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Настоящее руководство разработано в соответствии со статьей 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»:

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и
потребления.
Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется
настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными
нормативными правовыми актами.
Общие требования к обращению с отходами регламентированы главой 3
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее - Закона № 89-ФЗ):
лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (статья
9),
- требования в области обращения с отходами при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
сооружений и иных объектов (статья 10),
- требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных
с обращением с отходами (статья 11),
- требования к объектам размещения отходов (статья 12),

- требования к обращению с отходами на территориях муниципальных
образований (статья 13),
- требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных
металлов и их отчуждению (статья 13.1),
- требования к разработке и реализации региональных программ в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (статья
13.2),
- требования к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными
отходами и территориальным схемам обращения с отходами (статья 13.3),
- требования к местам (площадкам) накопления отходов (статья 13.4),
- государственная информационная система учета твердых коммунальных
отходов (статья 13.5),
- требования к обращению с отходами I - V классов опасности (статья 14),
- требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности (статья 15),
- требования к транспортированию отходов (статья 16),
- трансграничное перемещение отходов (статья 17).
Следует обратить внимание на следующие требования:
1. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (далее - Закон № 99-ФЗ) подлежит лицензированию (п. 30 ст.
12 Закона № 99-ФЗ). Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое
действие до 1 января 2019 года.
2. В соответствии со статьей 14 Закона № 89-ФЗ индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются
отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих
отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I
- V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов,
включенных
в
федеральный
классификационный
каталог
отходов,
предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального закона, не требуется.

3. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека,
уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
разрабатываются
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды.
Для
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
устанавливаются на основании комплексного экологического разрешения,
предусмотренного законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, включают
информацию об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов в
декларацию о воздействии на окружающую среду в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды,
представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов в составе отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки,
которые определены законодательством в области охраны окружающей среды.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, разработка нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение и представление отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
3.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона № 89-ФЗ приказом
Управления от 23.03.2018 № 3 утвержден Порядок ведения кадастра отходов

Ленинградской области (далее - Порядок). Данный нормативный акт опубликован
29 марта 2018 года на официальном интернет-портале Администрации
Ленинградской области http://www.lenobl.ru.
В соответствии с пунктом 1 Порядка, указанный Порядок определяет
требования к ведению регионального кадастра отходов Ленинградской области и
предназначен для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
осуществляющих хозяйственную и(или) иную деятельность на территории
Ленинградской области (далее - хозяйствующие субъекты), в целях предоставления
информации
об
образованных,
транспортированных,
обработанных,
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от
других лиц, размещенных отходах производства и потребления (далее - отходы), об
объектах
размещения,
обезвреживания,
о
хозяйствующих
субъектах,
осуществляющих утилизацию, обработку отходов, а также об используемых
технологиях по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов (далее информация в области обращения с отходами) и для управления Ленинградской
области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами (далее
- Управление).
Согласно пункту 11 Порядка предоставление информации в области
обращения с отходами в Управление осуществляется за отчетный период в срок до
20 апреля года, следующего за отчетным. Отчетный период (год) составляет один
календарный год.
4.
Согласно статье 26 Закона № 89-ФЗ юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют
производственный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами.
Производственный контроль в области обращения с отходами является
составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды.
В соответствии со статьей 67 Закона № 7-ФЗ 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.
Требования к содержанию программы производственного экологического
контроля, сроки представления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля определяются

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти с учетом категорий объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду (на актуальную версию правового акта имеется
ссылка в части 4 статьи 67 Закона № 7-ФЗ).
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.
5.
В соответствии со статьей 69.2 Закона № 7-ФЗ объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на
государственный
учет
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность
на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации
федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.
Процедура предоставления на территории Ленинградской области
государственной услуги по постановке на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализации
учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду, и снятию с государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, утверждена приказом комитета
государственного экологического надзора Ленинградской области от 27.12.2017
№ 1-7-19.
Ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных сведений предусмотрена статьей 8.46 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

