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пРикАз Ng39о lоД
Об утверждении руководства по
соблюдению обязательньIх требований,
выполнение которых оценивается в ходе
проведения мероприятий по
осуществлению некоторых видов

регионального государственного
контроля (надзора) на территории
Кабарлино-Балкарской Республики

от к30> декабря 2021 года

В целях реzLлизации пункта 5 части 3 статьи 46 ФедераJIьного закона
от 31 июля 2020 г. М 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципаJIьном контроле в Российской Федерации)> п р и к а з ы в аю :

1. Утвердить следующие руководства по соблюдению обязательных
требованиЙ при осуществлении видов регионЕLпьного государственного кон-
троля (надзора):

руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении регионапьного государственного экологического контроля
(надзора) (приложение 1 );

руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении регионЕLльного государственного геологического контроля
(надзора) (приложение 2);

руководство по соблюдению обязательньгх требований при
осуществлении регионzшьного государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
(приложение З).

2. Разместить настоящий приказ на официЕLпьном сайте министерства в
информационно телекоммуникационн

3. Контроль за исполнением
заместителя министра Гриневича В.в.

ои
возложить на

Министр И.Шаваев

@,,*....щ



Приказ согJIасован:

Заместитель министра

Руководитель департамента

Начальник отдела правового
обеспечения

С приказом ознакомлены:

ф("

Гриневич В.В.

Щиканов М.М.

/' Аджиева А.М.

Занкишиев М.К.
Тхамокова А.М.
Битгиров А.А.



Приложение 1

к приказу Минприроды КБР
от 30.12. 2021г. Ns З9OlОД

руководство
по соблюдению обязательных требований при осуществлении

регионального государственного экологического контроля (надзора)

Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований с
разъяснением критериев правомерного поведения, требований нормативных
правовых актов, необходимых для реализации таких нормативньж правовых
актов оргаIlизационных, технических мероприятий при осуществлении
Министерством природЕых ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики (далее - Министерство) регионального государственного
экологического контроля (надзора) на территории Кабардино-Балкарской
Республики (далее - руководство по соблюдению обязательных требований)
разработано в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 4б Федершrьного
закона от 31 июля 2020 r. Jф 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре)
и муниципaшьном контроле в Российской Федерации>, и имеет целью
оказание информационно-методической поддержки в вопросах соблюдения
обязательных требований, установденЕых законодательством Российской
Федерации в области экологической безопасности и охраны окружающей
среды.

Предметом региональЕого государственного экологического контроля
(надзора) на территории Кабардино-Балкарской Республики является:

деятельность, направленнаJI IIа предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной власти, органаNIи местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями и гражданами требований,
установленных федеральными законами и приЕимаемыми в соответствии с
ними иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Кабарлино-Бaшкарской Республики и иными ЕормативЕыми
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в области охраны
окружающей среды.

Соблюдение обязательньгх требований в области охраны
окружающей среды, включая требования, содержащиеся в разрешительных
документах и установленные Федеральным законом от 10 января 2002 r.
ЛЪ 7-ФЗ (Об охраЕе окружающей среды)), Федеральным законом
от 2З ноября 1995 г. jф 174-ФЗ (Об экологической экспертизе>>,
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. Jф 89-ФЗ (Об отходах
производства и потребления>>, Федерапьным закоЕом от 4 мая 1999 г.
Ns 9б-ФЗ <Об охране атмосферного воздуха>, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации,
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Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns l49-ФЗ <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>.

1. IIормативно-правовоереryлироваIIие
при осуществлении регионального

госуда рственного экологического контроля
(налзора)

1.1 Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается гrри
осуществлении регионального государственного экологического контроля
(надзора):

Федеральный закон от 31 .07.2020 г. Jф 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ ''О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муЕиципального контроля'';

Федеральный закон от 10.01.2002 г. Ns 7-ФЗ <Об охране окружающей
средьD);

Федеральный закон от 04.05.1999 г. Ns 96-ФЗ <Об охране атмосферного
воздуха));

Федеральный закон от 24.06.1998г. Jф 89-ФЗ <Об отходах производства
и потребления>;

Федеральный закон от 23.11.1995 г. Ns l74-ФЗ <Об экологической
экспертизе));

Федеральный закоЕ от 07.|2.2011 г. JФ 416-ФЗ ''О водоснабжении и
водоотведении";

Федеральный закон от 06.10.200з N 13t-ФЗ (ред. от l4.О7.2022) "об
общих принципах организации местного самоуправлеIlия в Российской
Федерации";

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.

No 290-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 1З6-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от З0.0б.2021 N l09б (ред. от

26.02.2022) "О федеральном государственном экологическом контроле
(надзоре)";

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 (ред. от
07.10.2021l) "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий";

Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 N 1410 ''О критериях
отнесения производственных объектов, используемых юридическими
лицами и индивидуальными предприниматеJUIми, оказывающих негативное
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воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для
регионального государственного экологического надзора и об особенностях
осуществления указанного надзора|l;

Постановление Правительства РФ от 07.05.2о22 N 830 ,,об

утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду'l;

Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. J\b 165 (О подго-
товке и заключении договора водопользования);

Постановление Правительства РФ от 10 сентябр я 202О г. Ns 1з91 <об
утверждеЕии Правил охраны поверхностньж водных объектов>>;

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2О2| r. ЛЪ 828 (об
утверждении Правил выдачи разрешений на временные выбросы));

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 201б г. Л! 1156 (об
обращении с твердыми коммунапьными отходами и внесении изменения в
постановленИе ПравительСтва РФ от 25 авryста 2008 г. J\Ъ 64l>;

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. Jф 2314 <об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в
части осветительЕых устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещеЕие которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде>;

Постановление Правительства РФ от 13.09.201б N 91З (ред. от
24.01.2020) "о ставках платы за негативное воздействие на окружающую
среду и дополнительных коэффициентах'';

Постановление Правительство КБР от 25 сентября 2021 г. Л! l94-ПП
<Об осущеСтвлении некоторыХ видов регионаJIьIIого государственного
контроля (надзора) на территории Кабардино-Балкарской Республики
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики>;

Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015 г. No 1Зlб-р <Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которьж
применяются меры государственного реryлированиrI в области охраны
окружающей средьD);

Приказ Минприроды России от 10.12.2О20 N 1043 ''Об утверждении
Порядка представлеЕия декларации о плате за негативное воздействие на
окружаюuryю среду И ее формы и о признании утратившими силу прик€lзов
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9
января 201'7 t. N 3 и от 30 декабря 2019 г. N 899'';

ПрикаЗ МинприродЫ России от 18.02.2022 N 109 ''Об утверждении
требований к содержанию программы производствеЕного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации й о
результатаХ осуществления производственного экологического контроля'';

Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N 509 (ред. от 23.06.2О2О)
"об утверждении формы декларации о воздействии на окружающую среду и
порядка ее заполнеЕиrI, в том числе в форме электронного документа,
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подписанного усиленЕой квЕtлифицированной электроЕной подписьюl'
Приказ Минприроды России от 17 декабря 2018 г. ЛЬ 667 <Об

утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей
среды>;

Приказ Минприроды России от 9 ноября 2020 г. Jф 903 <Об
утверждении Порядка ведеЕия собственниками водных объектов и
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных рес}рсов из
водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их
качества);

Приказ Минприроды России от 15.04.2020 N 220 "Об утверждении
Порядка использования донного грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных и других работ, связанных с измеЕением дна и берегов
водных объектов" ;

Приказ Минприроды России от 31 января 2022 г. JФ 51 <Об

утверждении типовой формы решения о предоставлении водЕого объекта в
пользование, приЕимаемого Федеральным агеIIтством водных ресурсов, его
территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления>;

Приказ Минприроды России от 15 сентября 2017 г. Ns 498 (Об
утверждении Правил экспJryатации установок очистки газФ);

Приказ Минприроды России от 8 декабря 2020 г. ЛЬ 102б <Об

утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I -
IV классов опасности>;

Приказ Минприроды России от 1l июня 2021 г. Nq 399 <Об

утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I -
V классов опасности>;

Приказ Минприроды России от 8 декабря 2020 г. J\! 1028 <Об

утверждении Порядка r{ета в области обращения с отходами>;
Приведенный перечень нормативньж правовых актов не является

исчерпывающим, поскольку существует ряд подзакоЕных актов:
постановлений, распоряжеЕий Правительства Российской Федерации,
нормативные акты министерств, ведомств и т.д.

