Перечень
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора)
Региональный государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр
1. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

1

Закон Российской Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах»

Недропользователи

В полном объеме

Недропользователи

В полном объеме

2

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

2. Указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации
№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается при
требования
проведении
мероприятий по
контролю

Порядок представления
государственной отчетности
предприятиями, осуществляющими
1 разведку месторождений полезных
ископаемых и их добычу, в
федеральный и территориальные
фонды геологической информации

постановление
Правительства РФ
от 28.02.1996
№ 215

Недропользователи

В полном
объеме

Правила утверждения нормативов
потерь полезных ископаемых при
2 добыче, технологически связанных с
принятой схемой и технологией
разработки месторождения

постановление
Правительства РФ
от 29.12.2001
№ 921

Недропользователи

В полном
объеме

Положение о государственной
экспертизе запасов полезных
ископаемых, геологической,
экономической и экологической
3
информации о предоставляемых в
пользование участках недр, размере и
порядке взимания платы за ее
проведение

постановление
Правительства РФ
от 11.02.2005 № 69

Недропользователи

В полном
объеме

Об
условиях
предоставления
в
обязательном
порядке
первичных
4 статистических
данных
и
административных данных субъектам
официального статистического учета

постановление
Правительства РФ
от 18.08.2008
№ 620

Недропользователи

В полном
объеме

Положение о подготовке, согласовании
и утверждении технических проектов
разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной
5
документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками
недр, по видам полезных ископаемых и
видам пользования недрами

постановление
Правительства РФ
от 03.03.2010
№ 118

Недропользователи

В полном
объеме

Положение об установлении и
изменении границ участков недр,
6
предоставленных в пользование

постановление
Правительства РФ
от 03.05.2012
№ 429

Недропользователи

В полном
объеме

Правила расчета размера вреда,
причиненного недрам вследствие
7
нарушения законодательства
Российской Федерации о недрах

постановление
Правительства РФ
от 04.07.2013
№ 564

Недропользователи

В полном
объеме

Правила подготовки и оформления
документов, удостоверяющих
8
уточненные границы горного отвода

постановление
Правительства РФ
от 29.07.2015
№ 770

Недропользователи

В полном
объеме

Правила подготовки, рассмотрения и
согласования планов и схем развития
9
горных работ по видам полезных
ископаемых

постановление
Правительства РФ
от 06.08.2015
№ 814

Недропользователи

В полном
объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается
требования
при проведении
мероприятий по
контролю

1

2

Инструкция по оформлению горных
отводов для разработки
месторождений полезных ископаемых

приказ МПР
России 07.02.1998
№ 56,
Госгортехнадзором
РФ № 58

Недропользователи

В полном
объеме

Инструкция по согласованию годовых
планов развития горных работ

постановление
Недропользователи
Госгортехнадзора
РФ от 24.11.1999
№ 85, РД 07-330-99

В полном
объеме

Правила охраны недр

постановление
Госгортехнадзора
РФ от 06.06.2003
№ 71

Недропользователи

В полном
объеме

Об утверждении формы расчета
регулярных платежей за пользование
недрами и порядка его заполнения

приказ МНС
России от
11.02.2004 № БГ-321/98

Недропользователи

В полном
объеме

3

4

4. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области
№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается
требования
при проведении
мероприятий по
контролю

Порядок пользования участками недр
местного значения

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области от
16.09.2014 № 357

Недропользователи

В полном
объеме

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области от
16.09.2014 № 359

Недропользователи

В полном
объеме

2

Порядок разведки и добычи
общераспространенных полезных
ископаемых пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им горных
отводов и (или) геологических отводов

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области от
16.09.2014 № 360

Недропользователи

В полном
объеме

3

Порядок осуществления
собственниками земельных участков,
землепользователями,
землевладельцами, арендаторами
земельных участков в границах данных
земельных участков без применения
взрывных работ использования для
собственных нужд
общераспространенных полезных

1

ископаемых, имеющихся в границах
земельного участка и не числящихся на
государственном балансе, подземных
вод, объем извлечения которых должен
составлять не более 100 кубических
метров в сутки, из водоносных
горизонтов, не являющихся
источниками централизованного
водоснабжения и расположенных над
водоносными горизонтами,
являющимися источниками
централизованного водоснабжения, а
также строительства подземных
сооружений на глубину до пяти метров

