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      Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 18 октября 2016 года N 670 

 
 

 О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 

государственного контроля (надзора)  
(с изменениями на 17 апреля 2018 года)  

___________________________________________________________ 
 

Утратил силу на основании  
приказа Росприроднадзора от 30 декабря 2020 года N 1839 

___________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Росприроднадзора от 22 февраля 2017 года N 106;  
приказом Росприроднадзора от 15 декабря 2017 года N 593;  
приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  

___________________________________________________________ 
  

Во исполнение пункта 30 плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N 559-р,  

 
приказываю: 

1. Утвердить: 
 
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 
контроля (надзора) согласно приложению 1 (далее - Перечень);      

 
Порядок ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 
государственного контроля (надзора) согласно приложению 2 (далее - Порядок).      

 
2. Правовому управлению: 
 
2.1. в течение трёх рабочих дней разместить Перечень на официальном сайте 

Росприроднадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
 
2.2. обеспечить ведение Перечня в соответствии с Порядком. 
 
3. Структурным подразделениям центрального аппарата Росприроднадзора, осуществляющим 

контрольно-надзорные функции, и территориальным органам Росприроднадзора обеспечить 
безусловное исполнение Порядка. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
А.Г.Сидоров  

            
Приложение 1 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере 

природопользования 
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от 18 октября 2016 года N 670 
(В редакции, введенной в действие  

приказом Росприроднадзора 
 от 15 декабря 2017 года N 593. -  

 См. предыдущую редакцию)  
 

       
 

     Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)  
(с изменениями на 17 апреля 2018 года) 

 
 1. Федеральный государственный экологический надзор  

 
 1.1. Федеральные законы  

    

N  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 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  
 

 
Пункт 1 статьи 4.1, 
пункт 4 статьи 4.2, 
пункт 11 статьи 16.3, 
пункт 2 статьи 16.4, 
пункт 3 статьи 16.4, 
пункт 5 статьи 16.4, 
пункт 4 статьи 17, 
пункт 3 статьи 22, 
пункт 1 статьи 32, 
пункт 1 статьи 33, 
пункт 1 статьи 36, 
пункт 2 статьи 36, 
пункт 2 статьи 37, 
пункт 3 статьи 37, 
пункт 1 статьи 38, 
пункт 2 статьи 38, 
пункт 1 статьи 39, 
пункт 2 статьи 39, 
пункт 4 статьи 39, 
пункт 3 статьи 42, 
пункт 3 статьи 62.4, 
Статья 67, 
пункт 1 статьи 69, 
пункт 1 статьи 69.2, 
пункт 2 статьи 69.2, 
пункт 6 статьи 69.2, 
пункт 7 статьи 69.2, 
пункт 11 статьи 69.2, 
пункт 1 статьи 73, 
пункт 1 статьи 77, 
пункт 2 статьи 77, 
пункт 2 статьи 78, 
Статья 73"  

(Строка в редакции, введенной в действие приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122. - См. 
предыдущую редакцию) 
       

2  Федеральный закон от 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

Статья 1 
Статья 3 
Статья 10 



О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (с изменениями на 17 апреля 2018 года) (утратил силу на 

основании приказа Росприроднадзора от 30.12.2020 N 1839) 

Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 

Страница 3 

 

экспертизе"  должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Подпункт 3 статьи 11 
Подпункт 4 статьи 11 
Подпункт 5 статьи 11 
Подпункт 7 статьи 11 
Подпункт 7.1 статьи 11 
Подпункт 7.2 статьи 11 
Подпункт 7.3 статьи 11 
Подпункт 7.4 статьи 11 
Подпункт 8 статьи 11 
Подпункт 2 статьи 12 
Подпункт 4 статьи 12 
Подпункт 4.1. статьи 12 
Подпункт 5 статьи 12 
Абзац второй статьи 27 
Абзац пятый статьи 27  

3  Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

часть 2 статьи 7.2, 
статья 7.6, 
часть 1 статьи 7.11, 
Глава 8 
Статья 19.4.1 
Статья 19.5  

4  Федеральный закон от 
30.11.1995 N 187-ФЗ "О 
континентальном шельфе 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Часть 2 статьи 31 
Часть 3 статьи 31 
Часть 4 статьи 31  

5  Федеральный закон от 
17.12.1998 N 191-ФЗ "Об 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 2 статьи 27 
Пункт 3 статьи 27  

6  Федеральный закон от 
31.07.1998 N 155-ФЗ "О 
внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Абзац первый пункта 2 статьи 
34 
Пункт 3 статьи 34 
Пункт 4 статьи 34  

7  Федеральный закон от 
29.12.2015 N 404-ФЗ "О 
внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
охране окружающей 
среды" и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Часть 4 статьи 10  

8  Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 2 части 4 статьи 8  

9  Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 60  
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10  Федеральный закон от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

часть 5 статьи 7, 
часть 1 статьи 27, 
часть 3 статьи 30, 
части 3, 4 статьи 26  

 
 

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122) 
       

 
 
       
 
 1.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

     

N  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 создания и 
ведения государственного 
реестра объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на 
окружающую среду  

постановление 
Правительства РФ 
от 23.06.2016 N 
572  

органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане, 
объекты земельных 
отношений  

Пункты 17-19  

2  Положение о составе 
разделов проектной 
документации и 
требованиях к их 
содержанию  

постановление 
Правительства РФ 
от 16.02.2008 N 87  

органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане, 
объекты земельных 
отношений  

В полном объеме  

 
 

 1.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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 представления 
декларации о плате за 
негативное воздействие 

