавливается следующее. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды государственного 

контроля (надзора) могут осуществляться без проведения плановых проверок. 

Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 

Федерального закона, может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты 

отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 

плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не 

проводится. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их 

полномочиями ежегодных планов. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении 

плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" 

либо иным доступным способом. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют 
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проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых 

проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля 

(надзора), объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и в 

срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 

предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок. 

Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в 

органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 

проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и 

направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок. 

 Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план 

проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего 

календарного года. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которые осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по 

осуществлению такого контроля (надзора), представляют до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 

проверок в соответствующие федеральные органы исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), до 31 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, составляют ежегодные планы проведения плановых проверок в 

соответствующей сфере деятельности, включающие сведения утвержденных ежегодных планов 

проведения плановых проверок, представленных территориальными органами 

государственного контроля (надзора), указанными в части 7.1 настоящей статьи. Ежегодные 

планы проведения плановых проверок размещаются федеральными органами исполнительной 

власти на своих официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением информации, 

свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
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исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

Правительством Российской Федерации может быть установлена иная периодичность 

проведения плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля (надзора) 

в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

 

Организация и проведение внеплановой проверки 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
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проверки. 

Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа 

прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 

В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

целях согласования ее проведения орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются 

органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения 

внеплановой выездной проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к 

нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 

прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии 

с требованиями части 2 настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к 

оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 

федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица 

или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
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вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 

связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в 

течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 

решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 

соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, 

копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется 

органом прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 

вышестоящему прокурору или в суд. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановых выездных проверок, а 

также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 

являться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) 

органом муниципального контроля предписания. 

 

Документарная проверка 

 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
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деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 

об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в 

отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, 

адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 

запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах вправе представить 

дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
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индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля установят 

признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 

а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

 

Выездная проверка 

 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 

(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора) может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты 

отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 

выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не 

проводится. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
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проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

обязаны предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 

 

Срок проведения проверки 

 

Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора) может быть установлен сокращенный срок проведения проверки в случае, 

если деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 

часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из проверок предусмотренных в отношении юридического 

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

 

Порядок организации проверки 

 

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
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Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 

лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

вручаются под роспись должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 

организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их 

проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности. 

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими 

в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, 

которые установлены Правительством Российской Федерации. 

 


