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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 

Статьи 7, 7.1, 8, 9, 10.1, 

11, 12, 17.1, 18, 19, 19.1, 

19.2, 20, 21, 21.1, 22, 23, 

23.2, 23.3, 25, 25.1, 25.2, 

27, 27.2, 28, 29, 33, 36.1, 

39, 43, 51 

2 
Водный кодекс Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
Недропользователи 

Часть 4 статьи 43, 

Часть 1 статьи 52, 

Статья 59 

3 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» 
Недропользователи Статьи 12, 27 

 

2. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 
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 

1 

Правила утверждения нормативов 

потерь полезных ископаемых 

при добыче, технологически 

связанных с принятой схемой 

и технологией разработки 

месторождения 

постановление 

Правительства РФ 

от 29.12.2001 

№ 921 

Недропользователи 

Абзац первый 

пункта 2, 

Пункты 3, 6 

2 

Положение о государственном 

надзоре за геологическим изучением, 

рациональным использованием 

постановление 

Правительства РФ 

от 12.05.2005 

Недропользователи Пункт 14 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014778
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014778
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102092331
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102092331
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102092331


2 

и охраной недр № 293 

3 

Положение об условиях 

предоставления в обязательном 

порядке первичных статистических 

данных и административных данных 

субъектам официального 

статистического учета 

постановление 

Правительства РФ 

от 18.08.2008 

№ 620 

Недропользователи Пункты 3, 4 

4 

Положение о подготовке, 

согласовании и утверждении 

технических проектов разработки 

месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной 

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 Пункты 2 - 4 

5 

Положение об установлении 

и изменении границ участков недр, 

предоставленных в пользование 

постановление 

Правительства РФ 

от 03.05.2012 

№ 429 

Недропользователи Пункты 13 - 16 

6 

Правила подготовки, рассмотрения 

и согласования планов и схем 

развития горных работ по видам 

полезных ископаемых 

постановление 

Правительства РФ 

от 06.08.2015 

№ 814 

Недропользователи 
Пункты 2 - 12, 14 - 

15, 20 

7 

Правила подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода 

постановление 

Правительства РФ 

от 29.07.2015 №770 

Недропользователи Пункты 2, 11, 17 

8 
Правила охраны подземных водных 

объектов 

постановление 

Правительства РФ 

от 11.02.2016 № 94 

Недропользователи Пункты 2, 3, 8 - 19 

9 

Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 23.06.2016 

№ 572 

Недропользователи Пункты 17 - 19 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 
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 

1 

Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

МПР России статистического 

наблюдения за запасами полезных 

ископаемых, геологоразведочными 

постановление 

Госкомстата 

России 

от 13.11.2000 

№ 110 

Недропользователи 
Абзац второй 

пункта 2 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102092331
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102123829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102123829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102123829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102123829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102123829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102123829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136312
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156156
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156156
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156156
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102377075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376819
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376819
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376819
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389548
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389548
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EEA2914A0454FB29618212A07B4u7uAJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931E347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931C347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx


3 

работами и их финансированием, 

использованием воды 

и начисленными платежами 

за загрязнение окружающей среды 

2 Правила охраны недр 

постановление 

Госгортехнадзора 

России 

от 06.06.2003 № 71 

Недропользователи 
Пункты 3 - 49, 51 - 

99, 118 - 156 

3 

Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

МПР России статистического 

наблюдения за выполнением условий 

пользования недрами при добыче 

углеводородного сырья и твердых 

полезных ископаемых 

постановление 

Росстата 

от 04.06.2007 № 43 

Недропользователи В полном объеме 

4 

Положение о порядке осуществления 

добычи подземных вод для 

собственных производственных 

и технологических нужд 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку 

и добычу полезных ископаемых или 

по совмещенной лицензии 

геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых, 

в границах предоставленных 

им горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта 

приказ 

Минприроды 

России 

от 25.06.2009 

№ 168 

Недропользователи Пункты 2, 3, 5 

5 

Требования к структуре 

и оформлению проектной 

документации на разработку 

месторождений подземных вод 

приказ 

Минприроды 

России 

от 27.10.2010 

№ 463 

Недропользователи Разделы I - IV 

6 

Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минприроды России федерального 

статистического наблюдения 

за выполнением условий пользования 

недрами при добыче питьевых 

и технических подземных вод 

Приказ Росстата 

от 07.07.2011 

№ 308 

Недропользователи В полном объеме 

7 

Порядок представления 

государственной отчетности 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку 

