ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, документации, необходимых
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами
производства и потребления
1. Перечень нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды";
Закон Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ "Об охране
окружающей среды в Омской области";
Закон Омской области от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ "Об отходах
производства и потребления в Омской области";
постановление Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года
№ 37-п "О региональном кадастре отходов производства и потребления в
Омской области".
2. Документы, свидетельствующие об организации производственного
экологического контроля на предприятии:
1) распорядительный документ об организации экологической службы
на объекте хозяйственной и иной деятельности;
2) распорядительный документ о назначении лица, ответственного за
проведение производственного экологического контроля;
3) материалы, характеризующие результаты производственного
экологического контроля.
3. Документы по результатам проверок соблюдения требований
природоохранного
законодательства
органами
государственного
экологического контроля:
1) акты по результатам предыдущих проверок;
2) предписания органов государственного экологического контроля об
устранении нарушений требований природоохранного законодательства;
3) протоколы об административных правонарушениях, постановления о
наложении штрафа;
4) приказы по предприятию и планы мероприятий по устранению
нарушений, установленных в актах проверок;
5) отчеты о выполнении предписаний.
4. Документы, подтверждающие внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду:
1) ежеквартальный расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду;
2) копии платежных поручений о перечислении платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
5. Формы государственной статистической отчетности:
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№ 2-тп (отходы) "Сведения об образовании, использовании,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и
потребления".
6. Документы по обращению с отходами производства и потребления:
1) приказ о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами;
2) приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными
отходами, на обучение или переподготовку;
3) порядок осуществления производственного контроля в области
обращения с отходами;
4) договоры на размещение отходов, на прием отходов от других
организаций;
5) платежные документы на вывоз отходов;
6) свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в
государственном
реестре
объектов
размещения
отходов
(для
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющих на
своем балансе или осуществляющих эксплуатацию объектов захоронения
или длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища,
хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т.д.));
7) план проводимых (планируемых) мероприятий по снижению влияния
образующихся отходов на состояние окружающей среды;
8) перечень отходов, образующихся на предприятии (учет отходов
ведется с использованием федерального классификационного каталога
отходов);
9) результаты определения класса опасности образовавшихся отходов;
10) паспорта отходов I-IV класса опасности, с указанием кода отхода
согласно Федеральному классификационному каталогу отходов;
11) лицензия на деятельность по обращению с отходами I-IV класса
опасности;
12) свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами
для лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами;
13) проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение и лимиты на размещение отходов (для природопользователей, не
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства);
14) ежегодные технические отчеты о неизменности производственного
процесса, используемого сырья и об образующихся отходах (для
природопользователей, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства);
15) ежегодная
отчетность
об
образовании,
использовании,
обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления (для
субъектов малого и среднего предпринимательства)
7. Документы лаборатории предприятия по контролю воздействий на
окружающую среду:
1) паспорт лаборатории;
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2) свидетельства
о
поверке
средств
измерений
органами
государственной метрологической службы;
3) акты отбора проб и журналы их регистрации;
4) аттестованные методики выполнения измерений;
5) журналы результатов контроля воздействий на окружающую среду.