приказ Минприроды 
России от 09.01.2017 
N 3  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

В полном объеме  
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на окружающую среду  должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

2  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 
N 74  

юридические лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители 

пункты 1-9 

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122)  
 

 
      
       
 

 2. Федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр  

 
 2.1. Федеральные законы  

    

N  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 
N 2395-1 "О недрах"  

Недропользователи  Часть 2 статьи 1.2 
Часть 2 статьи 6 
Статья 7 
Статья 7.1 
Часть 5 статьи 9 
Часть 8 статьи 9 
Часть 1 статьи 11 
Часть 3 статьи 11 
Статья 12 
Статья 8, 
Статья 10.1 
Статья 17.1, 
Статья 19 
Часть 2 статьи 19.1 
Статья 20 
Статья 21 
Статья 21.1 
Пункт 1 части 2 статьи 22 
Пункт 2 части 2 статьи 22 
Пункт 3 части 2 статьи 22 
Пункт 4 части 2 статьи 22 
Пункт 5 части 2 статьи 22 
Пункт 7 части 2 статьи 22 
Пункт 8 части 2 статьи 22 
Пункт 9 части 2 статьи 22 
Пункт 10 части 2 статьи 22 
Пункт 11 части 2 статьи 22 
Пункт 12 части 2 статьи 22 
Часть 3 статьи 22 
Пункт 1 части 1 статьи 23 
Пункт 2 части 1 статьи 23 
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Пункт 3 части 1 статьи 23 
Пункт 4 части 1 статьи 23 
Пункт 5 части 1 статьи 23 
Пункт 6 части 1 статьи 23  

   Пункт 7 части 1 статьи 23 
Пункт 8 части 1 статьи 23 
Пункт 10 части 1 статьи 23 
Статья 23 
Статья 23.2 
Пункт 1 статьи 23.3 
Пункт 3 статьи 23.3 
Часть 2 статьи 25 
Статья 25.1, 
Статья 27 
Часть 10 статьи 27 
Часть 2 статьи 27.2 
Часть 3 статьи 
Статья 27.2, 
Статья 28 
Статья 29 
Часть 2 статьи 33 
Часть 4 статьи 36.1 
Статья 39 
Статья 43 
Статья 43 
Статья 51  

2  Федеральный закон от 
30.11.1995 N 187-ФЗ "О 
континентальном шельфе 
Российской Федерации"  

Недропользователи  Статья 8, 
статья 9 
Статья 16.1 
статья 16.2 
Статья 17, 
статья 20 
Статья 22, 
статья 22.1 
Статья 22.2, 
статья 31  

3  Федеральный закон от 
30.12.1995 N 225-ФЗ "О 
соглашениях о разделе 
продукции"  

Недропользователи  Статья 7, 
Часть 1 статьи 11.1 
Часть 4 статьи 11.1 
Часть 2 статьи 13 
Статья 13  

4  Федеральный закон от 
26.03.1998 N 41-ФЗ "О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях"  

Недропользователи  Пункт 4 статьи 2 
Статья 19  

 
___________________________________________________________ 
  

Приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122 настоящий подраздел дополнен 
строками 3, 4 следующего содержания: 

 

     

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

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 18.03.2013 N 230  

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители  

пункт 1  
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4.  Правила осуществления 
контроля состава и свойств 
сточных вод  

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 21.06.2013 N 525  

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители  

в полном объеме"  

 
___________________________________________________________ 
      
             

    

5  Федеральный закон от 
31.07.1998 N 155-ФЗ "О 
внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации"  

Недропользователи  Пункт 7 статьи 5 
Статья 16.1 
Статья 20 
Статья 21 
Статья 34  

6  Федеральный закон от 
17.12.1998 N 191-ФЗ "Об 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации"  

Недропользователи  Пункты 2 и 3 статьи 27  

7  Водный кодекс 
Российской Федерации  

Недропользователи  Часть 4 статьи 43 
Часть 4 статьи 59 
Часть 5 статьи 59  

 
 
 2.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

     

N  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 
формировании и 
использовании 
ликвидационного фонда 
при реализации 
соглашения о разделе 
продукции  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.07.1999 N 741  

Недропользователи  Абзацы второй - четвертый 
пункта 1 
Абзац первый пункта 2 
Пункт 3  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2001 N 921  

Недропользователи  Абзац первый пункта 2 
Абзац первый пункта 3 
Пункт 3 
Пункт 6  

3  Правила определения 
сумм компенсации 

постановление 
Правительства 

Недропользователи  Пункты 2-4, 10  
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расходов государства 
на поиски и разведку 
полезных ископаемых, 
предусматриваемых в 
соглашениях о разделе 
продукции  

Российской 
Федерации от 
12.12.2004 N 764  

4  Положение о 
государственном 
надзоре за 
геологическим 
изучением, 
рациональным 
использованием и 
охраной недр  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.05.2005 N 293  

Недропользователи  Пункт 14  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.08.2008 N 620  

Недропользователи  Пункт 3  

6  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 
Российской 
Федерации от 
03.03.2010 N 118  

Недропользователи  Пункты 2-5 
Пункт 5 
Пункты 10-13  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.08.2015 N 814  

Недропользователи  Пункты 2-12 
Пункты 14-15 
Пункт 20  

8  Об особенностях 
подготовки, 
согласования и 
утверждения 
технических проектов 
разработки 
месторождений 
полезных ископаемых и 
иной проектной 
документации на 
выполнение работ, 
связанных с 
пользованием 
участками недр, 
расположенными на 
территориях 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.01.2016 N 50  

