
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на территории Кемеровской области, при получении прогнозов неблагоприятных 

метеорологических условий (далее – НМУ) обязаны проводить мероприятия 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

согласованные с департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий не проводятся 

на объектах IV категории, определенных в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Согласно п. 4 Порядка предоставления информации о неблагоприятных 

метеорологических явлениях, утвержденного приказом Минприроды РФ от 17.11.2011 

№ 899 (далее – Порядок), представление информации о НМУ заинтересованным 

лицам, к которым относятся, в том числе, и хозяйствующие субъекты, имеющие 

источники выбросов, осуществляется территориальными органами 

и подведомственными организациями федерального органа исполнительной власти 

в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. В Кузбассе уполномоченным 

органом является Кемеровской центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (далее – Кемеровский ЦГМС). 

Положением об информационных услугах в области гидрометеорологии 

и мониторинга загрязнения окружающей природной среды, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15.11.1997 № 1425, установлено, 

что информация в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной 

среды общего назначения предоставляется за плату в размерах, возмещающих расходы 

на ее подготовку, копирование и передачу по информационно-

телекоммуникационным сетям, включая сеть Интернет, и сетям почтовой связи. 

В соответствии с п. 9 Порядка информация о НМУ по городскому и иному 

поселению, а также перечень отдельных источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, для которых составлены прогнозы НМУ, публикуются 

Кемеровским ЦГМС на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://meteo-kuzbass.ru/eko/monitoring-fact-

sheet) в течение двух часов с момента предоставления информации о НМУ 

заинтересованным лицам. 

Ответственность за несоблюдение требований по разработке и согласованию, 

осуществлению мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в период НМУ установлена ст. 8.1 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях в виде предупреждения 

или административного штрафа на должностных лиц – от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб., 

на юридических лиц – от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
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