
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 июля 2022 г. № 56-5 

 
О внесении изменений в Порядок создания и ведения государственного 

реестра по учету объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 25 июня 2021 г. № 43-2 

 
В целях улучшения функционирования системы постановки объектов 

на государственный учет, а также оптимизации процедуры применения 

Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к объектам I, II и III категорий, утвержденных 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 23 января 2019 г. № 1-3, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции 

Донецкой Народной Республики, частью 4 статьи 69 Закона Донецкой 

Народной Республики от 30 апреля 2015 года № 38-IНС «Об охране 

окружающей среды», Правительство Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок создания и ведения государственного реестра 

по учету объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 25 июня 2021 г. № 43-2 (далее – Порядок), следующие 

изменения:  

1.1. Абзац 2 пункта 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:  

«К заявке прилагаются копии следующих документов: выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц и физических  

лиц-предпринимателей или свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица-предпринимателя, паспорта лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица 
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или физического лица-предпринимателя, документа подтверждающего право 

собственности субъекта хозяйствования на объект или пользование им.»; 

1.2. Подпункт «а» пункта 2.15 Порядка изложить в следующей редакции:  

«а) о реорганизации субъекта хозяйствования, об изменении его 

наименования, адреса (местонахождения) – выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей или свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица;»; 

1.3. Дополнить пункт 2.15 новым подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) о переходе права собственности на объект или пользования им 

к другому субъекту хозяйствования – документ, подтверждающий право 

собственности субъекта хозяйствования на объект или пользование им;»; 

1.4. Пункт 2.18 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.18. Для исключения объекта из государственного реестра субъект 

хозяйствования представляет в республиканский орган копию акта 

о консервации, ликвидации объекта или копию документа, подтверждающего 

присоединение (слияние) объектов, включенных в государственный реестр.»; 

1.5. В пункте 2.19 Порядка после слов «ликвидации объекта» дополнить 

словами «, копии документа, подтверждающего присоединение (слияние) 

объектов, включенных в государственный реестр»; 

1.6. В пункте 2.20 Порядка слова «носителе и в электронном виде 

в формате Microsoft Excel (.xls)» заменить словами «носителе. Заявка 

о постановке (актуализации сведений) объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, на государственный учет предоставляется 

также в электронном виде в формате Microsoft Excel (.xls)». 

 

2. Внести в Приложение 1 к Порядку следующие изменения: 

2.1. Строку 2.1.5 изложить в новой редакции: 

«проектная мощность по производству продукции, оказанию услуги 

(количество производимой продукции и оказываемой услуги, а также время, 

за которое производится продукция или оказываются услуги – указываются 

в единицах измерения в соответствии с Критериями отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III категории, утвержденных Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 23 января 2019 г. № 1-3)»; 

2.2. Строку 3.2 дополнить словами: 

«- источник приема сточных вод, отводимых в централизованные 

канализационные сети)»; 

2.3. Строку 3.3. изложить в новой редакции: 

«Сведения о размещении и накоплении отходов производства 

и потребления (для каждого объекта размещения отходов): 

- наименование места или объекта размещения отходов; 

- географические координаты объекта размещения отходов (координаты 

центроида в десятичной системе координат WGS 84); 
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- сведения о фактической массе размещения отходов производства 

и потребления по каждому классу опасности, а также масса размещения 

отходов IV и V классов опасности за последний отчетный год; 

- регистрационный номер Паспорта специально отведенного места или объекта 

размещения отходов (при наличии); 

- масса отходов производства и потребления, накопленных на момент подачи 

заявки о постановке (актуализации сведений) объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, 

по классам опасности.»; 

2.4. В строке 5.5 слова «о консервации, ликвидации объекта (или 

ликвидации всех источников загрязнения окружающей среды),» исключить. 

 

3. Внести в Приложение 5 к Порядку следующие изменения: 

3.1. Наименование заголовка колонки «Сведения о размещении отходов 

производства» изложить в следующей редакции: «Сведения о размещении 

и накоплении отходов производства и потребления»; 

3.2. Наименование колонки «Сведения о фактической массе размещения 

отходов производства и потребления по каждому виду отхода с указанием его 

класса опасности и кода» изложить в следующей редакции: «Фактическая 

масса размещенных отходов производства и потребления по каждому классу 

опасности / масса размещения отходов IV и V классов опасности за последний 

отчетный год / масса отходов производства и потребления, накопленных 

на момент подачи заявки, по классам опасности»; 

3.3. Наименование колонки «Номер объекта размещения отходов 

в государственном реестре объектов размещения отходов (если 

государственный реестр имеется)» изложить в следующей редакции: 

«Регистрационный номер Паспорта специально отведенного места или объекта 

размещения отходов (при наличии)»; 

3.4. Наименование колонки «Информация о консервации, ликвидации 

объекта (или ликвидации всех источников загрязнения окружающей среды), 

об изменении его места нахождения, о замене субъекта хозяйствования, 

эксплуатирующего объект, оказывающий негативное воздействие 

на окружающую среду» изложить в следующей редакции: «Информация 

о консервации, ликвидации объекта (или ликвидации всех источников 

загрязнения окружающей среды), присоединении (слиянии) объектов, 

об изменении места нахождения объекта, об изменении субъекта 

хозяйствования, эксплуатирующего объект, оказывающий негативное 

воздействие на окружающую среду». 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства В.П. Хоценко 




