
Перечень типовых нарушений в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха для субъектов, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору

№
п/п

Требуемые
мероприятия и (или)

документы

Срок
предоставления

(разработки)

На кого
распространяются

требования

Основание Административная
ответственность за

неисполнение
1. Подача заявки о поста-

новке на государствен-
ный учет объектов, ока-
зывающих  негативное
воздействие на окружа-
ющую  среду  в  Депар-
тамент  природных  ре-
сурсов  и  охраны  окру-
жающей  среды  Кур-
ганской области

для хозяйствую-
щих субъектов,

эксплуатирующих
объекты, оказы-
вающие негатив-
ное воздействие
на окружающую

среду не
позднее чем в
течение шести
месяцев со дня
начала эксплуа-

тации указан-
ных объектов, а

для субъектов,
которые начали

осуществлять хо-
зяйственную и
(или) иную дея-

тельность до
01.01.2015г. - 

срок предостав-
ления до

01.01.2017г. 

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность на

объектах, оказывающих
негативное

воздействие на
окружающую среду

(выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух,
сбросы загрязняющих

веществ в водные
объекты) 

ст. 69.2 ФЗ РФ от 24.06.1998 г. №
7-ФЗ  «Об  охране  окружающей
среды»

ст. 8.46 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на должностных
лиц в размере от 5 тыс.
руб. до 20 тыс. руб.; на

индивидуальных
предпринимателей и

юридических лиц - от 30
тыс. руб. до 100 тыс. руб.

2. Актуализация сведений
об  объектах,
оказывающих
негативное
воздействие  на
окружающую  среду:
замена  юридического
лица  или
индивидуального

 не позднее чем
через 30 дней со

дня государ-
ственной реги-
страции  изме-

нений

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
состоящие в

региональном
государственном

реестре объектов,
оказывающих

негативное

ст. 69.2 ФЗ РФ от 24.06.1998г. №
7-ФЗ  «Об  охране  окружающей
среды»

ст.8.46 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на должностных
лиц в размере от 5 тыс.
руб. до 20 тыс. руб.; на

индивидуальных
предпринимателей и

юридических лиц - от 30



предпринимателя;
реорганизации
юридического  лица  в
форме
преобразования,  об
изменении  его
наименования,  адреса
(места  нахождения),  а
также  об  изменении
фамилии,  имени,
отчества  (при
наличии),  места
жительства
индивидуального
предпринимателя,
реквизитов  документа,
удостоверяющего  его
личность;   об
изменении  места
нахождения  объекта,
оказывающего
негативное
воздействие  на
окружающую  среду.
Предоставление
сведений  в
Департамент
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской
области.

воздействие на
окружающую среду

тыс. руб. до 100 тыс. руб.

3. Предоставление
отчетности  об
образовании,
использовании,
обезвреживании  и
размещении  отходов
(за  исключением
статистической
отчетности)  в

до 15 января
года,

следующего за
отчетным
периодом 

(срок
предполагается

изменить)

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
относящиеся к

категории субъектов
малого и среднего

предпринимательства,
в процессе

хозяйственной и (или)

ст.  11,  ч.  8  ст.  18  ФЗ  РФ  от
24.06.1998г.  №  89-ФЗ  «Об
отходах  производства  и
потребления»,  приказ
Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  от
16.11.2015г.  №  467  «Об
утверждении  порядка

ст. 8.5 КоАП РФ  
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000
рублей; на должностных
лиц - от 3 тыс. руб. до 6

тыс. руб.; на юридических
лиц - от 20 тыс. руб. до 80



Департамент
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской
области.

иной деятельности
которых образуются

отходы 

представления  и  контроля
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»

тыс. руб.

4. Разработка паспортов 
на отходы I - IV классов
опасности и 
направление их в 
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области 
для принятия решения 
о соответствии 
отнесения вида отхода 
к конкретному классу 
опасности.

с момента
образования
отходов  I - IV

класса
опасности

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели, в
процессе деятельности

которых образуются
отходы  I - IV класса

опасности

ст.  14  ФЗ РФ от  24.06.1998г.  №
89-ФЗ «Об отходах производства
и  потребления»,  постановление
Правительства РФ от 16.08.2013г.
№  712  «О  порядке  проведения
паспортизации  отходов  1-4
классов опасности»

ст. 8.2 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 10
тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без

образования
юридического лица, - от
30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. или
административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток; на

юридических лиц - от 100
тыс. руб. до 250 тыс. руб.

или административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток.



5. Разработка  проекта
нормативов  образова-
ния  отходов  произ-
водства и потребления,
получение  лимитов  на
размещение  отходов
производства и потреб-
ления  в  Департаменте
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской  об-
ласти

с момента осу-
ществления хо-
зяйственной и
(или) иной дея-
тельности в ре-
зультате кото-

рой образуются
отходы 

(разрабатывает-
ся 

на 5 лет)

юридические лица и ин-
дивидуальные пред-

приниматели (за исклю-
чением субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства), в

процессе хозяйствен-
ной и (или) иной дея-

тельности которых об-
разуются отходы

ст.  18  ФЗ РФ от  24.06.1998г.  №
89-ФЗ «Об отходах производства
и  потребления»,  приказ
Департамента   природных
ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  от
16.11.2015г.  №  469  «Об
утверждении  порядка
утверждения  нормативов
образования  отходов  и  лимитов
на их размещение 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».

ст. 8.2 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 10
тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без

образования
юридического лица, - от
30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. или
административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток; на

юридических лиц - от 100
тыс. руб. до 250 тыс. руб.

или административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток.

6. Предоставление техни-
ческого  отчета  по  об-
ращению с отходами  в
Департамент  природ-
ных ресурсов и охраны
окружающей  среды
Курганской области

в течение 10 ра-
бочих дней со

дня, следующего
за датой истече-
ния очередного

года с даты
утверждения нор-
мативов образо-
вания отходов и
лимитов на их
размещение

юридические лица и ин-
дивидуальные пред-

приниматели (за исклю-
чением субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства), име-
ющие утвержденные

лимиты на размещение
отходов

Приказ  Минприроды  России  от
05.08.2014г. № 349 "Об утвержде-
нии  Методических  указаний  по
разработке  проектов  нормативов
образования  отходов  и  лимитов
на их размещение", приказ Депар-
тамента   природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Кур-
ганской области от 16.11.2015г. №
469  «Об  утверждении  порядка
утверждения нормативов образо-
вания  отходов  и  лимитов  на  их
размещение применительно к хо-
зяйственной  и  (или)  иной  дея-
тельности юридических лиц и ин-

ст.8.2 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 10
тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без

образования
юридического лица, - от
30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. или



дивидуальных предпринимателей
(за исключением субъектов мало-
го  и  среднего  предприниматель-
ства), в процессе которой образу-
ются отходы на объектах, подле-
жащих  региональному  государ-
ственному экологическому надзо-
ру».

административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток; на

юридических лиц - от 100
тыс. руб. до 250 тыс. руб.

или административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток.

7. Ведение учета в 
области обращения с 
отходами

постоянно юридические лица и
индивидуальные

предприниматели, в
процессе

хозяйственной и (или)
иной деятельности

которых образуются
отходы 

ч. 3 ст. 19 ФЗ РФ от 24.06.1998 г.
№  89-ФЗ  «Об  отходах
производства  и  потребления»,
приказ  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации от 01.09.2011г. № 721
«Об утверждении порядка учета в
области обращения с отходами» 

ст. 8.2 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 10
тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без

образования
юридического лица, - от
30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. или
административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток; на

юридических лиц - от 100
тыс. руб. до 250 тыс. руб.

или административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток.

8. Наличие  документов  о
квалификации,  выдан-
ных  по  результатам
прохождения  профес-
сионального  обучения

с момента осу-
ществления де-
ятельности по
сбору, транс-

портированию,

лица, осуществляющие
деятельность по сбору,

транспортированию,
обработке,  утилиза-

ции, обезвреживанию,

ст.  15  ФЗ РФ от 24.06.1998 г. №
89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»

ст. 8.2 КоАП РФ 
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до



или  получения  допол-
нительного профессио-
нального  образования,
необходимые  для  ра-
боты с отходами  I - IV
классов опасности.

