
Утвержден новый административный регламент учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской 

Федерации от 06.02.2020 №104 утвержден Административный регламент государственной 

услуги по государственному учету объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду (далее - НВОС), подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору. 

Названный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по государственному учету объектов 

НВОС, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур территориальных органов Росприроднадзора, требования к порядку 

информирования о предоставлении государственной услуги, описание результатов 

предоставления данной государственной услуги и др. 

При предоставлении государственной услуги заявителями могут являться 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах НВОС, либо их уполномоченные представители, 

действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, обратившиеся в территориальный орган 

Росприроднадзора: с заявкой о постановке объекта НВОС на государственный учет; с 

заявлением о предоставлении сведений и документов для актуализации сведений об объекте 

НВОС, содержащихся в государственном реестре объектов НВОС (далее - актуализация 

учетных сведений); с заявлением об исправлении допущенных при внесении сведений в 

государственный реестр объектов НВОС описок, опечаток и (или) арифметических ошибок; 

с заявлением о предоставлении сведений и документов о прекращении деятельности на 

объекте НВОС для снятия с государственного учета объекта НВОС; с заявлением о выдаче 

дубликата свидетельства о постановке объекта НВОС на государственный учет, об 

актуализации учетных сведений или о снятии с государственного учета объекта НВОС 

(далее - дубликат свидетельства). 

Информирование по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностными лицами Росприроднадзора и его территориальных органов, 

уполномоченных органов исполнительной власти, ответственными за предоставление 

государственной услуги, по письменным обращениям заявителей, телефонам справочных 

служб, в том числе с использованием средств автоинформирования (при наличии), телефону 

«горячей линии», бесплатному контактному телефону центра телефонного обслуживания 

(при наличии), электронной почте, а также путем размещения информации о предоставлении 

государственной услуги на информационных стендах в помещениях территориальных 

органов Росприрод-надзора и уполномоченных органов исполнительной власти, 

официальных сайтах Росприроднадзора и территориальных органов Росприроднадзора, 

уполномоченных органов исполнительной власти, сайте Федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 

Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  

 

 

 