Недропользователи  Пункт 1  
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Республики Крым и 
г.Севастополя  

9  Правила охраны 
подземных водных 
объектов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.02.2016 N 94  

Недропользователи  Подпункт "д" пункта 2 
Подпункт "е" пункта 2 
Подпункт "ж" пункта 2 
Подпункт "б" пункта 5 
Подпункт "в" пункта 5 
Подпункт "г" пункта 5 
Подпункт "а" пункта 6 
Подпункт "б" пункта 6 
Подпункт "в" пункта 6 
Абзац первый пункта 8 
Абзац второй пункта 8 
Пункт 9 
Пункт 11 
Пункт 15 
Пункт 19 
Пункт 21 
Пункты 2, 3 
Пункты 8-19  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.07.2015 N 770  

 Пункт 2 
Пункт 8 
Пункт 11 
Пункт 17  

11  Положение об 
установлении и 
изменении границ 
участков недр, 
представленные в 
пользование  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.05.2012 N 429  

 В полном объеме  

 
 

 2.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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  Инструкция по оформлению 
горных отводов для 
разработки месторождений 
полезных ископаемых  

приказ МПР России 
07.02.1998 N 56, 
Госгортехнадзором 
РФ N 58  

Недропользователи  Пункты 5, 6  

2  Об утверждении временных 
положения и 
классификаций  

приказ МПР России от 
07.02.2001 N 126  

Недропользователи  Разделы 2-4 
Пункт 2.1.4 
Пункт 2.2.3 
Пункт 3.1.3 
Пункт 3.2.3  

3  Инструкция по 
согласованию годовых 
планов развития горных 
работ  

постановление 
Госгортехнадзора РФ 
от 24.11.1999 N 85  

Недропользователи  Пункт 4  

4  Правила разработки и постановление Недропользователи  Пункты 4-9, 11-14, 17-62  
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охраны месторождений 
минеральных вод и 
лечебных грязей  

Госгортехнадзора РФ 
от 06.06.2003 N 72  

5  Правила охраны недр  постановление 
Госгортехнадзора РФ 
от 06.06.2003 N 71  

Недропользователи  Пункты 3-32, 34-49, 51-156 
Пункт 31 
Абзац четвертый части 3 
пункта 33 
Пункт 104 
Пункт 111 
В полном объеме  

6  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 
N 168  

Недропользователи  Пункты 2, 3 
Пункт 5  

7  Об организации 
рассмотрения и 
согласования технических 
проектов разработки 
месторождений подземных 
вод, строительства и 
эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых  

приказ Роснедр от 
22.06.2010 N 654  

Недропользователи  Пункты 4, 5  

8  Требования к структуре и 
оформлению проектной 
документации на 
разработку месторождений 
подземных вод  

приказ Минприроды 
России от 27.10.2010 
N 463  

Недропользователи  Разделы I - IV  

9  Административный 
регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
исполнению 
государственной функции 
по осуществлению 
государственного надзора 
за геологическим 
изучением, рациональным 
использованием и охраной 
недр  

приказ Минприроды 
России от 29.06.2012 
N 196  

Недропользователи  Пункт 9 
Раздел 3.6  

10  Административный 
регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
предоставлению 

приказ Минприроды 
России от 04.09.2013 
N 322  

Недропользователи  Пункт 2  
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государственной услуги по 
согласованию нормативов 
потерь твердых полезных 
ископаемых (за 
исключением 
общераспространенных) и 
подземных вод 
(минеральных, 
промышленных, 
термальных), 
превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в 
составе проектной 
документации"  

11  Правила разработки 
месторождений 
углеводородного сырья  

приказ Минприроды 
России от 14.06.2016 
N 356  

Недропользователи  Пункты 1.3-4.2, 4.4-16.1 
Пункт 2.5 
Пункт 2.8 
Пункт 5.6 
Пункт 9.8 
Пункт 14.9 
Пункт 15.2 
В полном объеме  

12  Административный 
регламент Федерального 
агентства по 
недропользованию по 
предоставлению 
государственной услуги по 
ведению государственного 
учета и обеспечению 
ведения государственного 
реестра работ по 
геологическому изучению 
недр, участков недр, 
предоставленных для 
добычи полезных 
ископаемых, а также в 
целях, не связанных с их 
добычей, и лицензий на 
пользование недрами  

приказ Минприроды 
России от 03.04.2013 
N 121  

Недропользователи  В полном объеме  

13  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 
N 434  

Недропользователи  В полном объеме  

14  Административный 
регламент Федерального 
агентства по 
недропользованию по 
исполнению 
государственных функций 

приказ Минприроды 
России от 29.09.2009 
N 315  

Недропользователи  Подпункт 2 пункта 114  
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по осуществлению выдачи, 
оформления и регистрации 
лицензий на пользование 
недрами, внесения 
изменений и дополнений в 
лицензии на пользование 
участками недр, а также 
переоформления лицензий 
и принятия, в том числе по 
представлению 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
природопользования и иных 
уполномоченных органов, 
решений о досрочном 
прекращении, 
приостановлении и 
ограничении права 
пользования участками 
недр  

 
 

 2.4. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации, в том числе документы методического характера, 

если положения таких документов до такой степени уточняют содержание применяемых 
обязательных требований, установленных актами большей юридической силы, что 

приобретают самостоятельное правовое значение, акты федеральных органов 
исполнительной власти, содержащие разъяснения законодательства и обладающие 