месторождений и добычу полезных 

ископаемых, в федеральный фонд 

геологической информации и его 

территориальные фонды, а также 

в фонды геологической информации 

субъектов Российской Федерации, 

если пользование недрами 

осуществляется на участках недр 

местного значения 

приказ 

Минприроды 

России 

от 17.08.2016 

№ 434 

Недропользователи Пункты 2 - 8 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2000-%E2%84%96-110-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-25.07.2....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/2-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.06.2003-%E2%84%96-71-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-30.06.2009-%E2%84%96-183.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.06.2007-%E2%84%96-43-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-09.04.2013-%E2%84%96-140.....docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133351
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-07.07.2011-%E2%84%96-308-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
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Требования к планам и схемам 

развития горных работ в части 

подготовки, содержания 

и оформления графической части 

и пояснительной записки 

с табличными материалами по видам 

полезных ископаемых, графику 

рассмотрения планов и схем развития 

горных работ, решению 

о согласовании либо отказе 

в согласовании планов и схем 

развития горных работ, форме 

заявления пользователя недр 

о согласовании планов и схем 

развития горных работ 

приказ 

Ростехнадзора 

от 29.09.2017 

№ 401 

Недропользователи Пункты 3 - 47 

 

4. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 
 

№ 
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 

1 

Санитарные правила и нормы «Зоны 

санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. СанПиН 

2.1.4.1110-02» 

постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 14.03.2002 

№ 10 

Недропользователи Пункты 1.3 - 3.4.2  

 

5. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области 
 

№ 
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 

1 

Порядок организации 

и осуществления регионального 

государственного экологического 

надзора в Кемеровской области 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 07.09.2012 

№ 363  

Недропользователи Пункт 4 

2 Порядок пользования участками недр постановление Недропользователи Пункты 2.1 - 2.7, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102451169
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088549
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местного значения Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 16.09.2014 

№ 357 

3.1 - 3.2.8, 6.2 - 6.3, 

7.3 - 7.4, 8.3, 9.1 - 

9.6.4, 10.1 - 10.12, 

10-1.1 - 10-1.10, 

14.1 - 14.9, 15.1 - 

15.7 

3 

Порядок оформления, 

государственной регистрации 

и выдачи лицензий на пользование 

участками недр местного значения 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 16.09.2014 

№ 358  

Недропользователи Пункты 8, 15 - 17 

4 

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 

№ 359 

Недропользователи Пункты 3 - 7 

5 

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 

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 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 16.09.2014 

№ 360 

Недропользователи Пункты 3 - 7 

 

 

Региональный государственный надзор в области обращения с отходами 
 

1. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

№ Наименование и реквизиты акта 
Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

Указание 

на структурные единицы 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088549
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088852
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088852
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088852
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088852
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171088551
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объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 

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» 

Природопользователи Пункты 1.3, 1.4, 3.8, 4.1 

 

2. 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 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
Природопользователи 

Статьи 10, 11, 

Пункт 2 - 8, 10 статьи 12,  

Статьи 13, 13.1, 13.4, 14,  

Пункт 1 статьи 16,  

Статьи 18, 19, 23, 

Пункт 1 статьи 24.1,  

Пункты 1, 3 - 5, 10 - 12, 

17 статьи 24.2,  

Пункты 2, 3, 5 - 7 

статьи 24.5,  

Пункты 1 - 4 статьи 24.6,  

Статьи 24.7, 26  

2 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
Природопользователи 

Статьи 16, 16.1 - 16.4, 

Статьи 21, 24, 31.2, 32, 

33, 34, 

Пункт 2 статьи 39,  

Статьи 51, 67, 69.2, 73  

3 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» 
Природопользователи Статья 12 

 

3. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 
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 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%AD%D0%9A-%D0%BE%D1%82-20.07.2012-%E2%84%96-59.rtf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%AD%D0%9A-%D0%BE%D1%82-20.07.2012-%E2%84%96-59.rtf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%AD%D0%9A-%D0%BE%D1%82-20.07.2012-%E2%84%96-59.rtf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%AD%D0%9A-%D0%BE%D1%82-20.07.2012-%E2%84%96-59.rtf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%AD%D0%9A-%D0%BE%D1%82-20.07.2012-%E2%84%96-59.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102053807
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102053807
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
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1 

