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О постаrrовке объеrгоý Еа rIeT
в государствепный реестр объсrrов,
оказьrвающю( негативное воздейстзие
ша 0крух{ающую cpeJy

В связи с утверждением ýостаноýJIением Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 Ng 572 Правил созданиrI и зедения государствеllýого
реестра объектов, ока:}ывающих "негативное воздеЙствие на Фкружаюцýrю
среду (далее - Правила), Росприроднадзор сообщает следующее,

Постановка на государgrвенный уч9т объектов, окжывающих
негативное ýоздеЙствие ýа окружающую среду, в соотзетствии с пунктом 3
статьи 69 Федерального закона от 10.01 .2а02 ].lg 7-ФЗ "Об охране
окружающеЙ средыt' (далее - Закон J\lb 7-ФЗ) булет осуществJUIться с
flрименением государственной информациопной системы (даrrее - ГИС).
?азработка ГИС предусмотрена Правилами ,4 статъей 14 ФедеральЕого
закOна от 27.07.2ааб ЛЬ 149-ФЗ "Об информации, ияформацио}lных
технологиях и о защите информации" (даr:ее - Закон Jф 149-ФЗ). Иной
формы ведения государственного реестра и rrета объектоз, оказываюцих
негативЕое воздействие на окружающую среду, действующим
законодательством не предусмотрено.

С момента вступления в законную силу Правил Росприроднадзор
ПрисТУпит к ршработке ГИС, ý соо?ветствии с требозаяиями Закоgа J{b 149-
ФЗ и Фодералrьного закона от 05.04.20113 Ng 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закулок товаров, работ, услуг для обеспечеýия государственных 1.I

муаиципЕrлъных нужд".
Согласно статьg 69.2 Закока Jф 7-ФЗ постановка Еа государýтвенный

УЧеТ Объектов, окff}ывающих негативное воздеЙствие на окружаюцryю среду,
ОСУЩестВJIяется на основании зttявки о lrостановке на государствеýный учет
(далее * Заявка), форма которой утверждена прика:}ом Мя;rприроды"?оссии
от 23.|2.20|5 ЛЬ 554, и вступает в силу одновременн0 с Правилами.

Пункт 4 статьи 69.2 Закона ЛЬ 7-ФЗ обязывает в течение деся?и дней со
ДНЯ ПОлу{ения Заявки осуществять постановку ýе государствен}лыЙ yleT
Ьбъеrга, окщывающего негативýое воздейстзие на окружаюхýпо среду, с
ПРИСВОеНием ему кода и категорин объекта, 0казывающего нýrативноý

Территори.шьllые органы
Роспрнроднадзора



воздействие на окружаюu{ую среду, а также выдать юридическому лицу или
индивидуальному предприниматеJпо свидетелъство о IIостановке на
государственный учет этого объекта.

Хранение Заявок терри:ориальным органсм Росприроднадзора или
уполномоченным орг€}ном ис]Iолнительной вJIасти субъекта Российской
Федерации действующим законодательством не предусмотрешо.

Учитывая невозможность в настоящий момент ре€шизация пункта 4

статьи 69.2 Закона N 7-ФЗ, пунктов |2 и 21-25 Гфавил в отсутствие ГИС,
введенной в эксплуатацхю в соответствии с требованиями статьи 14 Закона
]Ф 149-ФЗ, прием 3аявок булет осуществляться территориаJIьным 0рганом
Росприроднадзора, уполномоченным органом исполнителъной власти
субъекта Российской Федерации только с момешта ввода в эксплуатацию
гис.

Информация о введении в эксплуатацию ГИС будет размещена ýа
официальном сайте Росприроднадзора (http :/фп. gov.ru).

Приложение: на t2 х.
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