В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей
€р«дм,!: да 10.01*2002 N 7-ФЗ тт. основавши , cw m ii i f Д. (введена
Федеральным пшеном от 21.07.2014 N 219-Ф1).
Всем юридическим лжцш и ицдивидальяым лредпршнжматшиш
необходимо п вд яь заявку о постановке на учет территориальный органом
Росприроднадзора (для федеральных объектов) или уполномоченным орган
су§ъ«ша Российской Федерации (для реглоиалышх Фтжтв) и получить
свидетельство о присвоении категории. Далее - Закон Ш 7-ФЗ юрвдичсскпс
л и р ж жщднввдуадыше преддринимиелж обязааы поставить т
государш^енвмв уч®т эксплуатируемые имя объекты, (далее объемы HBOC) и
iiffliyiiis еввдатедшгво HBOC,
Объекте HBOC дедатш по отетшж воздействия на окружающую среду щ
Ы ¥ категории» критерии:. определяли категорий оШжжав HBOC утверждеяк
поетжююшнжем ^шштелыжваРоссижокож Федерации от 28.09,2015 № 1029,
К объектам ошоедаш: зерносклад, склад сыпучих материалов, емкости
под щжтт, сваротаый пост, объекты размещения животных.
Виды негатиш ого штдеШшвяшл
- стациоварные источники выбросов загрязняющих веществ,
*сброса в сшттш ттшшщиш,
- образование отходов.
Категория присваивается обтекту HBOC при: его постановке т
государственный учет в госуда£>схвеннь& реестр федерального ила
регишалввого
уровни
ж документально
подтверждается
выдаче!
свидетельством о постановке на государственный учет,

Отвтшшшшвтты
Согласно ст. 8.46 КоАП РФ (в ред, от ЗОЛ2.21)1Jr.), невыполнение ил*

несвоевременное выполиеняе обязашосгн по падая® заявки на п о стан о ву на

rocyispei*i!iiM i учет обметов, окшмвашпщх НВОС» представлению сведений
для актуализации учетных одедений влечет наложение здмшшехрагавного
in графа в размере 100 тысяч рублей.
Стжшат ст. 8.5 EoAII РФ, «Сокршяе иди искажение эколшжчесжож
информации»
Сокрытие, умышленное искажение иди несвоевременное сообщение
полной II достоверном информации о состояния окружающей среды и
природных ресурсов, об источниках захрязнеяш окружающей среды и
природных ресурсов или инош вредного воздействия: на окружающую среду и
природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при
осуществлении производственного дологического хоятредя, !шформации,
содержащейся в зшшеияж о постамшке ва госужйрственнмШ учет объектов,
ошзшвающи; негатавное воздействие т акружштщт среду, декларации о
шздеяетвим иа окружашцую срещ, деюшрации о плие за негативное
воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий
по охране ожружаюпр! среды или программе повышения экологической
эффекшвносш, а равно искажение сведений о состоянии земель* водных
объектов и других: объектов о ^ у м о щ е й среди лицами, обязанными сообщать
т а ^ ю информацию,
С возншешюш вопросами, обращаться по телефону: 8(999)184-19-57
Специалист по экологии Малахов Нвгений Георгиевич