нормативные свойствами  

     

N  Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты  

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  Нефть. Общие 
технические условия. 
ГОСТ Р 51858-2002  

Постановление 
Госстандарта РФ от 
08.01.2002 N 2-ст  

Недропользователи  Пункты 5.1, 5.2, 6.2, 6.4, 
6.5, 7.1-7.4, 8.3  

2  Отчет о геологическом 
изучении недр. Общие 
требования к 
содержанию и 
оформлению  

ГОСТ Р 53579-2009.  Недропользователи  Абзац второй пункта 5.1  

3  СанПиН 2.1.4.1110-02. 
2.1.4. Питьевая вода и 
водоснабжение 
населенных мест.Зоны 
санитарной охраны 
источников 
водоснабжения и 
водопроводов питьевого 
назначения. 
Санитарные правила и 
нормы  

Главным 
государственным 
санитарным врачом 
РФ 26.02.2002  

Недропользователи  Пункты 1.3-3.4.2  

 
            
 

 3. Государственный земельный надзор 
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 3.1. Федеральные законы  

    

N  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  Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Статья 36 
Статья 37 
Статья 39  

2  Федеральный закон от 
15.04.1998 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункт 2 статьи 26  

3  Федеральный закон от 
18.06.2001 N 78-ФЗ "О 
землеустройстве"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Статья 3 
Статья 11 
Абзац 4 статьи 24  

4  Земельный кодекс 
Российской Федерации  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункты 1-5, 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 13 
пункт 4 статьи 13 
пункт 5 статьи 13 
Абзац второй статьи 42 
Абзац четвертый статьи 42 
Абзац седьмой статьи 42 
Абзац восьмой статьи 42 
Пункт 1 статьи 76 
Пункт 3 статьи 76 
7-9 статьи 13 
Абзац второй статьи 42 
Пункты 4, 7 статьи 95  

5  Федеральный закон от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункт 2 статьи 3  

6  Федеральный закон от 
24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

пункт 2 статья 8  

7  Федеральный закон от 
27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом 

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

Глава 4  
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регулировании"  должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

8  Федеральный закон РФ от 
21.12.2004 N 172-ФЗ "О 
переводе земель или 
земельных участков из 
одной категории в другую"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункт 1 статьи 2  

9  Лесной кодекс Российской 
Федерации от 04.12.2006  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений, в том числе земли 
лесного фонда  

Статья 19 
Статья 21 
Статья 63 
Часть 6 статьи 21  

10  Федеральный закон от 
19.07.2011 N 246-ФЗ "Об 
искусственных земельных 
участках, созданных на 
водных объектах, 
находящихся в 
федеральной 
собственности, и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений, в том числе, 
искусственно созданные земельные 
участки  

Пункты 2, 6 статьи 4  
пункт 1 статьи 7  
статья 15  

11  Федеральный закон от 
01.05.2016 N 119-ФЗ "Об 
особенностях 
предоставления 
гражданам земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и 
расположенных на 
территориях субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа, и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункты 1, 2, 7, 22 статьи 8  

12  Федеральный закон от 
07.07.2003 N 112-ФЗ "О 
личном подсобном 
хозяйстве"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Статья 4  

13  Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 

Часть 1 статьи 8.6 
Часть 2 статьи 8.6 
Часть 1 статьи 8.8  
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30.12.2001 N 195-ФЗ  предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

14  Закон Российской 
Федерации от 21.02.1992 
N 2395-1 "О недрах"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункт 8 части 2 статьи 22  

 
 
 3.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

     

N  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 рекультивации земель, 
снятии, сохранении и 
рациональном 
использовании 
плодородного слоя почвы  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.02.1994 N 140  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

Абзац 1 пункт 1  

2  Критерии значительного 
ухудшения экологической 
обстановки в результате 
использования земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения с нарушением 
установленных земельным 
законодательством 
требований 
рационального 
использования земли  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.07.2012 N 736  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

Абзацы 2-4  

3  Положение о 
государственном 
земельном надзоре  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
02.01.2015 N 1  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 

Подпункты "а" - "д" пункта 5  
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земельных отношений  

4  Федеральный план 
статистических работ  

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.05.2008 N 671-р  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункт 57.5  

 
 

 3.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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 
классификатора видов 
разрешенного 
использования земельных 
участков  

приказ 
Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 
540  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

классификатор видов 
разрешенного 
использования земельных 
участков в полном объеме  

2  Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Федеральной 
службой по надзору в 
сфере 
природопользования 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
рекультивацией земель, 
снятием и использованием 
плодородного слоя почвы  

Приказ Росстата от 
29.12.2012 N 676  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункты 1, 2, 4  

3  Основные положения о 
рекультивации земель, 
снятии, сохранении и 
рациональном 
использовании 
плодородного слоя почвы  

приказ Минприроды 
РФ N 525, Роскомзема 
N 67 от 22.12.1995  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 

Пункт 1 
Пункт 11 
Пункт 25  
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предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

 
 

               
       

 
 3.4. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации  

     

N  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 введении в действие 
гигиенических нормативов 
ГН 2.1.7.2041-06" 
"Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) 
химических веществ в 
почве"  

постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 23.01.2006 N 1  

органы государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, объекты 
земельных отношений  

Пункты 1.3-1.5 
Раздел II  

 
 
 
             
 

 4. Государственный надзор в области обращения с отходами 
 

 4.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

    

N  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  Стокгольмская конвенция 
о стойких органических 
загрязнителях 
(Заключена в 
г.Стокгольме 22.05.2001)  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 3 
Статья 5 
Статья 6 
Приложения A, B  