Правила обращения с ломом 

и отходами цветных металлов 

и их отчуждения 

постановление 

Правительства РФ 

от 11.05.2001 

№ 370 

Природопользователи Пункты 2 - 25  

2 

Правила обращения с ломом 

и отходами черных металлов 

и их отчуждения 

постановление 

Правительства РФ 

от 11.05.2001 

№ 369 

Природопользователи Пункты 2 - 21  

3 

Правила обращения с отходами 

производства и потребления в части 

осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование 

и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде 

постановление 

Правительства РФ 

от 03.09.2010 

№ 681 

Природопользователи 
Пункты 3 - 7, 8 (1) 

- 21 

4 
Правила проведения паспортизации 

отходов I - IV классов опасности 

постановление 

Правительства РФ 

от 16.08.2013 

№ 712 

Природопользователи Пункты 3 - 7, 10 

5 
Правила взимания экологического 

сбора 

постановление 

Правительства РФ 

от 08.10.2015 

№ 1073 

Природопользователи 

Пункты 2, 4, 6 - 8, 

10, 12,  

Абзацы первый, 

второй пункта 13  

6 

Правила представления 

производителями и импортерами 

товаров, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских 

свойств, отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов 

от использования таких товаров 

постановление 

Правительства РФ 

от 08.12.2015 

№ 1342 

Природопользователи 
Пункты 2 - 7, 10, 

12, 15 

7 

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 

Правительства РФ 

от 24.12.2015 

№ 1417 

Природопользователи 
Пункты 2 - 7, 9 - 

16 

8 

Правили создания, эксплуатации 

и модернизации единой 

государственной информационной 

системы учета отходов 

от использования товаров 

постановление 

Правительства РФ 

от 30.12.2015 

№ 1520  

Природопользователи 

Подпункт «з» 

пункта 16,  

Пункты 17 - 19  

9 

Об установлении ставок 

экологического сбора по каждой 

группе товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, 

постановление 

Правительства РФ 

от 09.04.2016 

№ 284 

Природопользователи В полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070970
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070970
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070970
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070972
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070972
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070972
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141053
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379746
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379746
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384176
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384927
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387813
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387813
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387813
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387813
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387813
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387813
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
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уплачиваемого производителями, 

импортерами товаров, которые 

не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов 

от использования товаров 

10 

О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах 

постановление 

Правительства РФ 

от 13.09.2016 

№ 913 

Природопользователи В полном объеме 

11 

Положение о подтверждении 

исключения негативного 

воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов 

постановление 

Правительства РФ 

от 26.05.2016 

№ 467 

Природопользователи В полном объеме 

12 

Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 23.06.2016 

№ 572 

Природопользователи Пункты 17 - 19 

13 
Правила обращениями с твердыми 

коммунальными отходами 

постановление 

Правительства РФ 

от 12.11.2016 

№ 1156 

Природопользователи 

Абзац первый 

пункта 4, 

Абзац третий 

пункта 14, 

Пункты 30, 33 

14 

Правила исчисления и взимания 

платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 03.03.2017 

№ 255 

Природопользователи В полном объеме 

15 

Об утверждении перечня товаров, 

упаковки товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими 

потребительских свойств 

распоряжение 

правительства РФ 

от 28.12.2017 

№ 2970-р 

Природопользователи В полном объеме 

16 

Об утверждении нормативов 

утилизации отходов 

от использования товаров на 2018-

2020 годы 

распоряжение 

правительства РФ 

от 28.12.2017 

№ 2971-р 

Природопользователи В полном объеме 

17 

О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасные) и внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства РФ 

от 29.06.2018 

№ 758 

Природопользователи В полном объеме 

 

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения 

об утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

Указание 

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102394881
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398917
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398917
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398917
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398917
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EEA2914A0454FB29618212A07B4u7uAJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931E347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931C347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415382
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DB0686CE448C78813A263828A93DFE0EEA2914A0454FB29618212A07B4u7uAJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DB0686CE448C78813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC9419347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DB0686CE448C78813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC9419347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DB0686CE448C78813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC921F347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DB0686CE448C78813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC921F347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DB0686CE448C78813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC911F347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456084
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456084
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456084
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456084
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102456499
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102456499
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102456499
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102456499
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
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требования при проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 
Правила инвентаризации объектов 

