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

 Виды ответственности за нарушение обязательных требований

№
п/п

Требуемые
мероприятия и (или)

документы

Срок
предоставлени
я (разработки)

На кого
распространяются

требования

Основание Виды ответственности за
нарушение обязательных

требований
1. Подача  заявки  о

постановке  на
государственный  учет
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие  на
окружающую  среду  в
Департамент
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской
области

для
хозяйствующи
х субъектов,

эксплуатирую
щих объекты,
оказывающие

негативное
воздействие

на
окружающую

среду не
позднее чем

в течение
шести

месяцев со
дня начала

эксплуатации
указанных
объектов

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
предпринимателя;
реорганизации
юридического  лица  в
форме

 не позднее
чем через 30
дней со дня

государствен
ной

регистрации
изменений

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
состоящие в

региональном
государственном

реестре объектов,
оказывающих

негативное
воздействие на

окружающую среду

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  тыс.

руб. до 100 тыс. руб.



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.

3. Предоставление
отчетности  об
образовании,
использовании,
обезвреживании  и
размещении  отходов
(за  исключением
статистической
отчетности)  в
Департамент
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской

До 15
февраля

года,
следующего
за отчетным
периодом 

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
относящиеся к

категории субъектов
малого и среднего

предпринимательства,
в процессе

хозяйственной и (или)
иной деятельности

которых образуются
отходы 

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
представления  и  контроля
отчетности  об  образовании,
утилизации,  обезвреживании,

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 тыс. руб.



области. 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»

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
образования  отходов
производства  и
потребления,
получение  лимитов  на
размещение  отходов

с момента
осуществлен

ия
хозяйственно
й и (или) иной
деятельности
в результате

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели (за
исключением

субъектов малого и
среднего

предпринимательства),

ст.  18  ФЗ РФ от 24.06.1998г.
№  89-ФЗ  «Об  отходах
производства  и
потребления»,  приказ
Департамента   природных
ресурсов  и  охраны
окружающей  среды

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



производства  и
потребления  в
Департаменте
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской
области

которой
образуются

отходы 
(разрабатывае

тся 
на 5 лет)

в процессе
хозяйственной и (или)

иной деятельности
которых образуются

отходы

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».

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
технического отчета по
обращению с отходами
в  Департамент
природных  ресурсов  и
охраны  окружающей
среды  Курганской
области

в течение 10
рабочих дней

со дня,
следующего за

датой
истечения
очередного
года с даты

утверждения
нормативов
образования

отходов и
лимитов на их
размещение

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели (за
исключением

субъектов малого и
среднего

предпринимательства),
имеющие

утвержденные лимиты
на размещение

отходов

Приказ  Минприроды  России
от  05.08.2014г.  №  349  "Об
утверждении  Методических
указаний  по  разработке
проектов  нормативов
образования  отходов  и
лимитов  на  их  размещение",
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

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.



исключением  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства),  в
процессе которой образуются
отходы  на  объектах,
подлежащих  региональному
государственному
экологическому надзору».

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,
выданных  по
результатам
прохождения
профессионального
обучения  или
получения
дополнительного
профессионального
образования,
необходимые  для

с момента
осуществлен

ия
деятельности

по сбору,
транспортиро

ванию,
обработке,

утилизации,
обезврежива

нию,
размещению

лица, осуществляющие
деятельность по сбору,

транспортированию,
обработке,
утилизации,

обезвреживанию,
размещению отходов I
- IV классов опасности

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 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



работы с отходами  I -
IV классов опасности.

отходов I - IV
классов

опасности

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
осуществлени

я
деятельности

по сбору,
транспортиров

анию,
обработке,
утилизации,

обезвреживан
ию,

размещению
отходов I - IV

классов
опасности

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность по сбору,
транспортированию,

обработке,
утилизации,

обезвреживанию,
размещению 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
инвентаризации
стационарных
источников и выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ  в
атмосферный воздух

до начала
осуществлени

я
хозяйственной

и (или) иной
деятельности

с
использование

м
стационарных

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
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.



источников 
(не реже 1

раза в 5 лет)
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

инвентаризац
ии

стационарных
источников и

выбросов
вредных

(загрязняющих
) веществ в

атмосферный
воздух

(разрабаты-
вается 

на 5 лет)

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
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 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
установленных 
нормативов выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух.

ежегодно 
после

утверждения
нормативов
предельно-
допустимых
выбросов

(ПДВ)
загрязняющих

веществ в
атмосферный

воздух

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
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.

13. Осуществление
контроля  за
соблюдением
требований  к  местам
накопления и хранения

постоянно юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

ст.  11,  12  Федерального
закона от  24.06.1998г.  № 89-
ФЗ «Об отходах производства
и  потребления»,  ст.  51
Федерального  закона  РФ  от

ст. 8.2 КоАП РФ 
влечет наложение

административного штрафа на
граждан в размере от 1 тыс. руб.
до 2 тыс. руб.; на должностных



отходов,   не
допущение
несанкционированного
размещения отходов.

области обращения с
отходами

10.01.2002  г.  №  7  ФЗ  «Об
охране  окружающей  среды»,
СанПиН  2.1.7.1322-03
«Гигиенические  требования  к
размещению  и
обезвреживанию  отходов
производства и потребления»
 

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.

 Согласно ст. 77 Федерального
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ

«Об охране окружающей
среды»  юридические и

физические лица, причинившие
вред окружающей среде в
результате ее загрязнения,
порчи и иного нарушения

законодательства в области
охраны окружающей среды,
обязаны возместить его в

полном объеме в соответствии с
законодательством.
Вред, причиненный почве

в результате
несанкционированного 
размещения отходов,

возмещается в соответствии с
утвержденными в

установленном порядке таксами
и методикой исчисления

размера вреда. Возмещение
вреда осуществляется

добровольно либо по решению
суда на основании

предъявленных исковых



заявлений.

14. Осуществление
контроля  за
эффективностью
пылегазоулавливающи
х  установок,
соблюдение  правил
эксплуатации установок
очистки газа.

ежегодно юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
установок очистки газа

ч.  1  ст.  16.1,  ч.  1  ст.  30
Федерального  закона  РФ  от
04.05.1999г.  №  96-ФЗ  «Об
охране  атмосферного
воздуха»,   Правила
эксплуатации  установок
очистки  газа,  утвержденные
государственной  инспекцией
по  контролю  за  работой
газоочистных  и
пылегазоулавливающих
установок 28.11.1983г.

ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ 
влечет наложение

административного штрафа на
должностных лиц - от 1 тыс. руб.

до 2 тыс. руб.;  на лиц,
осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от 1 тыс.

руб. до 2 тыс. руб. или
административное

приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от 10 тыс.

руб. до 20 тыс. руб. или
административное

приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

15. Проведение 
мероприятий по 
уменьшению выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух,  
согласованных с 
Департаменте 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, при 
получении прогнозов 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий.

в периоды
неблагоприят

ных
метеорологич

еских
условий

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных

источников

ст.  19  ФЗ РФ от 04.05.1999г.
№  96-ФЗ  «Об  охране
атмосферного  воздуха»,
постановление правительства
Курганской  области  от
22.12.2008г.  №  596  «Об
утверждении  Порядка
проведения  работ  по
регулированию  выбросов
вредных  (загрязняющих)
веществ  в  атмосферный
воздух  в  периоды
неблагоприятных
метеорологических  условий
на  территории  Курганской
области

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.



    Согласно ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в
соответствии с законодательством.


