
Требования законодательства по разработке плана мероприятий по 
охране окружающей среды 

 

В соответствии со ст.67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» в случае невозможности соблюдения 

нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 

III категорий, разрабатывается и утверждается план мероприятий по охране 

окружающей среды. 

План мероприятий по охране окружающей среды включает в себя 

перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду, сроки их выполнения, объем и источники финансирования, перечень 

ответственных за их выполнение должностных лиц. 

Не подлежат включению в план мероприятий по охране окружающей 

среды мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, устройств природоохранного значения. 

Срок реализации плана мероприятий по охране окружающей среды не 

может превышать семь лет и не подлежит продлению. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели ежегодно 

представляют отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей 

среды в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

C 07.05.2019 вступили в силу Правила разработки плана мероприятий по 

охране окружающей среды, утвержденные Приказом Минприроды России от 

17.12.2018 № 667. 

Согласно указанным Правилам план мероприятий по охране 

окружающей среды разрабатывается юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность: 

а) на объектах II категории, при невозможности соблюдения нормативов 

допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ; 

б) на объектах II категории, являющихся централизованными системами 

водоотведения поселений или городских округов, при невозможности 

соблюдения нормативов допустимых сбросов технологически нормируемых 

веществ; 

в) на объектах III категории при невозможности соблюдения нормативов 

допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 

(веществ I, II классов опасности). 

План мероприятий должен содержать, в частности: 

- перечень мероприятий по снижению выбросов и (или) сбросов 

загрязняющих веществ с указанием отдельных этапов реализации каждого 

мероприятия; 
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- перечень стационарных источников выбросов загрязняющих веществ с 

указанием номеров каждого источника выбросов и (или) стационарных 

источников (выпусков) сбросов загрязняющих веществ с указанием 

географических координат; 

- показатели и график снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (график достижения установленных нормативов 

допустимых выбросов) и (или) показатели и график снижения сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты (график достижения установленных 

нормативов допустимых сбросов); 

- сроки начала и завершения выполнения каждого мероприятия, его 

этапов; 

- обоснование мероприятий и сроков их реализации; 

- сроки представления ежегодного отчета о выполнении Плана в 

уполномоченные государственные органы. 
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