размещения отходов 

приказ 

Минприроды 

России 

от 25.02.2010 № 49 

Природопользователи Пункты 2, 4 - 6 

2 

Порядок представления и контроля 

отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании 

и размещении отходов 

приказ 

Минприроды 

России 

от 16.02.2010 № 30 

Природопользователи Пункты 3 - 14 

3 

Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение 

приказ 

Минприроды 

России 

от 25.02.2010 № 50 

Природопользователи 

Абзацы первый, 

второй, 

четвертый, пятый 

пункта 2, 

Абзац первый 

пункта 4, 

Пункт 5, 

Абзац первый 

пункта 6, 

Пункт 7, 

Абзац первый 

пункта 13, 

Пункт 14 

4 
Порядок учета в области обращения 

с отходами 

приказ 

Минприроды 

России 

от 01.09.2011 

№ 721 

Природопользователи 

Абзац шестой 

пункта 3,  

Пункты 4 - 21 

5 

Об утверждении критериев 

отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

приказ 

Минприроды 

России 

от 04.12.2014 

№ 536 

Природопользователи В полном объеме 

6 

Порядок отнесения отходов  

I - IV классов опасности 

к конкретному классу опасности 

приказ 

Минприроды 

России 

от 05.12.2014 

№ 541 

Природопользователи Пункты 1, 3 - 8 

7 

Об утверждении перечня 

среднестатистических значений 

для компонентного состава 

и условия образования некоторых 

отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов 

приказ 

Росприроднадзора 

от 13.10.2015 

№ 810 

Природопользователи В полном объеме 

8 

Порядок проведения 

собственниками объектов 

размещения отходов, а также 

лицами, во владении или 

в пользовании которых находятся 

объекты размещения отходов, 

мониторинга состояния 

приказ 

Минприроды 

России 

от 04.03.2016 № 66 

Природопользователи 

Абзац второй 

пункта 2,  

Пункт 4,  

Абзацы первый, 

второй пункта 5,  

Абзац первый 

пункта 6,  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139882
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/6-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.02.2010-%E2%84%96-30.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/6-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.02.2010-%E2%84%96-30.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/6-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.02.2010-%E2%84%96-30.docx
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http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-05.12.2014-%E2%84%96-541.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-05.12.2014-%E2%84%96-541.docx
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http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-13.10.2015-%E2%84%96-810.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-13.10.2015-%E2%84%96-810.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-13.10.2015-%E2%84%96-810.docx
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и загрязнения окружающей среды 

на территориях объектов 

размещения отходов и в пределах 

их воздействия на окружающую 

среду 

Пункт 9,  

Абзац первый 

пункта 10,  

Пункты 11 - 29  

9 
Об утверждении формы расчета 

суммы экологического сбора 

приказ 

Росприроднадзора 

от 22.08.2016 

№ 488 

Природопользователи В полном объеме 

10 

Порядок представления декларации 

о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы 

приказ 

Минприроды 

России 

от 09.01.2017 № 3 

Природопользователи В полном объеме 

11 

Об утверждении федерального 

классификационного каталога 

отходов 

приказ 

Росприроднадзора 

от 22.05.2017 

№ 242 

Природопользователи В полном объеме 

12 

Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Федеральной службой по надзору 

в сфере природопользования 

федерального статистического 

наблюдения за отходами 

производства и потребления 

приказ Росстата 

от 10.08.2017 

№ 529 

Природопользователи Пункты 2 - 10 

13 

Требования к содержанию 

программы производственного 

экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля 

приказ 

Минприроды 

России 

от 28.02.2018 № 74 

Природопользователи В полном объеме 

14 

Об утверждении формы отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля 

приказ 

Минприроды 

России 

от 14.06.2018 

№ 261 

Природопользователи В полном объеме 

15 

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 

приказ 

Минприроды 

России 

от 11.10.2018 

№ 509 

Природопользователи В полном объеме 

16 

Методические рекомендации 

по заполнению формы отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля, в том 

числе в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью 

приказ 

Минприроды 

России 

от 16.10.2018 

№ 522 

Природопользователи В полном объеме 
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http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/11-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.08.2017-%E2%84%96-529-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/11-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.08.2017-%E2%84%96-529-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/11-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.08.2017-%E2%84%96-529-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/11-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.08.2017-%E2%84%96-529-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/11-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-10.08.2017-%E2%84%96-529-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
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http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
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5. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 
 

