
Отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля представляется 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах I, II 
и III категорий, ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным. 

 

 
 

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность: 

- на объектах I категории, а также на 
объектах II и III категории, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому надзору, представляют 
Отчет в Межрегиональное управление 
Росприроднадзора по Самарской и 
Ульяновской областям. 

- на объектах II и III категории, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору, представляют Отчет  
в Министерство природы и цикличной 
экономики Ульяновской области. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Статья 8.1 КоАП РФ - 

Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов 

влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Статья 8.5 КоАП РФ -  

Сокрытие или искажение 
экологической информации 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до 
шести тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей. 
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Производственный контроль в 
области охраны окружающей среды 
(производственный экологический 
контроль) осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, а 
также в целях соблюдения требований в 
области охраны окружающей среды, 
установленных законодательством в 
области охраны окружающей среды  
(ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 
 

 
 
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. 

Программа производственного 
экологического контроля содержит 

сведения: 
 об инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников; 

 об инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду и их источников; 

 об инвентаризации отходов 
производства и потребления и объектов 
их размещения; 

 о подразделениях и (или) 
должностных лицах, отвечающих за 
осуществление производственного 
экологического контроля; 

 о собственных и (или) 
привлекаемых испытательных 
лабораториях (центрах), 
аккредитованных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации; 

 о периодичности и методах 
осуществления производственного 
экологического контроля, местах отбора 
проб и методиках (методах) измерений. 

 
 

Требования к содержанию 
программы производственного 
экологического контроля, порядок и 
сроки представления отчета об 
организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля утверждены 
приказом Минприроды России  
от 28.02.2018 № 74 

 
 

Документация, содержащая 
сведения о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля, включает 

в себя документированную 
информацию: 

 о технологических процессах, 
технологиях, об оборудовании для 
производства продукции (товара), о 
выполненных работах, об оказанных 
услугах, о применяемых топливе, 
сырье и материалах, об образовании 
отходов производства и потребления; 

 о фактических объеме или массе 
выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, об 
уровнях физического воздействия и о 
методиках (методах) измерений; 

 об обращении с отходами 
производства и потребления; 

 о состоянии окружающей среды, 
местах отбора проб, методиках 
(методах) измерений. 


