МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 октября 2018 года № 509
Об утверждении формы декларации о воздействии на окружающую среду и
порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 2, ст.133; 2004, № 35, ст.3607; 2005, № 1, ст.25; № 19, ст.1752;
2006, № 1, ст.10; № 52, ст.5498; 2007, № 7, ст.834; № 27, ст.3213; 2008, № 26,
ст.3012; № 29, ст.3418; № 30, ст.3616; 2009, № 1, ст.17; № 11, ст.1261; № 52,
ст.6450; 2011, № 1, ст.54; № 29, ст.4281; № 30, ст.4590, ст.4591, ст.4596; № 48,
ст.6732; № 50, ст.7359; 2012, № 26, ст.3446; 2013, № 11, ст.1164; № 27, ст.3477; №
30, ст.4059; № 52, ст.6971, ст.6974; 2014, № 11, ст.1092, № 30, ст.4220; № 48,
ст.6642; 2015, № 1, ст.11, № 27, ст.3994; № 29, ст.4359; № 48, ст.4291; 2016, № 1,
ст.24; № 15, ст.2066; № 26, ст.3887; № 27, ст.4187, ст.4286, ст.4291; 2017, № 31,
ст.4829; 2018, № 1, ст.47, ст.87; № 30, ст.4547; № 31, ст.4841) и подпунктом 5.2.40
пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 47, ст.6586; 2016, № 2, ст.325; № 25, ст.3811; № 28, ст.4741; № 29, ст.4816;
№ 38, ст.5564; № 39, ст.5658; № 49, ст.6904; 2017, № 42, ст.6163; 2018, № 26,
ст.3866; № 27, ст.4077; № 30, ст.4735),
приказываю:
1. Утвердить форму декларации о воздействии на окружающую среду, согласно
Приложению 1*.
* Документ временно приводится без приложения.
2. Утвердить порядок заполнения декларации о воздействии на окружающую
среду, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, согласно Приложению 2*.
* Документ временно приводится без приложения.
3. В случае изменения характеристик технологических процессов основных
производств, источников загрязнения окружающей среды, внесение изменений в
декларацию о воздействии на окружающую среду осуществляется одновременно с
предусмотренной статьей 69.2 Федерального закона "Об охране окружающей

среды" актуализацией сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
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