№ 
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 

1 

Сборник удельных показателей 

образования отходов производства 

и потребления 

приказ 

Госкомэкологии 

России 

от 07.03.1999 

Природопользователи В полном объеме 

2 

Санитарные правила 

«Гигиенические требования 

к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых 

отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01» 

постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 30.05.2001 

№ 16 

Природопользователи Разделы 2 - 8 

3 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

«Гигиенические требования 

к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и 

потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03» 

постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 30.04.2003 

№ 80  

Природопользователи 
Пункты 2.3, 3.2 - 

5.2 

 

6. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области 
 

№ 
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 

1 

Порядок организации 

и осуществления регионального 

государственного экологического 

надзора в Кемеровской области 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 07.09.2012 

№ 363  

Природопользователи Пункт 4 

 

 

Региональный государственный надзор  

в области охраны атмосферного воздуха 
 

1. Федеральные законы 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/sbornik_1999.doc
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/sbornik_1999.doc
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/sbornik_1999.doc
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108175
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108175
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108175
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108175
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108175
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-30.0....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-30.0....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-30.0....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-30.0....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-30.0....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-30.0....docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=171037902
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=171037902
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№ 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 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» 
Природопользователи 

Статья 12,  

Пункты 1,2 статьи 14,  

Пункты 1,7,8,10,11 

статьи 15,  

Статьи 11, 16, 16.1, 18 

Пункт 3 статьи 19,  

Статья 22, 

пункт 3 статьи 24,  

Пункты 1,2,3 статьи 25,  

Статьи 28, 30 

2 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
Природопользователи 

Статьи 16 - 16.4, 

Статьи 21, 22, 23, 23.1, 

31.2, 32, 33, 34, 39, 67, 

67.1, 69 

3 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» 
Природопользователи Статья 12 

 

2. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 
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 

1 

Положение о нормативах выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него 

постановление 

Правительства РФ 

от 02.03.2000 

№ 183 

Природопользователи 
Пункты 2, 3, 5, 8, 

11  

2 

Положение о государственном учете 

вредных воздействий 

на атмосферный воздух 

и их источников 

постановление 

Правительства РФ 

от 21.04.2000 

№ 373 

Природопользователи 
Абзац второй 

пункта 3, Пункт 9  

3 

Положение об ограничении, 

приостановлении или прекращении 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 

и вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух 

постановление 

Правительства РФ 

от 28.11.2002 

№ 847 

Природопользователи Пункты 3 - 5 

4 Правила проведения технического постановление Природопользователи Пункты 5, 6, 9, 10, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059495
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059495
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152638
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осмотра транспортных средств Правительства РФ 

от 05.12.2011 

№ 1008 

Абзац второй 

пункта 11 

5 

О мерах государственного 

регулирования потребления 

и обращения веществ, разрушающих 

озоновый слой 

постановление 

Правительства РФ 

от 24.03.2014 

№ 228 

Природопользователи Пункт 6 

6 

Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры 

государственного регулирования 

в области охраны окружающей 

среды 

распоряжение 

Правительства РФ 

от 08.07.2015 

№ 1316-р 

Природопользователи В полном объеме 

7 

Правила разработки и утверждения 

методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух 

стационарными источниками 

постановление 

Правительства РФ 

от 16.05.2016 

№ 422 

Природопользователи 

Пункт 2, 

Абзац третий 

пункта 4, 

Абзац второй 

пункта 7  

8 

Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 23.06.2016 

№ 572 

Природопользователи Пункты 17 - 19 

9 

О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах 

постановление 

Правительства РФ 

от 13.09.2016 

№ 913  

Природопользователи В полном объеме 

10 

Правила исчисления и взимания 

платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 03.03.2017 

№ 255 

Природопользователи В полном объеме 

11 

О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасные) и внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства РФ 

от 29.06.2018 

№ 758 

Природопользователи В полном объеме 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 
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 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152638
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EEA2914A0454FB29618212A07B4u7uAJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931E347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931C347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
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1 

