
Руководство 
по соблюдению обязательных требований в области обращения с отходами

Руководство по соблюдению обязательных требований в области  обращения с
отходами разработано в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»  в  целях  профилактики  нарушений  обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами
и утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
стандартов (норм, правил) в области обращения с отходами. 

Законодательство  в  области  обращения с  отходами состоит  из  Федерального
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федерального
закона  от  24  июня 1998  года  № 89-ФЗ «Об отходах производства  и  потребления»,
Закона Курганской области от  1 марта 2016 года № 4 «О регулировании отдельных
отношений  в  области  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  на
территории  Курганской  области»,  других  федеральных  законов  и  принимаемых  в
соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

Юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность в  области обращения с отходами  должны
соблюдать следующие обязательные требования:

Основные требования в области обращения с отходами и ответственность за
нарушения обязательных требований

№
п/
п

Требуемые
мероприятия и

(или) документы

Срок
предостав-

ления
(разработки)

На кого
распространяются

требования

Основание Виды
ответствен-

ности за
нарушение

обязательных
требований

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

До 15
февраля

года,
следующего
за отчетным
периодом 

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,

относящиеся к
категории

субъектов малого
и среднего

предприниматель
ства, 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», при-
каз Департамента

природных ресурсов
и охраны окружаю-

щей среды Кур-
ганской области от
16.11.2015г. № 467
«Об утверждении

порядка представле-
ния и контроля от-

четности об образо-
вании, утилизации,
обезвреживании, о
размещении отхо-
дов, представляе-

мой в уведомитель-
ном порядке субъек-
тами малого и сред-
него предпринима-

ст. 8.5 КоАП
РФ  

влечет
наложение

административ
ного 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.



тельства, в процессе
хозяйственной и

(или) иной деятель-
ности которых обра-

зуются отходы на
объектах, подлежа-
щих региональному
государственному

экологическому над-
зору»

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

с момента
образовани
я  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

административ
ного 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,
осуществляющ

их
предпринимате

льскую
деятельность

без
образования
юридического
лица, - от 30

тыс. руб. до 50
тыс. руб. или

административ
ное

приостановлен
ие

деятельности
на срок до
девяноста
суток; на

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

или
административ

ное
приостановлен

ие
деятельности

на срок до
девяноста

суток.



3. Наличие докумен-
тов  о  квалифика-
ции, выданных по
результатам  про-
хождения  про-
фессионального
обучения  или  по-
лучения  дополни-
тельного  профес-
сионального  об-
разования,  необ-
ходимые  для  ра-
боты с отходами  I
- IV  классов опас-
ности.

с момента
осуществле

ния
деятельнос
ти по сбору,
транспорти
рованию,

обработке,
утилизации,
обезврежив

анию,
размещени
ю отходов I
- IV классов
опасности

лица,
осуществляющие
деятельность по

сбору, транспорти-
рованию, обра-
ботке,  утилиза-

ции, обезврежива-
нию, 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

административ
ного 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,
осуществляющ

их
предпринимате

льскую
деятельность

без
образования
юридического
лица, - от 30

тыс. руб. до 50
тыс. руб. или

административ
ное

приостановлен
ие

деятельности
на срок до
девяноста
суток; на

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

или
административ

ное
приостановлен

ие
деятельности

на срок до
девяноста

суток.

4. Ведение учета в 
области 
обращения с 
отходами

постоянно юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области
обращения с

отходами 

ч. 1 ст. 19 ФЗ РФ от
24.06.1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах
производства и
потребления»,

приказ
Министерства

природных ресурсов
и экологии
Российской

ст. 8.2 КоАП
РФ 

влечет
наложение

административ
ного штрафа
на граждан в
размере от 1
тыс. руб. до 2
тыс. руб.; на



Федерации от
01.09.2011г. № 721
«Об утверждении
порядка учета в

области обращения
с отходами» 

должностных
лиц - от 10 тыс.
руб. до 30 тыс.

руб.; на лиц,
осуществляющ

их
предпринимате

льскую
деятельность

без
образования
юридического
лица, - от 30

тыс. руб. до 50
тыс. руб. или

административ
ное

приостановлен
ие

деятельности
на срок до
девяноста
суток; на

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

или
административ

ное
приостановлен

ие
деятельности

на срок до
девяноста

суток.

5. Осуществление
контроля  за
соблюдением
требований  к
местам
накопления  и
хранения отходов,
не  допущение
несанкционирова
нного
размещения
отходов.