4

Порядок оформления, государственной
регистрации и выдачи лицензий на
пользование участками недр местного
значения

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области от
16.09.2014 № 358

Региональный государственный надзор в области обращения с отходами
1. Международные договоры Российской Федерации и акты
органов Евразийского экономического союза
N

1

Наименование и реквизиты акта

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
20.07.2012 № 59 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям»

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается при
требования
проведении
мероприятий по
контролю
Природопользовател
и

В полном
объеме

2. Федеральные законы
№

1

Наименование и реквизиты акта

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается при
требования
проведении
мероприятий по
контролю
Природопользовател

В полном

производства и потребления»
2

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

и

объеме

Природопользовател
и

В полном
объеме

3. Указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации
N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю

Порядок определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия

постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
28.08.1992
№ 632

В полном
объеме

Правила обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения

В полном
объеме

2

постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
11.05.2001
№ 370

В полном
объеме

3

Правила обращения с ломом и отходами постановление Природопользова
черных металлов и их отчуждения
Правительства
тели
Российской
Федерации от
11.05.2001
№ 369
О трансграничном перемещении отходов

В полном
объеме

4

постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
17.07.2003
№ 442

В полном
объеме

5

О порядке проведения паспортизации отходов постановление Природопользова
I - IV классов опасности
Правительства
тели
Российской
Федерации от
16.08.2013
№ 712
О порядке взимания экологического сбора

В полном
объеме

1

6

постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от

08.10.2015
№ 1073
постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
08.12.2015
№ 1342

В полном
объеме

7

Правила представления производителями и
импортерами товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими
потребительских свойств, отчетности о
выполнении нормативов утилизации отходов
от использования таких товаров

постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
24.12.2015
№ 1417

В полном
объеме

8

Положение о декларировании
производителями, импортерами товаров,
подлежащих утилизации, количества
выпущенных в обращение на территории
Российской Федерации за предыдущий
календарный год готовых товаров, в том числе
упаковки

постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
09.04.2016
№ 284

В полном
объеме

9

Об установлении ставок экологического сбора
по каждой группе товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими
потребительских свойств, уплачиваемого
производителями, импортерами товаров,
которые не обеспечивают самостоятельную
утилизацию отходов от использования товаров

Правила обращения с отходами производства
и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование,
10 обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей
среде

Постановление Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации от
03.09.2010
№ 681

В полном
объеме

О ставках платы за негативное воздействие на постановление Природопользова
окружающую среду и дополнительных
Правительства
тели
коэффициентах
Российской
11
Федерации от
13.09.2016
№ 913

В полном
объеме

4. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
№

1

Наименование документа (обозначение)

Правила инвентаризации объектов

Сведения об
утверждении

приказ

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю
Природопользова

В полном

размещения отходов

тели

объеме

Природопользова
тели

В полном
объеме

2

Порядок разработки и утверждения
приказ
нормативов образования отходов и лимитов на Минприроды
их размещение
России от
25.02.2010
№ 50

3

Статистический инструментарий для
организации Росприроднадзором
федерального статистического наблюдения за
отходами производства и потребления

приказ
Росстата от
28.01.2011
№ 17

Природопользова
тели

В полном
объеме

Порядок учета в области обращения с
отходами

приказ
Минприроды
России от
01.09.2011
№ 721

Природопользова
тели

В полном
объеме

Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов

приказ
Природопользова
Росприроднадз
тели
ора от
18.07.2014
№ 445

В полном
объеме

4

5

6

Критерии отнесения отходов к I - V классам
приказ
опасности по степени негативного воздействия Минприроды
на окружающую среду
России от
04.12.2014
№ 536

Природопользова
тели

В полном
объеме

Порядок отнесения отходов I - IV классов
опасности к конкретному классу опасности

приказ
Минприроды
России от
05.12.2014
№ 541

Природопользова
тели

В полном
объеме

О Порядке проведения собственниками
объектов размещения отходов, а также
лицами, во владении или в пользовании
которых находятся объекты размещения
отходов, мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов
размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду

приказ
Минприроды
России от
04.03.2016
№ 66

Природопользова
тели

В полном
объеме

7

8

Минприроды
России от
25.02.2010
№ 49

5. Иные нормативные документы, в том числе принятые
органами и организациями СССР и РСФСР, обязательность
соблюдения которых установлена законодательством
Российской Федерации
№

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

Указание на
структурные

перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при проведении
требования
мероприятий по
контролю
СНиП 2.01.28-85 Полигоны по
обезвреживанию и захоронению токсичных
1. промышленных отходов. Основные
положения по проектированию

постановление Природопользова
Госстроя
тели
СССР от
26.06.1985
№ 98

В полном
объеме

Сборник удельных показателей образования
отходов производства и потребления

приказ
Природопользова
Госкомэкологи
тели
и России от
07.03.1999

В полном
объеме

Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7.
Почва, очистка населенных мест, отходы
производства и потребления, санитарная
3. охрана почвы. Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов.

