Уважаемые сельскохозяйственные товаропроизводители!
В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды” от
10.01.2002 N 7-ФЗ на основании статьи 69.2. (введена Федеральным законом от
21.07.2014 N 219-ФЗ).
Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо
подать заявку о постановке на учет территориальный органом Росприроднадзора (для
федеральных объектов) или уполномоченным орган субъекта Российской Федерации
(для региональных объектов) и получить свидетельство о присвоении категории. Далее Закон № 7-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
поставить на государственный учет эксплуатируемые ими объекты, (далее объекты
НВОС) и получить свидетельство НВОС.
Объекты НВОС делятся по степени воздействия на окружающую среду на I-IV
категории, критерии определения категорий объектов НВОС утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029.
К объектам относятся; зерносклад, склад сыпучих материалов, емкости под горючее,
сварочный пост, объекты размещения животных.
Виды негативного воздействия:
- стационарные источники выбросов загрязняющих веществ.
- сбросы в системы водоотведения.
- образование отходов.
Категория присваивается объекту НВОС при его постановке на
государственный учет в государственный реестр федерального или
регионального уровня и документально подтверждается выдачей свидетельством
о постановке на государственный учет.
Ответственность:
Согласно ст. 8.46 КоАП РФ (в ред. от 30.12.2015 г.), невыполнение или
несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на
государственный учет объектов, оказывающих НВОС, представлению сведений
для актуализации учетных сведений влечет наложение административного
штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Согласно ст. 8.5 КоАП РФ. Сокрытие или искажение экологической информации
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,
информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о
воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей
среды или программы повышения экологической эффективности, а равно искажение
сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды
лицами, обязанными сообщать такую информацию.
С возникшими вопросами, обращаться по телефону: 8(999)184-19-57 Специалист по
экологии Малахов Евгений Георгиевич
999184-19-57@bk.ru

