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Государственные услуги
Росприроднадзора

Информация

Лицензирование деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV
класса опасности
Согласование заявлений на экспорт
информации о недрах по районам и
месторождениям топливно-энергетического
и минерального сырья расположенным на
территории таможенного союза и в пределах
континентального шельфа и морской зоны
коллекций и предметов коллекционирования
по минералогии и палеонтологии, костей
ископаемых животных, отдельных видов
минерального сырья

1

Выдача разрешений на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду
(за исключением радиоактивных веществ),
вредные физические воздействия на
атмосферный воздух.
Выдача разрешения на трансграничное
перемещение озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции.

1. Выписка и ЕГРЮЛ
2. Выписка из ЕГРП

Выдача разрешений на создание,
эксплуатацию и использование
искусственных островов, сооружений и
установок, проведение буровых работ, а
также прокладку кабелей и трубопроводов во
внутренних морских водах, территориальном
море Российской Федерации и на
континентальном шельфе Российской
Федерации
Установление нормативов на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Выдача разрешений на трансграничное
перемещение отходов
Утверждение нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
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Лицензирование деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV
класса опасности
Выдача разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию, вывоз из Российской Федерации
и транзит через территорию Российской
Федерации ядовитых веществ
Выдача разрешений на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду
(за исключением радиоактивных веществ),
вредные физические воздействия на
атмосферный воздух.
Выдача разрешения на трансграничное
перемещение озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции.
2

Организация и проведение государственной
экологической экспертизы федерального
уровня.
Выдача разрешений на вывоз из Российской
Федерации и ввоз в Российскую Федерацию
видов дикой фауны и флоры, находящихся
под угрозой исчезновения, их частей или
дериватов, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения,
кроме осетровых видов рыб (Разрешения
СИТЕС).

Копия платежного поручения в наличной и
безналичной форме

Выдача разрешений на трансграничное
перемещение отходов.
Утверждение нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.

3

Выдача разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию, вывоз из Российской Федерации
1. копии разрешительных документов на
и транзит через территорию Российской
применение основного технологического
Федерации ядовитых веществ
оборудования для производства этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
Выдача заключений о соответствии
продукции
экологическим нормам и требованиям
Копия
лицензии
на эксплуатацию
2.
производственных и (или) складских
химически опасных производственных
помещений организации, намечающей
объектов юридического лица, в
осуществление лицензируемой
производственных целях которого
деятельности, связанной с производством и
осуществляется
ввоз в Российскую
(или) оборотом этилового спирта,
Федерацию
ядовитых
веществ
алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
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5

Выдача разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию, вывоз из Российской Федерации
и транзит через территорию Российской
Федерации ядовитых веществ

Лицензирование деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV
класса опасности.
Установление нормативов на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух

Стр. 3

1. Копия лицензии на деятельность по
перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом
опасных грузов
2. Копия лицензии на деятельность по
перевозкам железнодорожным
транспортом опасных грузов
3. Копия лицензии на погрузочноразгрузочную деятельность применительно
к опасным грузам на железнодорожном
транспорте
4. Копия лицензии на погрузочноразгрузочную деятельность применительно
к опасным грузам на внутреннем водном
транспорте, в морских портах
5. копии специальных разрешений на
осуществление международных
автомобильных перевозок опасных (особо
опасных грузов) (при осуществлении
международных перевозок ядовитых
веществ автомобильным транспортом по
территории Российской Федерации))
1.Сведения из санитарноэпидимеологического заключения о
соответствии санитарным правилам
(выбросы вредных веществ в
атмосф.воздух)
2. санитарно-эпидемиологическое
заключения (о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного
имущества, которые соискатель лицензии
предполагает использовать для
осуществления деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов I IV класса опасности)

Лицензирование деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV
класса опасности.

6

Выдача заключений о соответствии
экологическим нормам и требованиям
производственных и (или) складских
помещений организации, намечающей
осуществление лицензируемой
деятельности, связанной с производством и
(или) оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Организация и проведение государственной
http://rpn.gov.ru/print/node/5429

Выписка из ЕГРП

Положительное заключение и (или)
документ согласования органа
федерального надзора и контроля (для
гос.услуги ГЭЭ)
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Организация и проведение государственной
экологической экспертизы федерального
уровня

Стр. 4

Положительное заключение и (или)
документ согласования органа
федерального надзора и контроля (для
гос.услуги ГЭЭ)

Выдача разрешений на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду
(за исключением радиоактивных веществ),
вредные физические воздействия на
атмосферный воздух.

1. Нормативы допустимых сбросов,
утвержденных в установленном порядке,
Выдача разрешений на создание,
для каждого выпуска сточных и (или)
эксплуатацию и использование
дренажных вод
9.
искусственных островов, сооружений и
Решение
о предоставлении водного
2.
установок, проведение буровых работ, а
объекта в пользование для сброса сточных
также прокладку кабелей и трубопроводов во
и (или) дренажных вод
внутренних морских водах, территориальном
море Российской Федерации и на
континентальном шельфе Российской
Федерации.

1
0

Согласование заявлений о выдаче лицензий
на экспорт товаров животного или
растительного происхождения
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Документ, удостоверяющий законность
приобретения, заготовки или владения
товаром: таможенная декларация (для
товаров, заготовленных вне территории
российской Федерации)
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