постановление Природопользова
от 30.05.2001
тели
№ 16 Главного
государственн
ого
санитарного
врача РФ

В полном
объеме

Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7.
Почва. Очистка населенных мест, отходы
4. производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления.

постановление Природопользова
от 30.04.2003
тели
№ 80 Главного
государственн
ого
санитарного
врача РФ

В полном
объеме

ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный
экологический контроль. Требования к
программе производственного экологического
контроля»

приказ
Федерального
агентства по
техническому
регулировани
юи
метрологии от
09.07.2014
№ 710-ст

Природопользова
тели

В полном
объеме

ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный
экологический контроль. Общие положения»

приказ
Федерального
агентства по
техническому
регулировани
ю от
09.07.2014
№ 711-ст

Природопользова
тели

В полном
объеме

2.

5.

6.

6. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области
№

Наименование документа (обозначение)

Сведения об

Краткое описание

Указание на

утверждении

круга лиц и (или) структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются оценивается
обязательные
при
требования
проведении
мероприятий
по контролю

Постановление Природопользоват
Коллегии
ели
Администраци
и Кемеровской
области от
08.11.2016 №
440

В полном
объеме

1

Методические указания по разработке
проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору"

Приказ
Природопользова
департамента
тели
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области от
12.01.2017 № 5

В полном
объеме

2

Порядок представления и контроля отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании,
о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности) субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
процессе осуществления которыми
хозяйственной и (или) иной деятельности
образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному
экологическому надзору"

Региональный государственный надзор
в области охраны атмосферного воздуха
1. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные требования
проведении
мероприятий по
контролю

1

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»

Природопользователи

В полном объеме

2

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»

Природопользователи

В полном объеме

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

О нормативах выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на него

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
02.03.2000 № 183

Атмосферный
воздух,
природопользова
тели

В полном объеме

Положение о государственном
учете вредных воздействий на
атмосферный воздух и их
источников

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.04.2000 № 373

Выбросы в
атмосферный
воздух вредных
(загрязняющих)
веществ

В полном объеме

О проведении технического
осмотра транспортных средств

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
05.12.2011 № 1008

Природопользова
тели

В полном объеме

О техническом осмотре
самоходных машин и других
видов техники,
зарегистрированных органами,
осуществляющими
государственный надзор за их
техническим состоянием

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 13.11.2013 № 1013

Природопользова
тели

В полном объеме

О мерах государственного
регулирования потребления и
обращения веществ,
разрушающих озоновый слой

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24.03.2014 № 228

Природопользова
тели

В полном объеме

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16.05.2016 № 422

Природопользова
тели

В полном объеме

6

Правила разработки и
утверждения методик расчета
выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
стационарными источниками

распоряжение
Природопользова
Правительства
тели
Российской
Федерации
от 08.07.2015 № 1316р

В полном объеме

7

Перечень загрязняющих
веществ, в отношении которых
применяются меры
государственного регулирования
в области охраны окружающей
среды

1

2

3

4

5

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти

№

Наименование документа
(обозначение)

О введении в действие ГН
2.1.6.1338-03 «Предельно
допустимые концентрации
1
(ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
населенных мест»

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

постановление
Природопользова
Главного
тели
государственного
санитарного врача РФ
от 30.05.2003 N 114

В полном объеме

4. Нормативные правовые акты органов
государственной власти СССР и нормативные документы
органов государственной власти СССР и РСФСР
№

1

2

3

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана
природы. Атмосфера. Общие
требования к методам
определения ЗВ

постановление
Государственного
комитета СССР по
стандартам от
09.11.1981 № 4837

Природопользова
тели

В полном объеме

ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана
природы. Атмосфера. Термины и
определения контроля
загрязнения

