
Непредоставление или предоставление с нарушением установленных сроков  

отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля  
Руководитель юридического лица 

 (уполномоченное должностное лицо) 
    или индивидуальный предприниматель 

____________________ 

                                 "__" ________ 20__ г. 

  

  

 

 

 
 

Отчет 
____________________________________ 

(ФИО ИП или наименование юридического лица) 

 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля на 

____________________________________ 
(полное наименование объекта, ОНВОС) 

  

за ____ год 

  

                             

 
исполнитель, ответственный 

за подготовку отчета 

____________________ 
                                    должность   подпись  ФИО 

  
 

 

 

место нахождения (город, населенный пункт) 

год 

  

Нарушены требования: 

- части 2, 7 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 
(2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III 

категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют производственный 

экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по 

результатам осуществления производственного экологического контроля. 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.); 

- п. 1, 2 приложения 2 «Порядок и сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» к приказу Минприроды России от 28.02.2018 № 74 "Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" 
("1. Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (далее - Отчет) представляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и 

III категорий (далее - объекты), ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах II и III категории, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, представляют Отчет в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий региональный государственный экологический надзор, по месту осуществления деятельности.) 

Административная ответственность: 

Статья 8.5. КоАП РФ - Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и 

природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной 

обстановке данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля…. 

 

Примечание: привлечение к административной ответственности и выдача предписания осуществляется по результатам плановой 

проверки. При выявлении нарушения по результатам проведения мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю направляется предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 