2. Круг лиц, в отношении которых
устанавливаются обязательные требования.

2.| Лица, попадающие под соблюдение обязательных требований
при осуществлении регион€шьного государственного экологического
контроля (надзора):

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
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3. Обязательные требования,
определяющие порядок и условия осуществления
регионального государственного экологического

контроля (налзора)
В целях сокращения количества типовых нарушений обязательных тре-

бований, которые допускаются в силу отсутствия у контролируемых лиц ин-
формации об исчерпывающем перечне обязательных требований й
предъявляемых общих требований к их соблюдению, министерством по
результатам контрольных (надзорных) мероприятий подготовлен перечень
следующих типовых нарушений:

несоблюдение экологических требований при территориальЕом
планироваЕии, градостроительном зонировании, планировке территории,
архитектурно- строительном проектировании, строительстве, капитalJIьном
ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатации, эксплуатации, выводе из
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального
строительства;

невыполнение или несвоевременное выполнение обязанЕости по
подаче заявки на постановку на государственный учет объектов,
ок€Lзьiвающих негативное воздействие на окружающую среду,
представлеIlию сведений для актуalJIизации учетных сведений;

сокрытие, умышленное искажеЕие или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и
rrриродных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду
и природные ресурсы, о радиационЕой обстановке данных, пол}п{енных при
осуществлении производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заlIвлении о постановке на государственный yreT объектов,
окЕвывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о
плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчете о
выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или
программы повышения экологической эффективности, а равно искажение
сведений о состоянии земель, водньж объектов и других объектов
окружающей среды лицаI\4и, обязанными сообщать такую информацию;

нарушение правил охраны атмосферного
воздуха; нарушение правил охраны водных;
нарушений правил водопользования;
самовольное заIUIтие водного объекта или его части, либо

использование их без документов, на основании которых возникает право
пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с
нарушением его условий;

несоблюдение требований в области охраЕы окружающей среды rrри
обращении с отходами производства и потребления.



7
3.1. Несоблюдение экологических требований

при территориальном планировании,
градостроительном зонировании, планировке

территории, архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, капптальном

ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатации,
эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий,

строений, сооружений и иных объекгов
капитал ьноrо строительства

Юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномочеЕные представители,
органы государствеЕной власти, а также граждане обязаны обеспечивать
исполЕение экологических требований при территориальном планировании,
градостроительном зонировании, планировке территории, архитект)рно-
строительном проектировании, строительстве, капитшIьном ремонте,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иЕых объектов капитального
строительства.

Территориа-,тьное планирование - это планирование развития
территорий, в том числе длJI установлениrI функциональных зон,
определения планируемого размещениrI объектов федерального значения,
объектов регионЕrльного значениrI, объектов местного зЕачения (п. 2 ст. 1

Градостроительного кодекса РФ); градостроительное зонирование - это
зонирование территорий муницип€цьных образований в целях определениrI
территориальЕьIх зон и установленшI градостроительных регламентов (п. 6
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ); строительство -это создание зданий,
строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитыIьного строительства) (п. 13 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).
Под реконструкцией объектов капитаJIьного строительства (за исключением
линейных объектов) понимается изменение параметров объекта
капитшIьного строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитЕшьного строительства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капит€Lпьного строительства, за
исключеЕием замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичньlе или иные улr{шающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановлеЕиJI указаЕных элементов (п. 14 ст. 1

Градостроительного кодекса РФ). Капитальный ремонт объектов
капитatльного строительства (за искJIючением линейных объектов)
представляет собой замену и (или) восстановление строительных кон-
струкчий объектов капит€lJIьного строительств а или элементов таких
конструкций, за искпючением несущих строительньж конструкций, замену и
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно- технического обеспечения объектов капитаJIьного строительства
или их элементов, а также замену отдельных элементов несущих
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строительньж конструкций Еа анаJIогичЕые или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстаЕовление указанных
элементов (п.|4.2 ст, l Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч, 1 ст. 4l Градостроительного кодекса РФ,
подготовка документации по планировке территории осуществJUIется в цеJUIх
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения
элементов планировочной структуры, установления границ земельных

участков, установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства. Случаи, в которых подготовка документации по
rrланировке территории в целях размещеЕия объекта капитаJIьного
строительства является обязательной, перечислены в п. п. l - 8 ч. 3 ст. 41

Градостроительного кодекса РФ.
Согласно п. п. 1 - 2 ч.4 ст.41 Градостроительного кодекса РФ видами

документации по планировке территории являются: проект планировки
территории, проект межевания территории.

Согласно ч, 1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проектная
докумеЕтация объектов капитаlьного строительства и результаты
инженерньж изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, подлежат эксшертизе, за искJIючением сл)дIаев,
предусмотренЕых ч. 2 ст, 49, Экспертиза проектной документации и (или)
экспертиза результатов инженерных изьтсканий проводятся в форме
государственной экспертизы или негосударственной экспертизы.
Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет
проектную документацию и результаты инженерных изысканий на госу-
дарственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за
искJIючением сJцлаев, если в соответствии со ст. 49 Градостроительного
кодекса РФ в отношении проектной док}ъ.rентации объектов капитального
строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение
государственной экспертизы.

Предметом экспертизы, отмечается в п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 49
Градостроительного кодекса РФ, являются:

оценка соответствия проектной документации требованиям
технических регламентов, санитарно-эпидемиологиrIеским требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследшI, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэЕергетики, требованиJIм
антитеррористической защищенЕости объеюа, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование, результатам инженерньIх
изысканий, за исключением слr{аев проведения государственной
экспертизы проектной документации объектов капитЕLпьного строительства,

укaванныХ в ч. 2 ст. 49 ГрадОстроительного кодекса РФ, и проектной

документации, указанной в ч. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, в



9
соответствии с п. 1 ч. 3.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. При
проведении государственной экспертизы проектной документации, в
отношении которой проводится государственн€ш экологическая экспертиза,
оценка соответствия проектной докумеЕтации требованиям в области
охраны окружающей среды не осуществляется;

проверка достоверности определения сметной стоимости
строительства объектов капитаJIьного строительства в слr{аях,
установленных ч. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ.

Экспертиза не проводится в отношении проектной документации
объектов капитального строительства, предусмотренными п. д. 1, 2,4 - б ч,2
ст, 49 Градостроительного кодекса РФ, а также в слrrае, если для
строительства или реконструкции объекта капитаJIьного строительства не
требуется полrIеЕие разрешения на строительство. Экспертиза проектной
документации не проводится в отношении разделов проектной
документации, подготовлеЕных для проведения капитаJIьного ремонта
объектов капитапьного строительства (ч. 3 ст, 49 Градостроительного
кодекса РФ), также экспертиза результатов инженерных изысканий не
проводится в случае, если инженерные изыскания выполнlIлись для
подготовки проектной документации объектов капитaulьЕого строительства,
указанных в ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, а также в сJIr{ае,
если для строительства, реконструкции не требуется поJryчение р€чiрешениrl
на строительство (ч. 3.1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ).