Порядок представления информации 

о неблагоприятных 

метеорологических условиях, 

требований к составу и содержанию 

такой информации, порядка 

ее опубликования и предоставления 

заинтересованным лицам 

приказ 

Минприроды 

России от 

17.11.2011 № 899 

Природопользователи Пункты 1, 5, 11 

2 

Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

федерального статистического 

наблюдения за сельским хозяйством 

и окружающей природной средой 

приказ Росстата 

от 04.08.2016 

№ 387 

Природопользователи Приложение № 2 

3 

Порядок представления декларации 

о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы 

приказ 

Минприроды 

России 

от 09.01.2017 № 3 

Природопользователи В полном объеме 

4 

Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе 

приказ 

Минприроды 

России 

от 06.06.2017 

№ 273 

Природопользователи В полном объеме 

5 
Правила эксплуатации установок 

очистки газа 

приказ 

Минприроды 

России 

от 15.09.2017 

№ 498 

Природопользователи В полном объеме 

6 

Требования к содержанию 

программы производственного 

экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля 

приказ 

Минприроды 

России 

от 28.02.2018 № 74 

Природопользователи В полном объеме 

7 

Об утверждении формы отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля 

приказ 

Минприроды 

России 

от 14.06.2018 

№ 261 

Природопользователи В полном объеме 

8 

Порядок проведения инвентаризации 

стационарных источников 

и выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, 

корректировки ее данных, 

документирования и хранения 

данных, полученных в результате 

проведения таких инвентаризации 

и корректировки 

(с 26.04.2019) 

приказ 

Минприроды 

России 

от 07.08.2018 

№ 352 

Природопользователи В полном объеме  

9 

Об утверждении формы декларации 

о воздействии на окружающую 

среду и порядка ее заполнения, в том 

числе в форме электронного 

приказ 

Минприроды 

России 

от 11.10.2018 

Природопользователи В полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102155215
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/14-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.08.2016-%E2%84%96-387-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-01.08.2018-%E2%84%96-473.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/14-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.08.2016-%E2%84%96-387-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-01.08.2018-%E2%84%96-473.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/14-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.08.2016-%E2%84%96-387-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-01.08.2018-%E2%84%96-473.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/14-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.08.2016-%E2%84%96-387-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-01.08.2018-%E2%84%96-473.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/14-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-04.08.2016-%E2%84%96-387-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-01.08.2018-%E2%84%96-473.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/15-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.06.2017-%E2%84%96-273-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/15-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.06.2017-%E2%84%96-273-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/15-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.06.2017-%E2%84%96-273-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/15-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.06.2017-%E2%84%96-273-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459553
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459553
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102486010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
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документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью 

№ 509 

10 

Методические рекомендации 

по заполнению формы отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля, в том 

числе в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью 

приказ 

Минприроды 

России 

от 16.10.2018 

№ 522 

Природопользователи В полном объеме 

 

4. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации  
 

№ 
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 

 

Санитарные правила 

«Гигиенические требования 

к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных 

мест. СанПиН 2.1.6.1032-01» 

постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 17.05.2001 

№ 14 

Природопользователи 
Раздел 4.2,  

Пункт 5.1 

2 

Гигиенические нормативы ГН 

2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений» 

постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 22.12.2017 

№ 165 

Природопользователи В полном объеме 

 

5. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области 
 

№ 
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 

1 

Порядок проведения работ 

по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в периоды 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

Природопользователи 
Пункты 4.2, 4.3, 6, 

7, 7.1, 7.2 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459508
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459508
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459508
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459508
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459508
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102459508
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
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неблагоприятных метеорологических 

условий на территории Кемеровской 

области 

области 

от 03.12.2012 

№ 534 

2 

Положение о региональном 

государственном надзоре в области 

охраны атмосферного воздуха 

в Кемеровской области 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 26.11.2013 

№ 533  

Природопользователи Пункт 10 

 

 

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 

Части 1, 2, 6, 8 статьи 6, 

Статья 9, 

Части 3, 6 статьи 10, 

Статьи 11, 13, 

Часть 2 статьи 16, 

Части 2, 3 статьи 18, 

Статьи 20, 21, 22, 

Часть 1 статьи 23, 

Часть 4 статьи 35, 

Статьи 39, 42, 

Части 1, 2 статьи 43, 

Статьи 44, 46, 48, 49, 50, 

51.1, 52, 52.1, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 65, 

Части 3, 5 статьи 67.1  

2 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 
Природопользователи 

Статья 7, 

Части 1 - 5, 7 статьи 8, 

Части 4 - 7 статьи 12, 

Статья 14, 

Часть 1 статьи 15, 

Статья 17, 

Часть 3 статьи 21, 

Статьи 30.1, 30.3 

3 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
Природопользователи 

Статьи 16 - 16.4, 

Статьи 21, 22, 23, 23.1, 

31.2, 32, 33, 34, 39, 43.1, 

67, 67.1, 69 

4 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» 
Природопользователи Статья 12 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171040373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171044829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171044829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171044829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171044829
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152700
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152700
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
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2. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 
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 

