
О постановке на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Проведенными  прокуратурой  района  проверками  выявлены  факты
массового  неисполнения  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями требований ст. 69.2  Федерального закона от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Так, пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ
внесены изменения в  Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,
которая  дополнена  ст.  69.2,  согласно  которой  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.  Постановка  на  государственный  учет
объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,
осуществляется на основании заявки о постановке на государственный учет,
которая  подается  юридическими  лицами  или  индивидуальными
предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала
эксплуатации указанных объектов.

Согласно  Федерального  закона  от  21.07.2014  N  219-ФЗ  со  дня
вступления  его  в  силу  в  течение  двух  лет  юридические  лица  и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или)
иную  деятельность,  обязаны  поставить  на  государственный  учет
принадлежащие им на установленном законом праве объекты, оказывающие
негативное  воздействие  на  окружающую среду, в  порядке,  установленном
статьей  69.2  Федерального  закона  «Об  охране  окружающей  среды»  от
10.01.2002 N 7-ФЗ. 

Федеральный  закон  №  219-ФЗ  вступил  в  силу  с  01.01.2015,  таким
образом,  2  года,  отведенные  законодательством  для  постановки
юридическими  лицами  и  предпринимателями  объектов  оказывающих
негативно  воздействие  на  окружающую  среду  на  государственный  учет,
истекли 01.01.2017 г.

Проведенной проверкой установлено,  что  из 318 юридических лиц и
793  индивидуальных  предпринимателей,  зарегистрированных  в
Хайбуллинском  районе,  заявки  для  включения  в  федеральный  и
региональный  реестр  государственного  учета  объектов,  оказывающих
негативное  воздействие  на  окружающую  среду, предоставлению  сведений
для актуализации учетных сведений подали и поставили на государственный
учет,  принадлежащие  им  объекты,  только  9  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей.

Статьей  8.46  КоАП  РФ  предусмотрена  административная
ответственность за невыполнение или неисполнение обязанности по подаче



заявки  на  постановку  на  государственный  учет  объектов,  оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для
актуализации  учетных  сведений  в  виде  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от 5 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц
от  30 000  до  100 000  рублей.  Согласно  примечания  к  ст.  8.46  КоАП  РФ
индивидуальные предприниматели несут административную ответственность
как юридические лица.

В  деятельности  любого  юридического  лица  и  индивидуального
предпринимателя имеются объекты, оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду, -  это здания,  сооружения, транспорт, отходы,  системы
отопления,  электроснабжения  и  т.д.,  которые  подлежат  постановке  на
государственный  учет.  При  этом  обязанность  по  постановке  на
государственный  учет  распространяется  как  на  коммерческие,  так  и  не
коммерческие организации, в том числе бюджетные.

С  целью  устранения  имеющихся  нарушений  и  предупреждения
привлечения  к  административной  ответственности  предлагаю  всем
юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  района  подать
заявки в Сибайский территориальный комитет Минэкологии РБ и поставить
на государственный учет, принадлежащие объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду.
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