В ч. 2 ст. 5l Градостроительного кодекса РФ указывается, что
строительство, реконструкция объектов капитального строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за
исключением случаев, предусмотренЕых ст. 5l Градостроительного кодекса
РФ. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за
исключением слr{аев, предусмотренных Градостроительного кодекса РФ.
Случаи, в которых выдача разрешения на строительство не требуется,
перечислены в п. п. 1, \.1,2-4, 4.1, - 4.5,5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ.

Как отмечается в ч. 1 ст, 55 Градостроительного кодекса РФ,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой док}ъ4ент,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с рЕврешением
на строительство, проектной документацией, а также соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитшIьного
строительства, установленным на дату выдачи представленЕого длlI
Ilолrlениrl разрешениJI на строительство градостроительного плаЕа
земельного rlастка, разрешенному использованию земельного r{астка или в
слrlае строительства, реконструкции линейного объекта проекту
планировки территории и проекту межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта
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не требуется подготовка дочrментации по планировке территории), проекту
плаЕировки территории в сJIrlае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного r{астка, а также ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации. Перечень
оснований для отказа в выдаче разрешеЕиrI на ввод объекта в эксплуатацию
содержится в п. п. 1 - 5 ч. б ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

Несоблюдение экологических требований при территориальном
планировании, градостроительном зонировании, планировке территории,
архитектурно- строительном проектировании, строительстве, капитальном
ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатации, эксплуатации, выводе из
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитtulьного
строительства влечет oTBeTcTBeIlHocTb по ст. 8.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации в виде
административного штрафа.

3.2. Невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанности по подаче заявки на

постановку на государственных учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окруя(ающую

среду, представлению сведений для актуализации
учетных сведений

В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 10 января 2002 r.
Jф 7-ФЗ <Об охране окружающей среды)) (далее - Закон Ns 7-ФЗ), объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат
постановке на государственный учет юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и
(или) иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном
Правительством Российской Федерации федеральном органе
исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружаюu{ую среду, осуществляется на
основании заявки о постановке на государственный }п{ет, Koтoparl подается
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не
позднее чем в течение шести месяцев со днlI начала эксплуатации указанных
объектов.

Сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, подлежат актуализации в связи с представлеЕием
юридическими лицами и индивидуtL,Iьными предпринимателями сведений:

о замене юридического лица или индивидуального предприниматеJUI,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте,
оказывающем негативное воздействие Еа окружающую среду, реорганизации
юридического лица в форме преобразования, об изменении его
ЕаименованиJ{, адреса (места нахождения), а также об изменении фамилии,
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имени, отчества (при наличии), места жительства иIIдивидуаJIьного
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;

об изменении места нахождения объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду;

об изменении характеристик технологических процессов основных
производств, источников загрязнениrI окружающей среды;

об изменении характеристик техниЕIеских средств по обезвреживанию
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обез-
вреживания и размещения отходов производства и потребления.

Сведения об изменении места нахождения объекта, оказывЕlющего
негативное воздействие на окружающую среду и об изменении
характеристик технологических процессов основных производств,
источЕиков загрязнеЕия окружающей среды, представJIяются юридическими
лицами и иЕдивидуаJIьными предпринимателями в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федерапьный орган исполнительной
власти или оргаЕ исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией в срок не позднее чем через тридцать дней
со дня государственной регистрации таких изменений.

При актуализации rlетных сведений об объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружаюuryю среду, юридическому лицу или
индивидуапьному предпринимателю, осуществляющим хозяйствеfiную и
(или) иную деятельность на таком объекте, выдается свидетельство об
актуализации }четных сведений.

Снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружаюп{ую среду, осуществляется по месту постановки их
на учет в связи с представлением юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями сведений о прекращении
деятельности на объекте, ок€вывающем негативное воздействие на
окружающую среду.

,Щокументом, подтверждающим прекращение деятельности на объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, является акт о
его консервации или ликвидации.

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, актуЕIлизация r{етных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую
среду, и снятие с государственного r{ета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, осуществляются без взимания платы.

Невыполнение или несвоевремеЕное выполнение обязанности по
подаче заявки на постановку на государственньтй учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
представлению сведений для актуalJIизации учетных сведений влечет
ответственность по ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде административного штрафа.
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3.3. Сокрытие, умышленное иская(ение или

несвоевременное сообщепие полной ш достоверной
информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источfiиках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредшого воздействия на

окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при осуществлении

производственного экологического контроля, информации,
содержащейся в заявлении о постановке на государственный

учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о плате за негативное

воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении
плана мероприятий по охране окруясающей среды или

программы повышения экологической эффектпвности, а

равно искажение сведений о состоянии земель, водных
объектов и других объектов окружающей среды лицами,

обязанными сообщать такую информацию
Под экологической информацией понимается информация о состоянии

окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвы[Iайных сиryациях
техногенного характера, которые оказаJIи, оказывают, или моryт оказать
негативIlое воздействие на окружающую природную среду.

Сокрытие экологической информации представJuIет собой ее
недоведение, полное или частичное, до сведенйя лиц, имеющих право на
полrlеЕие или нуждающихся в полr{ении данных, когда информация была
обязательной или была необходима дJuI воздействия на события, факты или
явления, создающие опасность для жизни или здоровья людей либо для
окружающей среды.

Умышленное искажение экологической информации или искажение
экологических сведений предполагает сообщение неполных или неверньж
данных, официальных прогнозов и оценок относительно фактов, событий
или явлений.

Несвоевременность сообщения экологической информации означает
нарушение сроков ее доведения до заинтересовalнных лиц или органов либо
сообщение в установленпый срок лишь части необходимой информации, не
отвечающей требованиям полноты и достоверности, а восполнrIющих ее
сведений - после установленных сроков.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации о состояЕии окружЕIющей среды и
природньтх ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружаюil{ую среду
и природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полr{енных при
осуществлении производственного экологического контролlI, информации,
содержащейся в змвлении о постановке на государственный yteт объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декJIарации о
воздействии на окружающую среду, декJIарации о плате за негативное
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воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана
мероприятий по охране окружающей среды или програJ\4мы повышения
экологической эффективности, а равно искalкение сведений о состоянии
земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами,
обязанными сообщать такую информацию влечет ответствеЕность по ст. 8.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениJIх в
виде административного штрафа.

3.4. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
В соответствии с федеральным законом от 4 мм l999 г. Ns 96-ФЗ (Об

охране атмосферного воздуха>, атмосферный воздух - жизненно важный
компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь
газов атмосферы, находящуюся за пределами жильIх, производственных и
иных помещений.

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - вредное
воздействие шума, вибрации, ионизирующего излrlения, температурного и
других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические,
волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного
воздуха на здоровье человека и окружающую среду.

В целях предупреждения вредЕого воздействия на атмосферный воздух
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
устанавливаются обязательные для соблюдения при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности требования охраны атмосферного
воздуха, в том числе к работам, услугам и соответствующим методам
контроля, а также ограниченшI и условия осуществления хозяйственной и
иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный
возд}х.