2  Базельская конвенция о 
контроле за 
трансграничной 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

Пункты 1, 3, 9, 11 статьи 6  
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перевозкой опасных 
отходов и их удалением  

должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

3  Роттердамская конвенция 
о процедуре 
предварительного 
обоснования согласия в 
отношении отдельных 
опасных химических 
веществ и пестицидов в 
международной торговле 
от 10 сентября 1998 года  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 4, 5 статьи 13  

4  Решение Совета 
Евразийской 
экономической комиссии 
от 20.07.2012 N 59 "О 
принятии технического 
регламента Таможенного 
союза "О требованиях к 
смазочным материалам, 
маслам и специальным 
жидкостям"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1.3, 1.4, 3.8, 4.1  

 
 

  
            

 
 4.2. Федеральные законы  

    

N  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 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1 статьи 9 
Пункт 2 статьи 9 
Пункт 1 статьи 10 
Пункт 2 статьи 10 
Пункт 1 статьи 11 
Абзац третий пункта 2 статьи 11 
Абзац пятый пункта 2 статьи 11 
Абзац шестой пункта 2 статьи 
11 
Абзац седьмой пункта 2 статьи 
11 
Пункт 3 статьи 12 
Абзац девятый пункта 2 статьи 
11 
Абзац двенадцатый пункта 2 
статьи 11 
Пункт 2 статьи 12 
Пункт 3 статьи 12 
Пункт 4 статьи 12 
Пункт 5 статьи 12 
Пункт 7 статьи 12 
Пункт 10 статьи 12 
Пункт 11 статьи 12 
Пункт 2 статьи 13.1 
Пункт 1 статьи 14 
Пункт 3 статьи 14 
Пункт 1 статьи 15 
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Пункт 1 статьи 16 
Пункт 1 статьи 17 
Пункт 2 статьи 17 
Пункт 4 статьи 18 
Пункт 5 статьи 18 
Пункт 7 статьи 18 
Пункт 1 статьи 19 
Пункт 2 статьи 19 
Пункт 3 статьи 19 
Пункт 4 статьи 23 
Пункт 5 статьи 23 
Пункт 1 статьи 24.2 
Пункт 4 статьи 24.2 
Пункт 5 статьи 24.2 
Пункт 9 статьи 24.2 
Пункт 10 статьи 24.2 
Пункт 16 статьи 24.2 
Пункт 7 статьи 24.2 
Пункт 17 статьи 24.2  

   Пункт 1 статьи 24.4 
Пункт 2 статьи 24.4 
Пункт 4 статьи 24.4 
Пункт 2 статьи 24.5 
Пункт 3 статьи 24.5 
Пункт 7 статьи 24.5 
Пункт 1 статьи 24.6 
Пункт 2 статьи 24.6 
пункт 1 статьи 24.7 
пункт 3 статьи 24.7 
пункт 5 статьи 24.8 
пункт 2 статьи 24.11 
пункт 4 статьи 24.11 
пункт 1 статьи 26 
Пункт 2-8, 10 статьи 12 
Статья 13.1 
Статья 14 
Пункт 1 статьи 15 
Пункт 1 статьи 16 
Пункты 1, статьи 17 
Пункты 2-10 статьи 18 
Статья 19 
Статья 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 
Статья 24.7  

2  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1 статьи 22 
Пункт 3 статьи 22 
Пункт 1 статьи 24 
Пункт 2 статьи 39 
Пункт 2 статьи 46 
Статья 51 
Абзац второй пункта 2 статьи 
51  

3  Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 30 части 1 статьи 12  
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 4.3. Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации  

     

N  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 
правил обращения с 
ломом и отходами 
цветных металлов и их 
отчуждения  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.05.2001 N 370  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2-25 
В полном объеме  

2  О трансграничном 
перемещении отходов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.07.2003 N 442  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 2 постановления 
Пункты 5-7, 11  

3  О порядке проведения 
паспортизации отходов 
I - IV классов опасности  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.08.2013 N 712  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

В полном объеме  

4  О порядке взимания 
экологического сбора  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.10.2015 N 1073  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 2 постановления 
Пункты 2, 4, 6-8, 10, 12, 
абзацы первый и второй 
пункта 13  
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5  О мерах по 
обеспечению 
выполнения 
Российской 
Федерацией 
обязательств, 
предусмотренных 
Базельской конвенцией 
о контроле за 
трансграничной 
перевозкой опасных 
отходов и их 
удалением  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.10.2015 N 1110  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 1  

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 
Российской 
Федерации от 
08.12.2015 N 1342  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 4 
Пункт 12 
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 
Российской 
Федерации от 
24.12.2015 N 1417  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2-7, 9-16 
Пункт 15  

8  О единой 
государственной 
информационной 
системе учета отходов 
от использования 
товаров  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2015 N 1520  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Подпункт "з" пункта 16 
Пункты 17-19  

9  Об установлении 
ставок экологического 
сбора по каждой группе 
товаров, подлежащих 
утилизации после 
утраты ими 
потребительских 
свойств, уплачиваемого 
производителями, 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
09.04.2016 N 284  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 

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

предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

отходов от использования 
товаров в полном объеме  

10  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 
Российской 
Федерации от 
03.09.2010 N 681  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 3-7, 8_1-21  

11  О ставках платы за 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
13.09.2016 N 913  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду в полном объеме  

