
Руководство 
по соблюдению обязательных требований в области охраны атмосферного

воздуха 

Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований  в  области  охраны
атмосферного воздуха 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 охраны атмосферного
воздуха и утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке стандартов (норм, правил) в области охраны атмосферного воздуха. 

Законодательство  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  состоит  из
Федерального  закона  от  04  мая  1999  года  №  96-ФЗ  «Об  охране  атмосферного
воздуха»,  Федерального  закона  от  10  января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды»,   Закона Курганской области от 2 октября 1998 года  № 163 «Об
охране  окружающей  среды 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  на  объектах,  оказывающих  негативное
воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух) должны соблюдать следующие обязательные требования:

Основные требования в области охраны атмосферного воздуха и ответственность за
нарушения обязательных требований

№
п/
п

Требуемые мероприятия и (или)
документы

Срок
предоставления

(разработки)

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
хозяйствующих

субъектов,
эксплуатирующих

объекты,
оказывающие

негативное
воздействие на

окружающую среду
не позднее чем в

течение шести
месяцев со дня

начала
эксплуатации

указанных
объектов

ст. 69.2 ФЗ РФ
от 24.06.1998 г.

№ 7-ФЗ «Об
охране

окружающей
среды»

ст. 8.46 КоАП РФ
влечет

наложение
административно

го штрафа на
должностных лиц

в размере от 5
тыс. руб. до 20

тыс. руб.; на
индивидуальных
предпринимателе
й 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;

 не позднее чем
через 30 дней со

дня
государственной

регистрации
изменений

ст. 69.2 ФЗ РФ
от 24.06.1998г.

№ 7-ФЗ «Об
охране

окружающей
среды»

ст. 8.46 КоАП РФ
влечет

наложение
административно

го штрафа на
должностных лиц

в размере от 5



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.

тыс. руб. до 20
тыс. руб.; на

индивидуальных
предпринимателе
й и юридических
лиц - от 30  тыс.
руб. до 100 тыс.

руб.

3. Проведение инвентаризации ста-
ционарных  источников  и  выбро-
сов  вредных (загрязняющих)  ве-
ществ в атмосферный воздух

до начала
осуществления
хозяйственной и

(или) иной
деятельности 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

административно
го 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.

4. Расчет  нормативов  допустимых
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух

после
проведения

инвентаризации
стационарных ис-

точников и 
выбросов вредных
(загрязняющих) ве-
ществ в атмосфер-

ный воздух

ст. 22 ФЗ РФ от
10.01.2002г. №
7-ФЗ «Об охра-
не окружающей
среды», ст. 30

ФЗ РФ от
04.05.1999г. №

96-ФЗ «Об
охране

атмосферного
воздуха».

ч. 1 ст. 8.21 КоАП
РФ 

влечет
наложение

административно
го 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
предприниматель

скую
деятельность без

образования
юридического

лица, - от от 30
тыс. руб. до 50



тыс. руб. или
административно

е
приостановление
деятельности на
срок до 90 суток;
на юридических
лиц - от 180 тыс.
руб. до 250 тыс.

руб. или
административно

е
приостановление
деятельности на
срок до 90 суток.

5. Предоставление  декларации  о
воздействии  на  окружающую
среду 

один раз в семь
лет при условии

неизменности
технологических

процессов
основных

производств,
качественных и
количественных
характеристик

выбросов

ч. 1 ст. 31.2 ФЗ
РФ от

10.01.2002г. №
7-ФЗ «Об охра-
не окружающей
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

квалифицирова
нной

электронной
подписью».

ст. 8.5 КоАП РФ  
влечет

наложение
административно

го 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.

6. Разработка и утверждение 
программы производственного 
экологического контроля, 
осуществление 
производственного 
экологического контроля 

с начала 
осуществления
хозяйственной и

(или) иной
деятельности

  ч. 2 ст. 67 ФЗ
РФ от

10.01.2002г. №
7-ФЗ «Об охра-
не окружающей
среды», ч. 1 ст.
25, ст. 30 ФЗ РФ
от 04.05.1999г.

ст. 8.1 КоАП РФ 
влечет

предупреждение
или наложение

административно
го штрафа на

граждан в
размере от 1 тыс.



№ 96-ФЗ «Об
охране атмо-

сферного возду-
ха», приказ

Минприроды
России от

28.02.2018г. №
74 «Об утвер-
ждении требо-
ваний к содер-

жанию програм-
мы произ-

водственного
экологического
контроля, по-

рядка и сроков
представления
отчета об орга-
низации и о ре-
зультатах осу-
ществления

производствен-
ного экологиче-
ского контроля»

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.

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

ежегодно до 25
марта года,

следующего за
отчетным

ч. 4 ст. 67 ФЗ
РФ от

10.01.2002г. №
7-ФЗ «Об охра-
не окружающей
среды», приказ

Минприроды
России от

28.02.2018г. №
74 «Об утвер-
ждении требо-
ваний к содер-

жанию програм-
мы произ-

водственного
экологического
контроля, по-

рядка и сроков
представления
отчета об орга-
низации и о ре-
зультатах осу-
ществления

производствен-
ного экологиче-
ского контроля»

ст. 8.5 КоАП РФ  
влечет

наложение
административно

го 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.

8. Осуществление  контроля  за  эф-
фективностью  пылегазоулавли-
вающих  установок,  соблюдение
правил  эксплуатации  установок
очистки газа.

ежегодно ч. 1 ст. 16.1, ч. 1
ст. 30 Феде-

рального закона
РФ от

04.05.1999г. №
96-ФЗ «Об

ч. 3 ст. 8.21 КоАП
РФ 

влечет
наложение

административно
го штрафа на



охране атмо-
сферного возду-

ха»,  Приказ
Минприроды

России от
15.09.2017г. №
498 «Об утвер-
ждении Правил
эксплуатации

установок
очистки газа».

должностных лиц
- от 1 тыс. руб. до

2 тыс. руб.;  на
лиц,

осуществляющих
предприниматель

скую
деятельность без

образования
юридического

лица, - от 1 тыс.
руб. до 2 тыс.

руб. или
административно

е
приостановление
деятельности на

срок до
девяноста суток;
на юридических
лиц - от 10 тыс.
руб. до 20 тыс.

руб. или
административно

е
приостановление
деятельности на

срок до
девяноста суток.

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

в периоды
неблагоприятных
метеорологическ

их условий

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

неблагоприятны
х

метеорологичес

ст. 8.1 КоАП РФ 
влечет

предупреждение
или наложение

административно
го 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.



ких условий на
территории
Курганской

области

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.