.Щействия, направленные на изменение состояния атмосферного
воздуха и атмосферных явлений, моryт осуществляться только при
отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для
окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
стационарные источIiики негативного воздействия на окружающую среду,
обязаны:

обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых
выбросов и предельно допустимых Еормативов вредного физического
воздействия на атмосферный воздух;

согласовывать места строительства объектов хозяйственной и иной
деятельности, оказывающих вредЕое воздействие на атмосферный воздlr<, с
территориalJIьными органами федерального органа исполнительной власти в
области охраны окружающей среды и территориaшьными органами других
федеральных органов исполнительной власти;

внедрять наилучшие доступные технологии, малоотходные и безотход-
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ные технологии в целях снижения уровIбI загрязнениJI атмосферного воздуха;

плаЕировать и осуществлять мероприrIтия по улавливанию,
утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, сокращению или искJIючению таких выбросов;

осуществлять мероприlIтиlI по предупреждению и устранению
аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
возд}х, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

осуществлять yleT выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный возд}х и их источников, гIроводить производственный кон,гроль за
соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух;

соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа и предЕазна-
ченного для контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух оборулования:

обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов
хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на
атмосферный возд}х;

обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный
воздух отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и
иной деятельности на специализироваЕные места скJIадирования или
захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной
деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

выполнять предписания должностньш лиц федерального органа
исполнительЕой власти в области охраны окружающей среды и его
территори€шьных оргаЕов, других федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов об устранении нарушений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов
Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

немедленно передавать информацию об аварийных выбросах,
вызвавших загрязнеЕие атмосферного возд}ха, которое может угрожать или
угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и
(или) окружающей среде, в государственные органы Еадзора и контроля;

предоставлять в установленном порядке органам, осуществляющим
государственное управление в области охраны окружающей среды и надзор
за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

"Boeupere*r"y-,полную и достоверную информацию по вопросам охраны атмосферного
воздуха;

соблюдать иные требования охраны атмосферного возд)rха,
установленЕые федеральным оргаЕом исполнительной власти в области
охраны окружающей среды И его территориальными органами, другими
федеральныМи органами исполнительной власти и их территориаJIьными
органами.

нарушение правил охраны атмосферного воздуха влечет
ответственность по ст. 8.2l Кодекса Российской Федерации об
административных правоЕарушениях в виде адмиЕистративного штрафа или
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административного приостановлениrI деятельности на срок до девяноста
суток (длъ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица и юридических лиц).

3.5. Нарушение правил охраны водных объектов
Под охраной водных объектов понимается система мероприятий,

направJIенных на сохранение и восстановление водных объектов. Водные

объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических,
морфометрических и других особенностей подрЕLздепяются на

поверхностные водные объекты и подземные водные объекты.
При проектировании, р€lзмещении, строительстве, реконсТРУКЦИИ И

эксплуатации гидротехнических сооружений предусматриваются и

своевременно осуществляются мероприятия по охране водных объектов, а

также водных биологических ресурсов и других объектов животногО И

растительного мира. При использовании водных объектов, входящих в

водохозяйственные системы, должны приниматься все меры по

предотвРащениЮ изменениrI водного режима этих водных объектов, которое

может привести к нарушению прав третьих лиц.

водный режим представляет собой изменение во времени уровня,

расхода и объема воды в водном объекте. Истощение вод представляет собой

постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и

подземных вод. Под водозабором, в соответствии с Методикой исчисления

размера ущерба от загрязнения подземных вод, утвержденной Приказом
Госкомэкологии РФ от 11 февраля 1998 г. N9 81, понимается комплекс

сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

водохозяйственная деятельность представляет собой деятельность граждан и

юридических лиц, связанная с использованием, восстановлением и охраной

водных объектов. Под загрязнением водных объектов понимается сброс или

поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них
вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных
вод, ограничивают использование либо негативно влияют на сосТояние Дна И

берегов водных объектов. Засорение водных объектов представляеТ СОбОЙ

попадание в ук€ванные объекты предметов или взвешенных ЧасТиЦ,

ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Собственники, владельцы земельных участков имеют право, по своему

усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ
добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на
государственном ба-пансе, и строительство подземных сооружений для своих
нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не

являющийся источником централизованного водоснабжения, в поряДке,

устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти
субъектов РФ.

Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
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водосборные площади, в соответствии с Федеральным закоЕом от 10 января
2002 r. N9 7-ФЗ <Об охране окружающей среды)), относятся к видап.f
негативIIого воздействия на окружающую среду. При размещении объектов
энергетики должны предусматриваться меры по сохранению водных
объектов, водосборных площадей, водных биологических ресурсов, земель,
почв, лесов и иной растительности, биологического разнообразия,
обеспечиваться устойчивое функционирование естественных экологических
систем, сохраЕение природЕых ландшафтов, особо охраняемых природных
территорий и памятников природы, а также приниматься меры по
своевременной утилизации древесины и плодородного слоя почв при
расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные Ееобходимые меры по
недопущению негативных изменений природной среды, сохранению водного
режима, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для вос-
производства водных биологических ресурсов. Объекты
сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-
защитные зоны и очистЕые сооружения, искJIючающие загрязнение почв,
поверхностных и подземньж вод, водосборных площадей и атмосферного
воздуха. Необходимо исключить сброс отходов производства и потребления
в поверхностные и подземЕые водные объекты, на водосборные площади, в
недра и на почву; захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов Еа
водосборных площадях подземных вод}lых объектов, используемых в
качестве источников водоснабжения, в бальнеологических цеJIях, дJUI
извлечения цеЕных минеральных ресурсов

Нарушение правил охраны водных объектов влечет ответственЕость по
ст. 8.1З Кодекса Российской Федерации об административных
правоIIарушениJIх в виде административного штрафа или административного
приостановления деятельности Еа срок до девяноста суток (для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и юридических лиц).

3.б. Нарушение правил водопользования
В соответствии со ст. 37 Водного кодекса РФ, водопользование осу-

ществляется с предоставлением или без предоставлениrI водных объектов
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса
сточных вод, производства электрической энергии, водного и воздушноrо
транспорта, сплава древесины и иных предусмотренных Водным кодексом
РФ целей.

Согласно ст. З8 Водного кодекса РФ, по способу использования
водных объектов водопользоваЕие подр€вделяется:

на водопользование с забором (изъятием) водньж рес}рсов из водных
объектов при условии возврата воды в водные объекты;

водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных
объектов без возврата воды в водные объекты;

водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов.
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Правила подготовки и заключения договора водопользованиjI, право на

закJIючение которого приобретается на аукционе и Правила проведения
аукциона по приобретению права на закJIючение договора водопользования
утверждены Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. J\ф 230.

Собственники водных объектов, водопользователи при использовании
водных объектов принимают следующие меры:

соблюдают права других собственников водных объектов,
водопользователей, а также избегают причинения вреда окружающей среде;

содержат в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные
сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные
сооружения;

информируют уполномоченные исполнительные органы
государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и
иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах;

своевременно осуществляют мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

ведут в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, их качества, реryлярные наблюдени,I за водными объектами
и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки
lrредставляют результаты такого rIета и таких реryлярных наблюдений в

уполномоченныЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации федеральныЙ
орган исполнительной власти;

выполняют иные предусмотренные Водным кодексом РФ, другими
федеральными законами обязанности.

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации
ГИДРОТеХНИЧеСКИХ соорУжениЙ должны предусматриваться и своевременно
осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
При использовании водных объектов, входящих в водохозяйственные
системы, исключено изменение водного режима этих водных объектов,
которое может привести к нарушению прав третьих лиц. Работы по
ИЗМеНеНИЮ Или обУстроЙству природного водоема или водотока проводятся
при условии сохранения его естественного происхождения.

ДЛЯ ОХРаны Водных объектов, предотвращения их загрязнения и
засорения устанавливаются в соответствии с законодательством рФ
согласованные с органами, оСуществляющими федеральный
государственный санитарно- эпидемиологический надзор, нормативы
предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы
предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и
микроорганизмов в водные объекты.