постоянно юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области
обращения с

отходами

ст. 11, 12 Федераль-
ного закона от

24.06.1998г. № 89-
ФЗ «Об отходах

производства и по-
требления», ст. 51

Федерального зако-
на РФ от 10.01.2002
г. № 7 ФЗ «Об охра-
не окружающей сре-

ды», СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигие-

нические требова-
ния к размещению и
обезвреживанию от-
ходов производства

и потребления»
 

ст. 8.2 КоАП
РФ 

влечет
наложение

административ
ного 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,
осуществляющ

их
предпринимате

льскую
деятельность

без



образования
юридического
лица, - от 30

тыс. руб. до 50
тыс. руб. или

административ
ное

приостановлен
ие

деятельности
на срок до
девяноста
суток; на

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

или
административ

ное
приостановлен

ие
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
законодательст

ва в области
охраны

окружающей
среды, обязаны
возместить его

в полном
объеме в

соответствии с
законодательст

вом.
Вред,



причиненный
почве в

результате
несанкциониро

ванного 
размещения

отходов,
возмещается в
соответствии с
утвержденным

и в
установленном

порядке
таксами и
методикой
исчисления

размера вреда.
Возмещение

вреда
осуществляетс
я добровольно

либо по
решению суда
на основании

предъявленных
исковых

заявлений.

6. Предоставление
декларации  о
воздействии  на
окружающую
среду 

один раз в
семь лет

при условии
неизменност

и
технологичес

ких
процессов
основных

производств,
качественны

х и
количествен

ных
характеристи
к выбросов

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
хозяйственную и

(или) иную
деятельность на

объектах II
категории

ч. 1 ст. 31.2 ФЗ РФ
от 10.01.2002г. № 7-
ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», ч.
10 ст. 15 ФЗ РФ от
04.05.1999г. № 96-

ФЗ «Об охране
атмосферного

воздуха», приказ
Минприроды от

11.10.2018г. № 509
«Об утверждении

формы декларации
о воздействии на

окружающую среду и
порядка ее

заполнения, в том
числе в форме
электронного
документа,

подписанного
усиленной

квалифицированной
электронной
подписью».

ст. 8.5 КоАП
РФ  

влечет
наложение

административ
ного 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.

7. Разработка и 
утверждение 
программы 

с начала 
осуществлен

ия

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

  ч. 2 ст. 67 ФЗ РФ от
10.01.2002г. № 7-ФЗ
«Об охране окружа-

ст. 8.1 КоАП
РФ 

влечет



производственног
о экологического 
контроля, 
осуществление 
производственног
о экологического 
контроля 

хозяйственн
ой и (или)

иной
деятельност

и

осуществляющие
хозяйственную и

(или) иную
деятельность на
объектах II и III

категорий

ющей среды», ч. 1
ст. 25, ст. 30 ФЗ РФ
от 04.05.1999г. №
96-ФЗ «Об охране
атмосферного воз-
духа», приказ Мин-
природы России от
28.02.2018г. № 74
«Об утверждении

требований к содер-
жанию программы
производственного

экологического
контроля, порядка и
сроков представле-
ния отчета об орга-

низации и о ре-
зультатах осуще-
ствления произ-

водственного эколо-
гического контроля» 

предупреждени
е или

наложение
административ
ного 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.

8. Предоставление 
отчета об 
организации и о 
результатах 
осуществления 
производственног
о экологического 
контроля в 
Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды Курганской 
области.

ежегодно до
25 марта

года,
следующего
за отчетным

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
хозяйственную и

(или) иную
деятельность на
объектах II и III

категорий

ч. 4 ст. 67 ФЗ РФ от
10.01.2002г. № 7-ФЗ
«Об охране окружа-
ющей среды», при-

каз Минприроды
России от

28.02.2018г. № 74
«Об утверждении

требований к содер-
жанию программы
производственного

экологического
контроля, порядка и
сроков представле-
ния отчета об орга-

низации и о ре-
зультатах осуще-
ствления произ-

водственного эколо-
гического контроля» 

ст. 8.5 КоАП
РФ  

влечет
наложение

административ
ного 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.

9. Получение лицен-
зии на  деятель-
ность  по  сбору,
транспортирова-
нию,  обработке,
утилизации,  обез-
вреживанию,  раз-
мещению отходов
I  -  IV  классов
опасности  в
Управлении  Рос-
природнадзора по
Курганской  обла-
сти.

до начала
осуществлен

ия
деятельност
и по сбору,
транспорти-
рованию, об-

работке,
утилизации,
обезврежи-
ванию, раз-

мещению от-
ходов I - IV

классов
опасности

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность по

сбору, транспорти-
рованию, обра-
ботке,  утилиза-

ции, обезврежива-
нию, 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
Департамента
Росприроднадз

ора по УФО,
органов

прокуратуры,
органов

внутренних
дел)

влечет
наложение



административ
ного 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.

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.