постановление
Государственного
комитета СССР по
стандартам от
23.02.1984 № 587

Природопользова
тели

В полном объеме

Методические указания.
Утв.
Регулирование выбросов при
Госкомгидрометом
неблагоприятных
СССР 01.12.1986
метеорологических условиях. РД
52.04.52-85

Промышленные
предприятия,
тепловые
электростанции,
транспорт и
другие объекты

В полном объеме

5. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области
№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при

1

Порядок проведения работ по
регулированию выбросов
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических условий на
территории Кемеровской
области

устанавливаются
обязательные
требования

проведении
мероприятий по
контролю

Постановление
Природопользоват
Коллегии
ели
Администрации
Кемеровской области
от 03.12.2012 № 534

В полном объеме

Региональный государственный надзор
в области использования и охраны водных объектов
1. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

1

Водный кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ

Природопользователи

В полном объеме

2

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»

Природопользователи

В полном объеме

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

1

2

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

Правила организации
мероприятий по
предупреждению и ликвидации
разливов нефти и
нефтепродуктов на территории
Российской Федерации

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2002 № 240

Природопользова
тели

В полном объеме

О порядке подготовки и
принятия решения о
предоставлении водного объекта
в пользование

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
30.12.2006 № 844

Поверхностный
водный объект
или его часть

В полном объеме

О договоре водопользования,
право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о
проведении аукциона

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.04.2007 № 230

Природопользова
тели

В полном объеме

Положение об осуществлении
государственного мониторинга
водных объектов

постановление
Правительства РФ от
10.04.2007 № 219

Природопользова
тели

В полном объеме

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
18.03.2013 № 230

Природопользова
тели

В полном объеме

5

О категориях абонентов, для
объектов которых
устанавливаются нормативы
допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
10.04.2013 № 317

Природопользова
тели

В полном объеме

6

Положение о плане снижения
сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и
микроорганизмов в
поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на
водосборные площади

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
30.04.2013 № 393

Водные объекты

В полном объеме

7

Правила установления для
абонентов организаций,
осуществляющих водоотведение,
нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов в
водные объекты через
централизованные системы
водоотведения и лимитов на
сбросы загрязняющих веществ,
иных веществ и
микроорганизмов
Правила осуществления
контроля состава и свойств
сточных вод

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.06.2013 № 525

Природопользова
тели

В полном объеме

Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
29.07.2013 № 644

Природопользова
тели

В полном объеме

постановление
Правительства РФ от
05.09.2013 № 782

Природопользова
тели

В полном объеме

Об утверждении Правил охраны постановление
поверхностных водных объектов Правительства РФ от

Природопользова
тели

В полном объеме

3

4

8

9

О схемах водоснабжения и
10 водоотведения

11

05.02.2016 № 79
Об утверждении Правил охраны
12 подземных водных объектов

постановление
Правительства РФ от
11.02.2016 № 94

Природопользова
тели

В полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю
Природопользова
тели

В полном объеме

1

Методика разработки
приказ Минприроды
нормативов допустимых сбросов России от 17.12.2007
веществ и микроорганизмов в
№ 333
водные объекты для
водопользователей

Природопользова
тели

В полном объеме

2

Об утверждении форм и Порядка приказ Минприроды
представления сведений,
России от 06.02.2008
полученных в результате
№ 30
наблюдений за водными
объектами, заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти,
собственниками водных
объектов и водопользователями
Методика исчисления размера
вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения
водного законодательства

приказ Минприроды
России от 13.04.2009
№ 87

Водные объекты
(в том числе
водохозяйственн
ые системы,
сооружения и
устройства)

В полном объеме

Порядок ведения
собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества

приказ Минприроды
России от 08.07.2009
№ 205

Собственники
водных объектов,
водопользователи
и водные объекты

В полном объеме

3

4

Региональный государственный надзор за соблюдением требований
к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой
1. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание

Указание на

круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

1

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»

Природопользователи

В полном объеме

2

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»

Природопользователи

В полном объеме

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

1

2

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

О мерах государственного
регулирования потребления и
обращения веществ, разрушающих
озоновый слой

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24.03.2014
№ 228

Природопользователи

В полном объеме

Об установлении количества
конкретных озоноразрушающих
веществ в допустимом объеме
потребления озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации и
допустимого объема производства
озоноразрушающих веществ в
Российской Федерации на 2017 год

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
15.12.2016
№ 2693-р

Природопользователи

В полном объеме