Органам исполнителъной власти субъектов рФ, органам местного
самоуправления, индивиду€tльным предпринимателям и юридическим лицам
В СЛУЧае, еСЛИ ВОДНЫе ОбЪеКТЫ ПреДставляют опасность для здоровья
НаСеЛеНИ'I, СЛеДУеТ В СООТВеТСТВИИ С ИХ ПОЛНОМОЧИЯМи необходимо пришIть
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меры по ограничению, приостановлеЕию или запрещению использоваIIиJI

указанных водных объектов.
Нарушение правил водопользованиrI влечет ответственность по ст. 8.14

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
виде административного штрафа или административного приостановлениrI
деятельности на срок до девяноста суток (для лиц, осуществлlIющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
юридических лиц).

3.7.Самовольное занятие водного объекга или его
части, либо использование их без документов, на
основании которых возникает право пользования

водным объекгом или еrо частью, либо водопользование
с нарушением его условий

В соответствии с Водным кодексом РФ водный объект - природный
или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или
временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и
признаки водного режима. Водные объекты Еаходятся в собственности
Российской Федерации (федеральной собственности). Исключением
являются случаи, когда пруд, обводненный карьер, расположенные в
границах земельного r{астка, принадлежащего на праве собственности
субъекту Российской Федерачии, муrrиципальному образованию,
физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в
собственности субъекта Российской Федерации, муниципаJIьного об-
разования, физического лица, юридического лица, если иное не установлено
федеральными законами.

Под водопользователем понимается физическое или юридическое
лицо, которым предоставлено право пользования водными объектами.

Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые
установлены главой З Водного кодекса РФ.

Право пользованиrI поверхностными водными объектами или их
частями приобретается физическими лицами и юридическими лицами по
основаниrIм, предусмотренным Водным кодексом РФ и другими
федеральными законами.

На основании договоров водопользования право пользования поверх-
ностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности
муниципаJIьных образований, приобретается в целях:

забора (изъятия) водньlх ресурсов из водных объектов;
использования акватории водных объектов;
производства электрической энергии без забора (изъятия) водньIх

ресурсов из водных объектов.
на основании решений о предоставлении водных объектов в

пользование, право пользования поверхностными водными объектами,
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находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, собственности муниципzLпьных образований,
приобретается в целях:

обеспечения обороны страны и безопасности государства;
сброса сточных вод;
строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;

создания стационарных и плаву{их (подвижных) буровых установок
(платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских
стационарных платфорtnt и искусственных островов;

строительства и реконструкции мостов, подводных переходов,
трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и

реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных
объектов; разведки и добычи полезных ископаемых;

проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,
связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
подъема затонувших судов; сплава древесины;

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для
гидромелиорации земель;

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса
сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства).

В силу ч. 4 ст. 11 Водного кодекса РФ водопользование
осуществляется по основаниям, предусмотренным иными федеральными
законами, без предоставленI4я водных объектов в следующих слrIЕuIх:

использования водных объектов для целей морского, внутреннего
водного и воздушного транспорта;

использованиrI водных объектов для целей рыболовства и
аквакультуры (рыбоводства) ;

в других случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ и иными
федеральными законами.

Собственники водных объектов, водопользователи при использовании
водных объектов принимают следующие меры:

соблюдают права других собственников водных объектов,
ВоДоПоЛЬзователей, а также избегают причинениrI вреда окружающей среде;

содержат В исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные
СООружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные
сооружения;

информируют уполномоченные исполнительные органы
государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и
иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах;

своевреМенно осущестВляют мероприrIтиrI по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

ведут в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водньгх
ресурсоВ иЗ водныХ объектоВ и объема сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, их качества, реryлярные наблюдениrI за водными объектами
и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки
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представляют результаты такого r{ета и таких реryлярных наблюдений в

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти;

выполняют иные предусмотренные Водным кодексом РФ, другими
федеральными законами обязанности.

Самовольное занятие водного объекта или его части, либо
использование их без документов, Еа основании которых возникает право
пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с
нарушением его условий влечет ответственность по ст. '7.6 Кодекса
Российской Федерации об административIlых правонарушениях в виде
административного штрафа.

Также лица, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации в области использования и охраны водных объектов, также несут
гражданско_правовую ответственность :

лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его
добровольно или в судебном порядке (ст. 69 Водного Кодекса).

Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам в
результате нарушения водного законодательства, осуществляется в
соответствии с Методикой исчислениJI размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной
приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. М 87.

3.8. Несоблюдение требований в области
охраны окружающей среды при обращении с
отходами производства и потребления

В соответствии с Федеральным законом от З0 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ
<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населениrI)) (далее - Закон
N9 52-ФЗ), санитарно-эпидемиологические требования представляют собой
обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
дшI человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических
лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу
жизни или здоровью человека, угрозу возникновениjI и распространения
заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами
(санитарные правила), а в отношеЕии безопасности продукции и связанных с
требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки,
реапизации, эксплуатации, применения (использования) и у-lилизации,
которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, и техническими
регламентами.

В соответствии с Законом N9 89-Фз, отходы производства и
потребления (отходы) представляют собой вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнениlI работ, оказания услуг или
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в процессе потреблениrI, которые удаляются, предназначены длlI удалениrI
или подлежат удалению в соответствии Законом N9 89-ФЗ. Отходы, в
зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду,
подразделяются в соответствии с критериr{ми, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
реryлирование в области охраны окружающей среды, на пять кJIассов
опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - маJIоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
Обращение с отходами представляет собой деятельность по сбору,

накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов.
В соответствии с Законом Ns 7-ФЗ, отходы производства и потребления

подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которьж
должны быть безопасными для окружающей среды и реryлироваться
законодательством Российской Федерации.

Отношения в области обращения с отходами производотва и потребле-
ния, а также отходами I - IV классов опасности и радиоактивными отходами
реryлируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Законом Jф 52-ФЗ предусмотрено, что отходы rrроизводства и
потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению, условиrI и способы которых
должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и
которые должны осуществляться в соответствии с санитарцыми правилами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В местах
централизованной обработки, утилизации, обезвреживания, размещениrI
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.

Общие требования к обращению с отходами сформулированы в ст. ст.
9 - 1 7 Закона J\! 89-ФЗ. В частности, предусмотрено, что лицензироваЕие
деятельЕости по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - Iv кJIассов опасности
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 20l1 г. J\Ъ
99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов деятельности)) с учетом
положений Закона JE 89-ФЗ.

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе
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осуществлять деятельность по сбору, траяспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV кJIассов опасности
на конкретном объекте обезвреживания отходов и (или) объекте размещеЕиJI
отходов I- IV классов опасности, если на этом объекте уже осуществлjIется
деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов
опасности другим индивидуаJIьным предприЕимателем или другим
юридическим лицом, имеющими лицензию на указаннlто деятельность.

Предусматривается, что иЕдивидуalJIьные предприниматели,
юридические лица, в процессе деятельности которьж образуются отходы I -
V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих
отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого
отнесения в порядке, установленном уполномочеЕным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к коЕкретному
кJIассу опасности осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федера:tьным органом исполнительЕой власти.

Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов,
включенных в федеральный классификационный катаJIог отходов,
предусмотренный ст. 20 Закона Ns 89-ФЗ, не требуется.

На основании данных о составе отходов, оценки степени их
негативного воздействия на окружающую среду составJuIется паспорт
отходов I - IV классов опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые

формы паспортов отходов устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. Определение данных о составе и свойствах отходов,
вкJIючаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с соблюдением
установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений требований к измерениrIм, средствам измерений.