1 

Правила организации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства РФ 

от 15.04.2002 

№ 240 

Природопользователи 

Пункты 1, 2, 4, 

Абзац первый 

пункта 6,  

Абзацы первый-

третий пункта 7, 

Абзацы второй, 

третий пункта 9, 

Пункты 10, 11  

2 

Правила подготовки и принятия 

решения о предоставлении водного 

объекта в пользование 

постановление 

Правительства РФ 

от 30.12.2006 

№ 844 

Природопользователи  

Пункты 2 -1 0, 11, 

12, 13, 14 (1), 

14 (2), 15, 16, 29, 

30, 33, 35  

3 

О договоре водопользования, право 

на заключение которого 

приобретается на аукционе, 

и о проведении аукциона 

постановление 

Правительства РФ 

от 14.04.2007 

№ 230 

Природопользователи 
Пункты 1, 2, 4, 5, 

5 (3) 

4 

О порядке утверждения нормативов 

допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей 

постановление 

Правительства РФ 

от 23.07.2007 

№ 469  

Природопользователи 
Абзацы первый, 

второй пункта 1 

5 

Положение об осуществлении 

государственного мониторинга 

водных объектов 

постановление 

Правительства РФ 

от 10.04.2007 

№ 219  

Природопользователи Пункт 16 

6 
Правила подготовки и заключении 

договора водопользования 

постановление 

Правительства РФ 

от 12.03.2008 

№ 165 

Природопользователи 
Пункты 4 - 13(1), 

16, 17 

7 
Правила осуществления контроля 

состава и свойств сточных вод 

постановление 

Правительства РФ 

от 21.06.2013 

№ 525 

Природопользователи 
Пункты 2 - 10, 18 - 

43 

8 
Правила холодного водоснабжения 

и водоотведения  

постановление 

Правительства РФ 

от 29.07.2013 

№ 644 

Природопользователи 
Пункты 4 - 7, 86, 

121, 131, 137 

9 
Правила охраны поверхностных 

водных объектов 

постановление 

Правительства РФ 
Природопользователи Пункты 2 - 6 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102075719
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102075719
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102075719
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102075719
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102075719
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102111025
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102111025
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102111025
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115786
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115786
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115786
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115786
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113274
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113274
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113274
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102120351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102120351
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166174
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167204
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167204
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102388917
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102388917


18 

от 05.02.2016 № 79 

10 
Правила охраны подземных водных 

объектов 

постановление 

Правительства РФ 

от 11.02.2016 № 94 

Природопользователи 
Пункты 2, 3, 8 - 12, 

13 - 19 

11 

Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 23.06.2016 

№ 572 

Природопользователи Пункты 17 - 19 

12 

О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах 

постановление 

Правительства РФ 

от 13.09.2016 

№ 913 

Природопользователи 
Раздел 2 ставок 

платы 

13 

Правила исчисления и взимания 

платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 03.03.2017 

№ 255 

Природопользователи В полном объеме 

14 

О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасные) и внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства РФ 

от 29.06.2018 

№ 758 

Природопользователи В полном объеме 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 
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 

1 

Методика разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей 

приказ 

Минприроды 

России 

от 17.12.2007 

№ 333 

Природопользователи В полном объеме 

2 

Об утверждении форм и порядка 

представления сведений, 

полученных в результате 

наблюдений за водными объектами, 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, 

собственниками водных объектов 

и водопользователями 

приказ 

Минприроды 

России 

от 06.02.2008 № 30 

Собственники 

водных объектов, 

водопользователи 

и водные объекты  

Пункты 8, 10 - 12 

3 
Методика исчисления размера вреда, 

причиненного водным объектам 

приказ 

Минприроды 
Природопользователи Разделы 2 - 3 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389548
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389548
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EEA2914A0454FB29618212A07B4u7uAJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931E347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931C347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102409476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474382
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17.12.2007-%E2%84%96-333-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-31.07.2018-%E2%84%96-3....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17.12.2007-%E2%84%96-333-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-31.07.2018-%E2%84%96-3....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17.12.2007-%E2%84%96-333-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-31.07.2018-%E2%84%96-3....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17.12.2007-%E2%84%96-333-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-31.07.2018-%E2%84%96-3....docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122735
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.04.2009-%E2%84%96-87-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-26.08.2015-%E2%84%96-36....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.04.2009-%E2%84%96-87-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-26.08.2015-%E2%84%96-36....docx
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вследствие нарушения водного 

