
Перечень нормативных правовых актов,  

непосредственно регулирующих исполнение государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; 

регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами, 

регионального государственного надзора за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ) на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности» 

 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета», 31.12.2001, № 256); 

Водный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 08.06.2006, № 121); 

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

газета», 15.03.1995, № 52); 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» («Российская газета», 30.07.1997, № 145); 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» («Российская газета», 30.06.1998, № 121); 

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

(«Российская газета», 13.05.1999 № 91); 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета», 19.10.1999, № 206); 

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

(«Российская газета», 12.01.2002, № 6); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, 

№ 202); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266); 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» («Российская газета», 10.12.2011, № 278с); 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 

«Об утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, 



рациональным использованием и охраной недр» (Собрание законодательства РФ, 

16.05.2005, № 20, ст. 1885); 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 № 725 

«О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти» (Собрание законодательства РФ, 12.12.2005, № 50, ст. 5311); 

постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 640 

«О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 

государственному надзору в области использования и охраны водных объектов 

и региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов» (Собрание законодательства РФ, 06.11.2006, № 45, ст. 4713); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 

законодательства РФ, 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 

«О федеральном государственном экологическом надзоре» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.05.2014); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.09.2015); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2015); 

постановление Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 «О совместных 

плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.10.2015); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки 

в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 

плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015); 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 

«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе 

в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 

и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 



местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 26.08.2016); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № 1410 

«О критериях отнесения производственных объектов, используемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска 

для регионального государственного экологического надзора и об особенностях 

осуществления указанного надзора» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017); 

постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018); 

постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85); 



приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 817 «Об утверждении 

порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития, созданной 

на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного 

федерального округа» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2017); 

Закон Кемеровской области от 18.01.2007 № 5-ОЗ «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области в сфере охраны 

окружающей среды» («Кузбасс», 26.01.2007, № 14); 

Закон Кемеровской области от 18.01.2007 № 6-ОЗ «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

недропользования» («Кузбасс», 26.01.2007, № 14); 

Закон Кемеровской области от 14.02.2007 № 12-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

использования и охраны водных объектов» («Кузбасс», 20.02.2007, № 31); 

Закон Кемеровской области от 05.05.2016 № 28-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в области 

обращения с отходами производства и потребления» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2016); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.05.2007 

№ 116 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих региональному 

государственному надзору за использованием и охраной водных объектов» 

(«Кузбасс», 15.05.2007, № 83); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 

№ 580 «Об исполнительных органах государственной власти Кемеровской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора)» (Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, 

17.12.2011); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.04.2012 

№ 137 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций исполнительными органами государственной 

власти Кемеровской области» (Электронный бюллетень Коллегии Администрации 

Кемеровской области, 17.04.2012); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 

№ 234 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление регионального государственного экологического надзора» 

(Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, 

26.06.2012); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 

№ 363 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора в Кемеровской области» (Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, 12.09.2012); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 

№ 533 «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре 

в области охраны атмосферного воздуха в Кемеровской области» (Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, 28.11.2013); 



постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 

№ 542 «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре 

в области использования и охраны водных объектов в Кемеровской области» 

(Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, 

28.11.2013); 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 

№ 132 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса» (Электронный 

бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 16.03.2020). 


