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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯПРИКАЗот 9 марта 2016 года № 123Об организации

работы по подтверждению отнесения отходов к конкретному классу опасности

В целях реализации пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления", постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 "О порядке проведения 

паспортизации отходов I-IV классов опасности", руководствуясь пунктом 5.5.11 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 400 и Порядком отнесения отходов I-IV классов опасности к 

конкретному классу опасности, утвержденным приказом Минприроды России от 

05.12.2014 № 541 (зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 № 

40331), приказываю:

1. Территориальным органам Росприроднадзора:

1.1. Организовать прием, регистрацию, учет копий паспортов отходов I-IV классов 

опасности и материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности, 

включенных в Федеральный классификационный каталог отходов, 

утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445(далее - ФККО), 

представляемых хозяйствующими субъектами в уведомительном порядке 

посредством ведомственной государственной информационной системы "ПТК 

Госконтроль" - Модуль "ГКО" (далее - Модуль "ГКО") и/или на бумажном носителе,

а также своевременное и полное внесение информации в "Модуль ГКО";

1.2. Организовать хранение и учет копий паспортов отходов I-IV классов 

опасности и материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности, 

включенных в ФККО, возвращенных ФГБУ "ФЦАО", с уведомлением 
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хозяйствующих субъектов (в течение 30 дней с момента возврата материалов 

ФГБУ "ФЦАО") о вступлении в силу пункта 13 статьи 1 Федерального закона от 

29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации", согласно которому 

подтверждение отнесения отходов к конкретному классу опасности, включенных 

в ФККО, с 1 января 2016 года не требуется. Правильность отнесения отходов к 

конкретному классу опасности проверяется Росприроднадзором в рамках 

осуществления федерального государственного экологического надзора;

1.3. В случае необходимости для получения экспертной оценки правильности 

отнесения отходов к аналогичным видам отходов, включенным в ФККО, 

направлять материалы по включенным в ФККОотходам в ФГБУ "ФЦАО";

1.4. Использовать Модуль "ГКО" при осуществлении функций Росприроднадзора в

области обращения с отходами.

2. ФГБУ "ФЦАО":

2.1. Осуществить до 21 марта 2016 года возврат ранее направленных материалов

отнесения отходов к конкретному классу опасности, включенных в ФККО, в 

соответствующие территориальные органы;

2.2. Осуществлять в установленном порядке проверку обоснованности отнесения 

отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности в отношении 

отходов, не включенных в ФККО;

2.3. Осуществлять проверку правильности отнесения отходов к аналогичным 

видам отходов, включенным в ФККО, по запросам территориальных органов 

Росприроднадзора, при осуществлении ими федерального государственного 

экологического надзора;

2.4. Разработать до 19 марта 2016 года в Модуле "ГКО" соответствующий сервис 

для приема от хозяйствующих субъектов копий паспортов отходов и материалов 

отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в ФККО, и 
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использования поступающей информации территориальными органами 

Росприроднадзора;

2.5. Разработать и до 19 марта 2016 года внедрить в Модуль "ГКО" механизм 

уведомления хозяйствующих субъектов по материалам отнесения к конкретному 

классу опасности отходов, включенных в ФККО, направленных ранее.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем 

Руководителя Росприроднадзора Амирхановым А.М.

Руководитель
А.Г.Сидоров
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