Транспортирование отходов должно осуществляться при след}.ющих

условиях:
наличие паспорта отходов;
наJIичие специально оборудованных и снабженньж специ€lльными

знаками транспортных средств;
соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов

на транспортных средствах;
нщIичие документации для транспортироваIrия и передачи отходов с

указанием количества транспортируемых отходов, цели и места н,вначеЕия
их транспортирования.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мм l999 г. JЮ 96-ФЗ (Об
охране атмосферного воздуха)), искJIючается проектироваЕие, размещение и
строительство объектов хозяйственной и иной деятельности,
функционирование которых может привести к неблагоприятным изменениjIм
кJIимата и озонового слоя атмосферы, ухудшению здоровья людей,
уничтожению генетического фонда растений и генетического фонда
животных, наступлению необратимых последствий для людей и
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окружающей среды.

Хранение, захоронение и обезвреживание на территориrIх организаций
и населеЕЕЫх пунктоВ загрязняющИх атмосферный возд}х отходов
производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также

сжигание таких отходов без специаJIьных установок, предусмотреЕных
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в

области охраны окружающей среды, исключено.
Юридические лица, отходы производства и потребления которых

являются источниками загрязнения атмосферного возд}ха, 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 захоронеЕиrI загрязняющих атмосферный воздух

отходов производства и потребления должЕы быть согласоваItы с

территориальными органами федерального органа исполнитеlrьной власти в

области охраны окружающей среды.
Правонарушения нарушений в области охраны окружающей среды и

природополЬзованшI указанЫ в главе 8 Кодекса Российской Федерачии об

административItых правонарушениях.
Несоблюдение требований в области охрань1 окружающей среды при

обращении с отходами производства и потребления влечет ответственность
по ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в виде административного штрафа или административного
приостановления деятельности на срок до девяноста суток (для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельЕость без образования

юридического лица и юридических лиц).
Среди типовых нарушений в области обращения с отходами можно

выделить:
отсутствие документа об утверждении нормативов образования

отходов и лимитов на их рЕвмещение (ответственность по ч. 7 ст. 8.2 КоАП
РФ);

отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности (ответственность
по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ);

несанкционироваЕное рд!мещение отходов (ответственность по ч. 1 ст.

8.2 КоАП РФ);
неисrrолнение обязанности по ведению }л{ета в области обращения с

отходами производства и потребления ответственность по ч. 10 ст. 8.2 КоАП
рФ).

Статья 8.2.З. Несоблюдение требований в области охраны окружающей
среды при обращении с отходами животноводства влечет ответственность в
виде административного штрафа или административного приостановления
деятельности на срок до девяноста суток (для лиц, осуществляющих
предприЕимательскую деятельность без образования юридического лица и
юридических лиц).
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Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации влечет

н€lложение административIlого штрафа на граждан в размере от IuIтисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяЕI

рублей.



Приложение 2
к прик€ву Минприроды КБР

от 30.12.2021г. J\гs 390/оД

руководство
по соблюдешию обязательных требований при

осуществлении регионального
государственного геологического контроля

(налзора)

Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований с

рЕlзъяснением критериев правомерного поведения, требований нормативных
правовых актов, необходимых для реЕLлизации таких нормативных правовых
актов организационных, технических мероприятий при осуществлении

регион€Lльного государственного геологического KoHTpoJuI (надзора) на
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - руководство по
соблюдению обязательных требований) разработано в соответствии с
пунктом 5 части 3 статьи 46 Федер€Llrьного закона от 3l июля 2020 г. J\Ъ 248-
ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципil-Iьном контроле в

Российской Федерации>, и имеет целью ока:}ание информационно-
методической поддержки в вопросах соблюдения обязательных требований,

установленных законодательством Российской Федерации в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды, вкJIючая

разъяснение отдельных положений настоящего руководства, выполнение
которых, как свидетельствует практика, вызывает определенные затруднения
и недопониманиrI.

Предметом регион€lльного государственного геологического контроля
(надзора) 

"а 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее

государственный контроль (надзор)) является соблюдение организациями и
гражданами обязательных требований в области использования и охраны
недр, установленных Законом Российской Фелерации от 21 февраля |992 г.
Ns 2З95-1 (О недраю), Водным кодексом Российской Федерации (в части
требований к охране подземных водных объектов), Налоговым кодексом
Российской Федерации (в части нормативов потерь при добыче полезных
ископаемых и подземных водных объектов) и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики, принrIтыми в пределах полномочий по реryлированию
отношений в области использованиrI и охраны недр, а также требований,
содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных
документах, предусмотренных ук€ванными нормативными правовыми
аКТаМИ (Далее - обязательные требования), а также исполнение решений,
принимаемых по результатам контрольных (надзорных) меропри ятий.



2

1.Нормативно-правовое реryлирование при
осуществлении государствепного контроля

(падзора)
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
государственного контроля (надзора):

Федеральный закон от З1 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципшIьном коЕтроле в Российской Федерации>;

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 r. N9 2395-1 (О
недрах>;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. Ns 74-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административньIх

правонарушениях от 30.12,2001г, ЛЪ 195;

Постановление Правительства Российской Федерации от

11 февраля 20lб г. лЪ 94 (об утверждении Правил охраны подземных
водных объектов>;

Постановление Правительства Российской Федерации от

16 сентября 2020 r. Jф 1465 <Об утверждении Правил подготовки и

оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного

отвода));
Постановление Правительство Кабардино-Балкарской Республики от

25 сентября 2021 r, JE 194-пП <Об осуществлении некоторых видов

региона],Iьного государственного контроля (надзора) на территории

Кабардино-Балкарской Республики Министерством природных ресурсов и

экологии Кабардино-Баlrкарской Республики> ;

приведенный перечень нормативных правовых актов не является

исчерпывающим, поскольку существует ряд подзаконньж актов:

постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации,
нормативные акты министерств и ведомств и т.д.

2. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

2.1. Лица, попадающие под соблюдение обязательньrх требований при
осуществлении государственного контроля (надзора):

юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители,

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

3. Обязательные требованпя, определяющие
порядок и условия осуществления
государственного контроля (налзора)

Типовым нарушеЕием является пользование недрами без лицензии на
пользование недрами либо нарушение условий, предусмотренных лицензией
на пользование недрами, и (или) требований утвержденньIх в установленном
порядке технических проектов (ч.ч. 1,2 ст. 7.3 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАII РФ)).
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В соответствии с Законом РФ от 21 февраля 1992 r. М 2395-1 (О

недрах> (далее - Закон J\b 2З95-1), Еедра - это часть земной коры,

расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин,
доступных для геологического изуrениrl и освоения.

Согласно ст. 1.2 Закона Ns 2З95-1 недра в границах территории Россий-
ской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах
полезЕые ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются
государственной собственностью.

В ооответствии с абз. 5 ст.9 Закона Ns 2З95-1 в слr{ае, если

федеральными законами установлено, что для осуществления отдельных
видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются

разрешения (лиuензии), пользователи недр должны иметь р€lзрешениJI
(лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности,
связанных с пользованием недрами, или привлекать для осуществления этих
видов деятельЕости лиц, имеющих такие разрешения (лицензии).

В соответствии со ст. 11 Закона Jф 2З95-1, предоставление недр в
пользование, в том числе предоставление их в пользование органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется
специальным государствеIrным разрешением в виде лицеЕзии, включающей

установленЕой формы бланк с Государственным гербом Российской
Федерации, а также текстовые, графические и иные приложеЕшI,
являющиеся неотъемлемой составной частью лицеЕзии и определяющие
основные условия пользования недрами.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца
на пользование }п{астком недр в определенных границах в соответствии с

указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении
владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то
органами государственной власти и пользователем недр может быть
заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а
также обязательства сторон по выполнению указанного договора.

