
Обобщенные ответы на вопросы, полученные при проведении публичных обсуждений правоприменительной практики 

надзорной деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

за 2017 год и 1 квартал 2018 года 
 

1 Каким образом, можно 

определить: к какой категории 

негативного воздействия 

относятся производственные 

объекты? 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 

среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на 

четыре категории: 

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 

доступных технологий, - объекты I категории; 

объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты II категории; 

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие 

на окружающую среду, - объекты III категории; 

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты IV категории. 

В случае если объект соответствует нескольким критериям, на 

основании которых он может быть отнесен одновременно к объектам I, 

II, III и (или) IV категории, объекту присваивается категория, 

соответствующая категории по наибольшему уровню негативного 

воздействия на окружающую среду». 

Определение категории объекта НВОС осуществляется при его 

постановке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

на государственный учет в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

порядке, установленном Законом № 7-ФЗ (статьи 69 и 69.2) и 

Правилами. Категория может быть изменена на этапе рассмотрения 

заявки. 

Государственный 

учет объектов НВОС 



2 Какие могут быть причины для 

отказа в постановке на учет 

объектов негативного 

воздействия? 

Основанием для отказа в постановке на государственный учет 

объектов является отсутствие в составе заявки вышеуказанных сведений.  

Государственный учет объектов НВОС осуществляется в целях 

получения достоверной информации о таких объектах. В этой связи, 

если в ходе рассмотрения заявки выявлен факт представления сведений 

недостаточных для включения в государственный реестр, такой факт 

рассматривается как непредставление сведений, подлежащих 

включению в реестр, и соответственно, как основание для отказа в 

постановке объекта НВОС на государственный учет. 

Учитывая, что представление сведений о местонахождении 

объекта НВОС и координат источников выбросов/сбросов данного 

объекта НВОС является, в случае, если юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем сведения о координатах объекта 

НВОС (площадных и линейных) представлены в недостаточном 

количестве (например, площадной объект представлен двумя точками) 

или непоследовательно и не позволяют установить форму или границы 

объекта НВОС, такие данные следует считать не представленными в 

заявке. 

В случае, если юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем представлены сведения о координатах источников 

негативного воздействия, которые территориально не совпадают с 

координатами объекта НВОС (погрешность указания координат 

превышает 100м), или предоставлены координаты объекта НВОС, 

которые территориально не совпадают с адресом местонахождения 

объекта, такие данные считаются также не представленными в заявке. 

В указанных случаях орган, уполномоченный на ведение 

государственного учета объектов НВОС направляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю уведомление с указанием причин 

отказа в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки. 

Умышленное искажение информации, содержащейся в заявке, 

является административным правонарушением, предусмотренным ст. 

8.5 КоАП РФ. 

Государственный 

учет объектов НВОС 

3 Каким образом можно снять 

объект негативного воздействия с 

учета? Нужно ли подтверждать 

прекращение эксплуатации 

данного объекта документами? 

Снятие с государственного учета объектов НВОС осуществляется 

по месту постановки их на учет в связи с представлением 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

сведений о прекращении деятельности на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Государственный 

учет объектов НВОС 



Если да,  то какие документы 

необходимы? 

Документом, подтверждающим прекращение деятельности на 

объекте НВОС, является акт о его консервации или ликвидации (пункт 

12 статьи 69.2 Закона № 7-ФЗ).  

Копию акта о консервации, ликвидации объекта юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель направляют в 

территориальный орган Росприроднадзора или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по месту постановки объекта 

НВОС на учет. 

Территориальный орган Росприроднадзора, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно их 

компетенции исключают объект НВОС из федерального или 

регионального реестра в течение 10 рабочих дней со дня получения 

документов, подтверждающих прекращение деятельности на объекте 

НВОС, и выдают юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю свидетельство о снятии объекта НВОС с 

государственного учета. 

4 Где размещается план проверок? 

На сайте прокуратуры или 

надзорного органа? 

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо 

иным доступным способом, а также на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 

декабря текущего календарного года. 

Контрольно-

надзорная 

деятельность 

5 Оповещать о проверке возможно 

ли за более ранний срок? 

Оповещение за более ранний срок возможно, но не позднее чем в 

течение трех рабочих дней в случае проведения плановой проверки и не 

менее чем за 24 часа в случае проведения внеплановой (ст. 9 п. 12, ст. 

10 п.16 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»). 

Контрольно-

надзорная 

деятельность 

6 Законно ли требование 

предъявлять паспорта скважин 

при утверждении зон санитарной 

охраны? 

Предоставление паспортов скважин не предусмотрено Порядком 

утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственного-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима 

зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, утверждённого постановлением 

администрации Костромской области от 23 июля 2013 г. №298-а 

 

 