законодательства 

России 

от 13.04.2009 № 87  

4 

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 

Пункты 2 - 17 

5 

Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Росводресурсами федерального 

статистического наблюдения 

об использовании воды 

приказ Росстата 

от 19.10.2009 

№ 230 

Водопользователи В полном объеме 

6 
Об утверждении типовых правил 

использования водохранилищ 

приказ 

Минприроды 

России 

от 24.08.2010 

№ 330 

Собственники 

водных объектов, 

водопользователи 

и водные объекты 

В полном объеме 

7 

Методические указания 

по осуществлению государственного 

мониторинга водных объектов 

в части наблюдений за состоянием 

дна, берегов, состоянием и режимом 

использования водоохранных зон 

и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов или 

их частей 

приказ 

Минприроды 

России 

от 08.10.2014 

№ 432 

Собственники 

водных объектов, 

водопользователи 

и водные объекты 

Пункт 4 

8 

Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативы предельно 

допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения 

приказ 

Минсельхоза 

России 

от 13.12.2016 

№ 552 

Водные объекты В полном объеме 

9 

Об утверждении Порядка 

представления декларации о плате 

за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы 

приказ 

Минприроды 

России 

от 09.01.2017 № 3 

Природопользователи В полном объеме 

10 

Требования к содержанию 

программы производственного 

экологического контроля, порядок 

и сроки представления отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля 

приказ 

Минприроды 

России 

от 28.02.2018 № 74 

Природопользователи В полном объеме 

11 

Об утверждении формы отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля 

приказ 

Минприроды 

России 

от 14.06.2018 

№ 261 

Природопользователи В полном объеме 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.04.2009-%E2%84%96-87-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-26.08.2015-%E2%84%96-36....docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/18-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.04.2009-%E2%84%96-87-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-26.08.2015-%E2%84%96-36....docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132882
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/19-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-19.10.2009-%E2%84%96-230-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-05.05.2016-%E2%84%96-227.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/19-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-19.10.2009-%E2%84%96-230-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-05.05.2016-%E2%84%96-227.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/19-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-19.10.2009-%E2%84%96-230-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-05.05.2016-%E2%84%96-227.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/19-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-19.10.2009-%E2%84%96-230-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-05.05.2016-%E2%84%96-227.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/19-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-19.10.2009-%E2%84%96-230-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-05.05.2016-%E2%84%96-227.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/20-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-24.08.2010-%E2%84%96-330-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/20-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-24.08.2010-%E2%84%96-330-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2014-%E2%84%96-432-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.12.2016-%E2%84%96-552-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426757
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468408
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481355


20 

12 

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 

приказ 

Минприроды 

России 

от 11.10.2018 

№ 509 

Природопользователи В полном объеме 

13 

Методические рекомендации 

по заполнению формы отчета 

об организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля, в том 

числе в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью 

приказ 

Минприроды 

России 

от 16.10.2018 

№ 522 

Природопользователи В полном объеме 

 

4. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области 
 

№ 
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 

1 

Положение о региональном 

государственном надзоре в области 

использования и охраны водных 

объектов в Кемеровской области 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 26.11.2013 

№ 542 

Природопользователи Пункт 10 

 

 

Региональный государственный надзор за соблюдением требований 

к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой 

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 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
Природопользователи Статьи 51, 54 

 

2. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496413
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/12-16-23-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16.10.2018-%E2%84%96-522-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D0%B5%D0%B4..docx
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№ 
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 

1 

О мерах государственного 

регулирования потребления 

и обращения веществ, разрушающих 

озоновый слой 

постановление 

Правительства РФ 

от 24.03.2014 

№ 228 

Природопользователи Пункт 6 

2 

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 2019 год 

распоряжение 

Правительства РФ 

от 22.11.2018 

№ 2555-р 

Природопользователи В полном объеме 
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