В ст. б Закона Ns 2395-1 указаны виды пользования недрами, к
которым относится разведка и добыча полезных ископаемых.

Согласно ст, 9 Закона }Ф 2395-1 права и обязанности пользователя Еедр
возtIикают с даты государствеЕной регистрации лицензии на пользование
r{астком недр.
Статьей 19 Закона JE 2395-1 определено, что собственники земельньrх
r{астков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельЕых
участков имеют право осуществлять в границах данных земельньIх }п{астков
без применения взрывных работ использование для собственных нужд
общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в граЕицах
земельного участка и не числящихся на государственном бшtансе, подземных
вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических
метров в сутки, из водоносных гори3о[lтов, не являющихся источникЕIми
центрarлизованного водоснабжения и расположенных над водоносными
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горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения,
а также строительство подземных сооружений на глубину до шIти метров в
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных
полезЕых ископаемых и подземных вод понимается их использование
собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных r{астков для личных, бытовых
и иных не связанных с осуществлением предприЕимательской деятельности
нУжд.

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные водь1,
имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками
земельных r{астков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами
земельных участков для личньп, бытовых и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не моryт
отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст.22 Зако:на Ns 2З95-1, пользователь недр
обязан обеспечить выполнеЕие условий, установленньж лицензией или
соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение
платежей за пользование недрами, соблюдение требований технических
проектов, планов или схем р€}звития горных работ, Еедопущение
сверхЕормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки
полезных ископаемых.

Как нарушающие условия выданной лицеЕзии моryт быть
квалифицированы любые действия либо бездействие недропользователя, не
соответствующие условиям выданной лицензии и не согласованные с
соответствующими органами, выдавшими эту лицензию.

В том числе под пользованием недрами с нарушением установленных
лицензией условий следует понимать изменение целевого назначения работ,
связанных с пользованием недрами; невыполнение пользователем

установленного в лицензии срока, в течение которого он должен был
приступить к пользованию недрами в предусмотренных объемах, и т.п.

Пользование недрами без лицензии на пользование недрами влечет
ответственЕость по части 1 статьи 7.З КоАП РФ в виде административного
штрафа. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных
лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного
порядка технического проекга влечет ответственность по части 2 стжьи 7.З
КоАП РФ в виде административного штрафа.

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации
об охране недр, также несут административную ответственность
(дополнительно к указанной выше административной ответственности) по
следующим статьям Ко АП РФ:

часть 2 стжьи 7.2 КоАП РФ (в части уничтожения или повреждениrI
скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных
режимных створов на водных объектах, маркшейдерских знаков);
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с"rатья 7.4 КоАП РФ (в части самовольной застройки площадей
заJIегания общераспространенных полезных ископаемых без специального

разрешения);
статья 8.5 КоАП РФ (в части сокрытия или искажения информации о

состоянии недр);
часть l статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение водоохранного режима на

водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных
объектов или другие вредные явлениlI, в части нарушения водоохраЕного

режима на водосборах подземных водных объектов).



Приложение 3

к приказу Минприроды КБР
от 30.12. 2021г. Ns 390/ОД

руководство
по соблюденпю обязательных требованиЙ при осуществлении

региональЕого государственного коптроля (надзора) в области охраны и
использования особо охраЕяемых природных террпторпй

Настоящее руководство по соблюдению обязательньгх требоваций с

разъяснением критериев правомерЕого поведениrI, требований нормативных
правовых актов, необходимых для реirлизации таких нормативных правовых
актов организационных, технических мероприятий при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и
использованиrI особо охраняемых природных территорий на территории
Кабарлино-Бапкарской Республики (далее - руководство по соблюдению
обязательных требований) разработано в соответствии с пунктом 5 части
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. Jф 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации> и имеет целью оказание информационно-
методической поддержки в вопросах соблюдения обязательных требований,

установлеЕных законодательством Российской Федерации в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды, вкJIюча;I

разъяснение отдельных положений настоящего руководства, выполЕение
которых, как свидетельствует практика, вызывает определенные затруднения
и недопонимания.

Предметом региоЕального государственного коIrтроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственный
контроль (надзор)) является соблюдение юридическими лицами,
индивидуаJIьными предпринимателJlми и гражданами на особо охранrIемых
природных территориJ{х регион€lJIьного значеЕия и в граЕицах их охранных
зон обязательных требований, установленных Федеральным законом от
14 марта 1995 г. Ns 33-ФЗ <Об особо охранJIемых природных территорияхD,
другими федеральными закоЕами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;
особого правового режима использованиlI земельных r{астков, водных

объектов, природных ресурсов и иньtх объектов недвижимости, расположен-
Еых в границах особо охраЕяемых природньж территорий;
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режима охранных зон особо охраняемьж природЕых территорий;
исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных

(надзорных) мероприятий.

1. Нормативно-правовое реryлирование при осуществлении
регионального государственного контроля (налзора)

1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
соблюдение требований, определяющих порядок и условиJI осуществлениrI
государственного контроля (надзора):

Федеральный закон от 31 июля 2020 r. Jф 248-ФЗ <О государственном
коЕтроле (надзоре) и муниципапьном контроле в Российской Федерации>;

Федера.ltьный закон от 14 марта 1995 г. Ns З3-ФЗ <Об особо
охраняемых природных территориях>;

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от З0.12.2001 г. Nэ 195-ФЗ;

Постановление Правительство Кабардино-Бапкарской Ресгryблики от
25 сентября 2021 r. ]\Ъ 194-ПП <Об осуществлеIlии некоторых видов

регионаJIьного государственного контроля (надзора) Еа территории
Кабардино-Балкарской Республики Министерством природньн ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики>.

1.2. Приведенный перечень нормативных правовых актов не является
исчерпывающим, поскольку существует ряд подзакоЕных актов:
постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации,
Еормативные акты министерств и ведомств и т.д.

2. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

2.1. Юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуz}льные предприниматели, их уполномоченItые представители, а

также граждане, являющиеся собственниками, владельцами и
пользователями земельных участков, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий регион€шьного значения и их охранных
зон.

2.2. Физические лица (граждане), которые временно находятся в
границalх особо охраняемых природных территорий регионального значения
и их охранных зоЕ.

3. Обязательные требования, определяющие порядок и условия
осуществления регионального государственного контроля (надзора)

Типовым нарушением является нарушение установленного режима
или иЕых правил охраны и использования окружающей среды и природных
ресурсов на территориJIх государственньж природных заповедников,
национальных парков, природных парков, государственЕых природных
заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники
природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их
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охранных зоЕах (статья 8.39 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАII РФ)).

3.1. Нарушение установленного рея(има или иных правил
охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на

территориях государственных природных заповедников, национальных
парков, природных парков, государственпых природных заказников, а
также lia территориях, на которых находятся памятники природы, на
иных особо охраняемых природных территориях либо в пх охранных

зонах
В соответствии с Федеральньlм законом от l0 января 2002 r, ЛЪ 7-ФЗ

<Об охране окружающей среды>, природные объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под
особой охраной. ,Щля охраны таких природных объектов устанавливается
особый правовой режим, в том
природЕые территории. Земли в

расположены природные объекты,

числе создаются особо охраюIемые
границах территорий, на которьж
имеющие особое природоохранное,

эстетическоеl рекреационное,
научное, историко-культурное,
оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой
охраной, не подлежат приватизации. Правовой режим охраны природных
объектов устанавливается законодательством в области охраны окружающей
среды, а также иным законодательством Российской Федерации.

Хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное
воздействие на окружаюц{ую среду и ведущая к деградации и (или)
уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой
охраной, должна быть исключена.

Отношения, возникающие при пользовании землями, водными,
лесными и иными природньiми ресурсами особо охралrяемых природных
территорий, реryлируются соответствующим законодательством Российской
Федерации и законодательствоМ субъектов Российской Федерации.

С yreToM особенностей режима особо охраняемых природных террито-
рий Кабардино-Балкарской Республики и статуса находящихся на Еих
природоохранньж учреждений, в соответствии с Федеральным законом от
14 марта 1995 г. Jф 33-ФЗ <Об особо охраняемых природных территориr{х>
(далее - Закон ЛЬ з3-Фз), с учетом особенностей режима особо охраняемых
природных территорий различаются следующие категории особо
охраняемых природных территорий регионального значеншI:

государственные природные заказники регионального значениrI;
памятники природы регионального значениrI;
дендрологические парки и ботанические сады.
Требования по соблюдению режима особой охраны территорий

государственных природных заказников региоЕальЕого значениJI:
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на территориях государственных природных заказников постоянно или
временно исключается или ограничивается любЕш деятельность, если она
противоречит целям создания государственных природньж заказников или
причишIет вред природным комплексам и их компонентам;

задачи и особенности режима особой охраны конкретного
государственного природного заказника регионального значения
определяются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принявшими решение о создании этого государственного
IIриродного заказника;

на территориях государственньж природньж заказников, где
проживают маlочисленные этниrIеские общности, допускается
использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту
исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение
традиционного образа их жизни.

Требования по соблюдению режима особой охраны территорий
памятников природы:

Еа территориях, на которых находятся памlIтники природы, и в
границах их охранных зон искJIючается всякм деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятников природы;

собственники, владельцы и пользователи земельных r{астков, Еа кото-

рых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Требования по соблюдению режима особой охраны территорий

дендрологических парков и ботанических садов:
на территориях деЕдрологических парков и ботанических садов

запрещается всякаrI деятельность, не связаннм с выполнением их задач и
влекущаrI за собой нарушение сохранности флористических объектов,

задачи, функционапьное зонирование и особенности режима особой
охраны территории каждого дендрологического парка или ботанического
сада определяются положением об этом дендрологическом парке или
ботаническом саде.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемьш
природных территорий регионального значения, за искJIючением проектной
документации особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов,
объектов обороны и безопасности, в соответствии с законодательством
Российской Федерачии и закоЕодательством субъектов Российской
Федерации подлежит государственной экологической экспертизе объектов

регионального уровня.
Невыполнение требований законодательства об обязательности

проведения государстве[Iной экологической экспертизы, финансирование
или реапизация проектов, программ и иной документации, подлежащих
государственной экологической экспертизе и не пол}п{ивших
положительного заключения государственной экологической экспертизы
влечет ответственность по части 1 статьи 8.4 КоАII РФ в виде
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предупреждения или наJIожения административного штрафа.

Осуществление деятельности, не соответствующей документации,
которая получила положительное закJIючение государственной
экологической экспертизы влечет ответственность по части 2 стжьu
8.4 КоАП РФ в виде административного штрафа.

Лица, виновtIые в нарушении законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориJIх, Еесут
административную ответственность (дополнительно к указанной выше
административной ответственности) по следующим статьям КоАП РФ:

часть 2 статьи 7.2 КоАП РФ (в части уничтожениrI или повреждениrI
на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах
знаков, устанавливаемых пользователями животным миром,
уполЕомоченным федерапьным оргаЕом исполнительной власти по охране,
контролю и реryлированию использоваЕая объектов животного мира и
среды их обитания, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим фелеральный государствеttный коЕтроль (надзор) в
области рыболовства и сохранения водных биоломческих ресурсов, зданий
и других сооружений, принадлежащих укчванным пользователям и
органам; уничтожения или повреждения на особо охраняемых природных
территориях либо в их охранных зоЕах скважин государственной опорной
наблюдательной сети, наблюдательньж режимных створов на водЕых
объектах, в том числе на подземных водIlьIх объектах, специальных
информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных
полос и водоохранных зоIl водных объектов, в том числе прибрежньrх
полос внутренних морских вод и территориального моря Российской
Федерации, знаков, информирующих граждан об ограIlичении
водопользоваItиrI на водных объектах общего пользования; уничтожениrI
или повреждения на особо охраняемых природных территориях либо в их
охранных зонах знаков особо охраняемых природных территорий,
лесоустроительных или лесохозяйственных знаков), влечет нЕIпожение
административного штрафа;

статьей 7.4 КоАП РФ (в части не обеспечения сохранности особо
охраняемых природных территорий и объектов окружающей среды при
пользовании недрами), влечет наложение административного штрафа;

статьей 7.6 КоАП РФ (в части водных объектов, расположенЕьIх на
особо охраняемых природнь]х территориях либо в их охранных зонах),
влечет н€чIожение административного штрафа;

статьями 7.'7, 7.9, 7,10, частью 1 статьи 7.11, статьями 8.5 - 8.9,
статьями 8.12 - 8.14, частью 1 статьи 8.16, статьями8.77,8.18, 8.21, статьями
8.25 - 8.З6, частями |, |.1.2 и З статьи 8.37, статьями 8.38, 8.З9, 8.45.1 КоАП
РФ (в части административных rrравонарушений, совершенных на особо
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), статьей
8.48 (в части адмиЕистративных правонарушений, совершенньrх на особо
охраняемых природных территориях регионaшьного значения), влечет
наJIожение административного штрафа.



l1
Лица, виновные в нарушении закоЕодательства Российской

Федерации об особо охраняемых природных территориях повлекшее

причинение значительЕого ущерба, несут уголовную ответственность по

статье 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных терри-

торий И природныХ объектов) Уголовного Кодекса Российской Федерации,
также гражданско-правовую ответственность:

вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах

особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления рalзмера ущерба, а при их отсутствии - по

фактическим затратам на их восстановление (rryнкт 3 статьи 36 Закона
Nэ 33-ФЗ);

размеР УЩерба, исчисленный в соответствии с утверждеЕными таксами,

увеличивается в 5 раз, если нарушеЕие лесного законодательства совершено
на особо охраняемых природных территориlIх (пункт 7 Методики
определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся
в них природным объектам вследствие Irарушения лесного законодательства
(Приложение Nч 4), утвержденной Постановлением Правительства РФ от
29 декабря 201 8 г ]ф 1 730 (об утверждении особенностей возмещениrI вреда,

причиненного лесам и Еаходящимся в них природным объектам вследствие

нарушения лесного законодательства>);
при исчислении размера вреда, причиненного особо охраняемым

водным объектам в результате нарушениJI водного законодательства
коэффиuиент, установленЕый для бассейна водного объекта, увеличивается в

1,5 раза (таблица 2 приложения 1 Методики исчисления размера вреда,

причиненного водным объектам вследствие Еарушения водного
законодательства, утвержденной приказом Минприроды России от 13 апреля
2009 г. Ns 87);

при исчислении размера вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды величина показателя, учитывЕlющего катеrорию
земель и вид разрешенного использования земельного )^{астка, равна 2-м для
земель особо охраняемых природных территорий, земель природоохраIrного
назначения, особо ценных земель, в пределах которых имеются природные
объекты и объекты культурного наследшI, представляющие особую
наr{ную, историко-культурЕую ценность (абзац 2 пункта 8 Методики
исчислеЕия размера вреда, причиЕенного почвам как объекту охраны
окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 8 июля
2010 г. ]ф 2З8),


