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Руководителям предприятий

О постановке на государственный учет и 
плате за негативное воздействие на 
окружающую среду

Уважаемые руководители!

Уведомляем Вас, что в соответствии со ст.69 Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, обязаны 
выполнять обязанности по подаче заявки о постановке на гос.учет, а также данных для актуализации 
учетных сведений, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее-НВОС).

К видам HBOC относятся:
-выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
-сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
-загрязнение недр и почвы;
-размещение отходов производства и потребления;
-загрязнения окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими 

видами физических воздействий;
-иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Категория объекту' HBOC присваивается при его постановке на государственный учет. Категория 

объекта может быть изменена при актуализации учетных сведений (Постановление Правительства РФ от 
28.09.2015 №1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»)

При заполнении заявки для постановки на государственный учет объекта HBOC можно 
руководствоваться Письмом Росприроднадзора от 31.10.2016 №АС-09-00-36/22354 и Уведомлением о 
порядке и особенностях постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, на государственный учет, которые расположены на сайте http://38.rpn.gov.ru.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на 
государственный учет объектов, оказывающих HBOC, представлению сведений для актуализации учетных 
сведений - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц -от тридцати тысяч до ста тысяч рублей (статья 8.46 КоАП 
РФ).

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что обязательства по постановке объектов HBOC на 
учет в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 №219 «О несении изменений 
в Федеральный закон «Об охране среды» и отдельные законодательные акты РФ» возложены на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность, при этом срок постановки на учет истекает 31.12.2016.

Заявку необходимо направить в Службу по охране природы и озера Байкал Ирктской области по 
адресу: 664027 г.Иркутск, ул.Ленина, 1 а.

Просим Вас отчитаться о проделанной работе в срок до 30.12.2016 г.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е.Мирошник
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