12  Правила обращениями 
с твердыми 
коммунальными 
отходами  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.11.2016 N 1156  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац первый пункта 4 
Абзац третий пункта 14 
Пункт 30 
Пункт 33 
В полном объеме  

13  Нормативы утилизации 
отходов от 
использования товаров  

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
04.12.2015 N 2491-р  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

В полном объеме  
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 4.4. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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 организации 
профессиональной 
подготовки на право 
работы с опасными 
отходами  

приказ МПР России от 
18.12.2002 N 868  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Примерная программа 
профессиональной подготовки 
лиц на право работы с 
опасными отходами  

2  Порядок представления и 
контроля отчетности об 
образовании, 
использовании, 
обезвреживании и 
размещении отходов  

приказ Минприроды 
России от 16.02.2010 
N 30  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 3 
Пункт 4 
Пункт 5 
Пункты 3-14  

3  Правила инвентаризации 
объектов размещения 
отходов  

приказ Минприроды 
России от 25.02.2010 
N 49  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 4 
Абзац первый пункта 6 
Абзац третий пункта 6 
Пункты 2, 4-6  

4  Порядок разработки и 
утверждения нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их размещение  

приказ Минприроды 
России от 25.02.2010 
N 50  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 

Абзацы первый, второй, 
четвертый и пятый пункта 2 
Абзац первый пункта 4 
Пункт 5 
Абзац первый пункта 6 
Пункт 7 
Абзац первый пункта 13 
Пункт 14  
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предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

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

приказ Росстата от 
28.01.2011 N 17  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2-10  

6  Порядок учета в области 
обращения с отходами  

приказ Минприроды 
России от 01.09.2011 
N 721  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац шестой пункта 3 
Пункты 4-21 
Пункт 21  

7  Об утверждении порядка 
ведения государственного 
кадастра отходов  

приказ Минприроды 
России от 30.09.2011 
N 792  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 18, 19  

8  Административный 
регламент Федеральной 
службы по надзору в 
сфере 
природопользования по 
предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче разрешений на 
трансграничное 
перемещение отходов  

приказ Минприроды 
России от 29.06.2012 
N 179  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 3  

9  Критерии отнесения 
отходов к I - V классам 
опасности по степени 
негативного воздействия 
на окружающую среду  

приказ Минприроды 
России от 04.12.2014 
N 536  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 

Пункт 1  
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руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

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

приказ Минприроды 
России от 05.12.2014 
N 541  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 1, 3-8  

11  Временные обязательные 
требования и перечень 
грубых нарушений 
временных обязательных 
требований при 
осуществлении 
деятельности по 
обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV 
классов опасности  

приказ Минприроды 
России от 31.03.2015 
N 164  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Временные обязательные 
требования при 
осуществлении деятельности 
по обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV 
классов опасности в полном 
объеме  

12  перечень 
среднестатистических 
значений для 
компонентного состава и 
условия образования 
некоторых отходов, 
включенных в 
федеральный 
классификационный 
каталог отходов  

приказ 
Росприроднадзора от 
13.10.2015 N 810  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Перечень 
среднестатистических 
значений для компонентного 
состава и условия 
образования некоторых 
отходов, включенных в 
федеральный 
классификационный каталог 
отходов, в полном объеме  

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

приказ Минприроды 
России от 04.03.2016 
N 66  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац второй пункта 2 
Абзац второй пункта 4 
Пункт 4 
Абзац первый, второй пункта 5 
Пункт 6 
Абзац первый пункта 6 
пункт 9 
абзац первый пункта 10 
пункты 11-29  
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 4.5. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации  

     

N  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  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Удельные показатели 
образования отходов 
производства в полном 
объеме 
 
Удельные показатели 
образования отходов 
потребления и нормативы их 
сбора в качестве вторичного 
сырья в полном объеме  

2.  Санитарные правила СП 
2.1.7.1038-01  

постановление от 
30.05.2001 N 16 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Разделы 2-8  

3.  Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПин 
2.1.7.1322-03  

постановление от 
30.04.2003 N 80 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2.3, 3.2-5.2  

4.  ГОСТ Р 56061-2014  приказ Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
09.07.2014 N 710-ст  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 

Пункты 4.1-4.11  
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граждане  

5.  ГОСТ Р 56062-2014  приказ Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию от 
09.07.2014 N 711-ст  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 4.3-4.13, 4.17-4.22  

 
 
       
 

 5. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 
 

 5.1. Федеральные законы  

    

N  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 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 3 статьи 12 
Абзац первый пункта 4 статьи 
12 
Абзац четвертый пункта 4 
статьи 12 
Абзац первый пункта 1 статьи 
14 
Абзац второй пункта 1 статьи 
14 
Пункт 7 статьи 15 
Пункт 8 статьи 15 
Пункт 1 статьи 16 
Пункт 2 статьи 16 
Пункт 4 статьи 16 
Пункт 6 статьи 16 
Пункт 7 статьи 16 
Пункт 8 статьи 16 
Пункт 2 статьи 16.1 
Пункт 1 статьи 17 
Пункт 4 статьи 17 
Пункт 2 статьи 18 
Пункт 3 статьи 19 
Пункт 1 статьи 22 
Пункт 3 статьи 22 
Пункт 4 статьи 22 
Пункт 3 статьи 23 
Пункт 1 статьи 25 
Пункт 3 статьи 25 
Абзац второй пункта 1 статьи 
30 
Абзац четвертый пункта 1 
статьи 30 
Абзац пятый пункта 1 статьи 30 
Абзац шестой пункта 1 статьи 
30 
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Абзац седьмой пункта 1 статьи 
30 
Абзац восьмой пункта 1 статьи 
30 
Абзац двенадцатый пункта 1 
статьи 30 
Абзац тринадцатый пункта 1 
статьи 30 
Пункт 2 статьи 30 
Пункты 1, 2, абзацы 1, 2, 4 п.4, 
п.5 ст.12; 
п.2 ст.14; 
пункты 7, 8, 11* ст.15; 
пункты 6, 7, 8 ст.16; 
п.1 ст.17; 
пункты 2, 3 ст.18; 
абзацы 1, 2 п.9* ст.19; 
п.1 ст.22; 
абзацы 2, 8 п.3 ст.24; 
пункты 1, 2 ст.25; 
ст.28; 
пункты 1, 2 ст.30;  