обработке, ути-
лизации, обез-
вреживанию,

размещению от-
ходов I - IV

классов опасно-
сти

размещению отходов I -
IV классов опасности

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 10
тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без

образования
юридического лица, - от
30 тыс. руб. до 50 тыс.

руб. или
административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток; на

юридических лиц - от 100
тыс. руб. до 250 тыс. руб.

или административное
приостановление

деятельности на срок до
девяноста суток.

9. Получение лицензии на
деятельность по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению  отходов  I
-  IV классов опасности
в  Управлении
Росприроднадзора  по
Курганской области.

до начала
осуществления

деятельности по
сбору,

транспортирован
ию, обработке,

утилизации,
обезвреживанию,

размещению
отходов I - IV

классов
опасности

юридические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, осуще-
ствляющие деятель-

ность по сбору, транс-
портированию, обра-
ботке,  утилизации,

обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV

классов опасности

ст.  9 ФЗ РФ от 24.06.1998 г.  №
89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»

ч. 2 ст.14.1  КоАП РФ
(право составления

протокола у Управления
Росприроднадзора по
Курганской области,

органов прокуратуры,
органов внутренних дел)

влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 2,0 тыс. руб.

до 2,5 тыс. руб. с
конфискацией

изготовленной продукции,
орудий производства и

сырья или без таковой; на
должностных лиц - от 4

тыс. руб. до 5 тыс. руб. с
конфискацией

изготовленной продукции,



орудий производства и
сырья или без таковой; на
юридических лиц - от 40

тыс. руб. до 50 тыс. руб. с
конфискацией

изготовленной продукции,
орудий производства и
сырья или без таковой.

10. Проведение  инвента-
ризации  стационарных
источников и выбросов
вредных  (загрязняю-
щих)  веществ  в  атмо-
сферный воздух

до начала
осуществления
хозяйственной и

(или) иной
деятельности с
использованием
стационарных

источников 
(не реже 1 раза в

5 лет)

юридические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, осуще-

ствляющие хозяйствен-
ную и (или) иную дея-
тельность с использо-
ванием стационарных

источников

ст.  22,  ст.  30  ФЗ  РФ  от
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».

ст. 8.1 КоАП РФ 
влечет предупреждение

или наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 2
тыс. руб. до 5 тыс. руб.;
на юридических лиц - от
20 тыс. руб. до 100 тыс.

руб.
11. Разработка  проекта

нормативов предельно-
допустимых  выбросов
(ПДВ)  загрязняющих
веществ  в
атмосферный  воздух,
получение  разрешения
на  выброс
загрязняющих  веществ
в атмосферный воздух
в  Департаменте
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской
области.

после
проведения

инвентаризации
стационарных
источников и

выбросов
вредных

(загрязняющих)
веществ в

атмосферный
воздух

(разрабаты-
вается 

на 5 лет)

юридические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, осуще-

ствляющие хозяйствен-
ную и (или) иную дея-
тельность с использо-
ванием стационарных

источников

ст.  14,  ст.  30  ФЗ  РФ  от
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».

ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ
влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 2 тыс. руб. до

2,5 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 40
тыс. руб. до 50 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без

образования
юридического лица, - от

от 30 тыс. руб. до 50 тыс.
руб. или

административное
приостановление

деятельности на срок до
90 суток; на юридических
лиц - от 180 тыс. руб. до



250 тыс. руб. или
административное
приостановление

деятельности на срок до
90 суток.

12. Осуществление произ-
водственного контроля 
за соблюдением уста-
новленных нормативов
выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в
атмосферный воздух.

ежегодно 
после

утверждения
нормативов
предельно-
допустимых

выбросов (ПДВ)
загрязняющих

веществ в
атмосферный

воздух

юридические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, осуще-

ствляющие хозяйствен-
ную и (или) иную дея-
тельность с использо-
ванием стационарных

источников

ч.  1  ст.  25,  ст.  30  ФЗ  РФ  от
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»,   ч. 1 ст.
67 ФЗ РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»

ст. 8.1 КоАП РФ влечет
предупреждение или

наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 2
тыс. руб. до 5 тыс. руб.;
на юридических лиц - от
20 тыс. руб. до 100 тыс.

руб.


