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Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД)

Переданные полномочия

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД)

Основные положения

0
1
0
1

государственный учет объектов негативного воздействия ведется в форме государственного реестра

государственный реестр делится на федеральный и региональный уровни

Росприроднадзором осуществляется ведение федерального государственного реестра

ведение региональных государственных реестров осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации

государственный реестр - это государственная информационная система

Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды»

(от 10.01.2002 № 7-ФЗ):

информация об уровнях и (или) объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления,

является открытой и размещается на сайте onv.fsrpn.ru
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Процедура постановки объектов на учет

Текст

Заявка о постановке объекта на учет

Рассмотрение уполномоченным органом 

Включение в государственный реестр

Свидетельство о постановке на учет
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Учет объектов негативного воздействия

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД)

Переданные полномочияПереданные полномочия
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165 756

Государственная информационная система учета 

объектов негативного воздействия введена 

в эксплуатацию 1 декабря 2016 года

Всего за 4 месяца на учет 

было поставлено свыше 

165 тысяч объектов 

негативного воздействия
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Учет объектов негативного воздействия

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД)

Переданные полномочия

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД)

Переданные полномочия

42%

58%

165 756 объектов
поставлено на государственный учет

5444

21695

34994

7151

Федеральный реестр

I категория 
НВОС

II  категория 
НВОС

III  категория 
НВОС

IV  категория 
НВОС

4380

65202

26890

Региональный реестр 

II  категория 
НВОС

III  категория 
НВОС

IV  категория 
НВОС

69 284 объектов 

свыше 19 тыс.ЮЛ и ИП
96 472 объектов 

свыше 44 тыс.ЮЛ и ИП
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Ведение реестра объектов НВОС

Государственный реестр объектов НВОС

Информация 

об эксплуатирующей 

организации

Информация

об объекте негативного 

воздействия

Документация, 

мероприятия,

надзор

Состав сведений реестра

Источники 

негативного 

воздейстивия

Федеральный              Региональный

•Наименование

•ИНН, ОГРН, ОКПО

•ОКВЭД

•Юридический адрес

•Контактная информация

• Координаты источников

• Объемы/массы загрязняющих 
веществ

• Виды загрязняющих веществ

• Сведения о размещении /
утилизации отходов производства 
и потребления

• Наименование

• Тип (линейный, площадной, точечный)

• Место расположения (координаты, ОКТМО)

• Уровень надзора (федеральный, региональный)

• Категория негативного воздействия

• Разрешения 

• Заключения ГЭЭ

• Отчеты производственного
экологического контроля

•Природоохранные
мероприятия

•Результаты проверок
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Актуализация сведений в реестре

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД)

Исключение 
ликвидированных и 
законсервированных 
объектов

Постановка на 
учет новых объектов 
негативного 
воздействия

Актуализация 
сведений в связи 
изменением 
технологических 
процессов на объекте, 
его разделения, 
смены собственника 

Включение 
отчетных  данных
о производственном 

экологическом 
контроле, результатах 
контрольно-
надзорных 
мероприятий

В марте 2017 года 

Росприроднадзором совместно с 

региональными органами власти начата 

работа по актуализации учетных 

сведений в государственном реестре



Спасибо за внимание!