2  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 3 статьи 42 
Статья 67 
Пункт 1 статьи 69 
Пункт 1 статьи 22 
Пункты 1, 3 статьи 23  

 
________________  

* Текст документа соответствует изменениям, внесенным приказом Росприроднадзора от 15 
декабря 2017 года N 593. - Примечание изготовителя базы данных.     
 

  
       

 
 5.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

     

N  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 мероприятии по 
контролю  

1  О государственной 
стратегии Российской 
Федерации по охране 
окружающей среды и 
обеспечению устойчивого 
развития  

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
04.02.1994 N 236  

органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац первый пункта 1  

2  О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) 

постановление 
Правительства 

органы 
государственной 

Пункты 2, 3, 5, 8, 11  
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веществ в атмосферный 
воздух и вредных 
физических воздействий 
на него  

Российской 
Федерации от 
02.03.2000 N 183  

власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.04.2000 N 373  

органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац второй пункта 3 
 
Пункт 9  

4  О порядке ограничения, 
приостановления или 
прекращения выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух и вредных 
физических воздействий 
на атмосферный воздух  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.11.2002 N 847  

органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 3-5  

5  О проведении 
технического осмотра 
транспортных средств  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.12.2011 N 1008  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

п.5, п.6, п.9, п.10, абзац 2 
п.11.  

6  Положение о 
государственном надзоре 
в области охраны 
атмосферного воздуха  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.06.2013 N 476  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

п.9  
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7  О мерах государственного 
регулирования 
потребления и обращения 
веществ, разрушающих 
озоновый слой  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.03.2014 N 228  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

п.6  

8  О федеральном 
государственном 
экологическом надзоре  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.05.2014 N 426  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

п.2; п.12  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.05.2016 N 422  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

п.2; абзац 3 п.4; абзац 2 п.7  

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

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.07.2015 N 1316-р  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Перечень в полном объеме  

 
 
       
 

 5.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
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перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования  

которых оценивается при 
проведении мероприятий по 

контролю  

1  Методические 
рекомендации по отбору 
проб при определении 
концентраций вредных 
веществ (газов и паров) в 
выбросах промышленных 
предприятий  

Утверждены 
Госкомэкологией РФ 
24.03.1999  

Выбросы из 
газоходов, 
атмосферный воздух  

Пункты 1.2-2.3, 3.3-4.1  

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

постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 30.05.2003 N 114  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест в полном 
объеме  

 
 
       
 

 6. Федеральный государственный надзор в области использования и охраны водных 
объектов 

 
 6.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза  

    

N  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  Международная 
конвенция по 
предотвращению 
загрязнения с судов 1973 
года  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, суда и водные 
объекты  

Статья 1 протокола N 1 
Пункт 1 статьи 2 N 1 
Статья 3 протокола N 1 
Статья 4 протокола N 1 
Абзац первый статьи 5 
протокола N 1 
Пункт 1 правила 7 Приложения I 
Приложение I 
Пункт 1 правила 9 Приложения 
II 
Пункт 1 правила 6 Приложения 
VI 
Пункт 1 правила 5 Приложения 
IV 
Пункт 1 правила 37 Приложения 
I 
Пункт 1 правила 15 Приложения 
II 
Пункт 1 правила 17 Приложения 
I 
Правило 36 Приложения I 
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Приложение V 
Приложение IV  

2  Технический регламент 
Таможенного союза ТР 
ТС 026/2012 "О 
безопасности 
маломерных судов", 
принятый Решением 
Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 15.06.2012 N 33  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

В полном объеме  

3  Конвенция МАРПОЛ 
73/78  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

правило 16 Приложения I 
правило 17 Приложения I 
правило 31 Приложения I 
правило 37 главы 5 Приложения 
I 
правило 7 Приложения I 
Приложение II 
Приложение IV 
Правило 10 Приложения V 
Правило 6 Приложения VI 
Правило 7 Приложения VI  

4  Международная 
конвенция о гражданской 
ответственности за 
ущерб от загрязнения 
нефтью (Конвенция CLC) 
1969  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья VII  

5  Резолюция ИМО 
А.741(18), принята 
04.11.1993, Приложение. 
Международный кодекс 
по управлению и 
безопасной 
эксплуатацией судов и 
предотвращением 
загрязнения 
(Международный кодекс 
по управлению 
безопасностью (МКУБ))  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Раздел 5 
Раздел 6  

6  Международный кодекс 
постройки и 
оборудования судов, 
перевозящих сжиженные 
газы наливом (Кодекс 
IGC*)  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 5.7.3  

 
________________  

* Текст документа соответствует изменениям, внесенным приказом Росприроднадзора от 15 
декабря 2017 года N 593. - Примечание изготовителя базы данных.     
 

 6.2. Федеральные законы  

    

N  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  
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1  Федеральный закон от 
31.07.1998 N 155-ФЗ "О 
внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации"  

Водные объекты, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1 статьи 16.1 
Абзац первый пункта 2 статьи 
16.1 
Абзац второй пункта 5 статьи 
16.1 
Пункт 6 статьи 16.1 
Пункт 9 статьи 16.1 
Пункт 12 статьи 16.1 
Пункт 2-2.2 статьи 20  

2  Федеральный закон от 
20.12.2004 N 166-ФЗ "О 
рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Части 2, 3 статьи 11 
Часть 1 статьи 15 
Части 1, 3-6 статьи 16 
Части 1, 3-3.2, 3.4, статьи 19 
Части 1, 4 статья 20 
Части 2-3.2 статьи 21 
Части 2-4 статьи 22 
Части 2, 3 статьи 23 
Части 3, 5 статьи 24 
Части 1, 2 статьи 25 
Части 4 статьи 26 
Часть 1 статьи 27 
Части 1, 2 статья 29 
Части 1, 6, 7 статьи 29.1 
Части 2 статьи 29.2 
Части 1-5 статьи 29.3 
Части 2.1, 3 статьи 33.1 
Часть 1 статьи 33.2 
Части 1, 2.1 статьи 33.4 
Части 1 статьи 33.7 
Части 1, 3 статьи 34 
Часть 4 статьи 43.1 
Часть 3 статьи 44 
Части 1, 2, 4, 5, 7, 10 статьи 45 
Часть 2 статьи 47 
Статья 50.2  

3  Водный кодекс 
Российской Федерации от 
03.06.2006 N 74-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Часть 1 статьи 6 
Часть 2 статьи 6 
Часть 6 статьи 6 
Часть 8 статьи 6 
Пункт 1 части 3 статьи 10 
Пункт 3 части 3 статьи 10 
Пункт 1 части 6 статьи 10 
Часть 1 статьи 11 
Часть 2 статьи 11 
Часть 3 статьи 11 
Часть 1 статьи 13 
Часть 3 статьи 18 
Часть 1 статьи 22 
Пункт 1 части 2 статьи 39 
Пункт 2 части 2 статьи 39 
Пункт 3 части 2 статьи 39 
Пункт 4 части 2 статьи 39 
Пункт 5 части 2 статьи 39 
Часть 1 статьи 42 
Часть 2 статьи 42 
Часть 3 статьи 42 
Часть 4 статьи 43 
Часть 2 статьи 44 
Часть 3 статьи 44 
Часть 1 статьи 45 
Часть 3 статьи 45 
Часть 5 статьи 45 
Часть 2 статьи 16* 
Часть 2 статьи 18* 
Часть 3 статьи 18* 
Часть 1 статьи 46 
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Часть 1 статьи 48 
Часть 2 статьи 48 
Часть 1 статьи 50 
Часть 2 статьи 52 
Часть 2 статьи 53 
Часть 1 статьи 55 
Часть 1 статьи 56 
Часть 4 статьи 56 
Часть 6 статьи 56 
Часть 7 статьи 56 
Часть 1 статьи 57 
Часть 2 статьи 57 
Часть 1 статьи 58 
Часть 2 статьи 58 
Часть 1 статьи 59 
Часть 2 статьи 59 
Часть 4 статьи 59  

   Часть 5 статьи 59 
Часть 1 статьи 60 
Часть 3 статьи 60 
Часть 4 статьи 60 
Часть 5 статьи 60 
Пункт 1 части 6 статьи 60 
Пункт 2 части 6 статьи 60 
Пункт 3 части 6 статьи 60 
Часть 6 статьи 60 
Часть 6 статьи 60 
Часть 2 статьи 61 
Часть 3 статьи 61 
Часть 4 статьи 61 
Часть 1 статьи 62 
Часть 2 статьи 62 
Пункт 1 части 15 статьи 65 
Пункт 2 части 15 статьи 65 
Пункт 3 части 15 статьи 65 
Пункт 4 части 15 статьи 65 
Пункт 5 части 15 статьи 65 
Пункт 6 части 15 статьи 65 
Пункт 7 части 15 статьи 65 
Пункт 8 части 15 статьи 65 
Часть 16 статьи 65 
Пункт 1 части 17 статьи 65 
Пункт 2 части 17 статьи 65 
Пункт 3 части 17 статьи 65  

   Часть 1 статьи 67.1 
Часть 2 статьи 67.1 
Часть 3 статьи 67.1 
Часть 5 статьи 67.1 
Пункт 1 части 6 статьи 67.1 
Пункт 2 части 6 статьи 67.1 
Пункт 3 части 6 статьи 67.1 
Пункт 4 части 6 статьи 67.1 
Часть 2 статьи 68 
Часть 1 статьи 69 
Статья 20 
Статья 21 
Части 2, 4 статьи 35 
Часть 2 статьи 39 
Статья 42 
Части 1, 2 статьи 43 
Части 2, 3 статьи 44 
Статья 46 
Статья 48 
Часть 1 статьи 55 
Части 1, 2, 8 статьи 56 
Статья 57 
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Статья 58 
Части 1, 2, 4, 5 статьи 59 
Части 1, 3-6 статьи 60 
Части 2-4 статьи 61 
Части 1-3 статьи 62 
Части 15-17 статьи 65 
Части 3, 5 статьи 67.1  

4  Федеральный закон от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 7 
Части 1-5, 7 статьи 8 
Статья 10 
Части 4-7 статьи 12 
Часть 1 статьи 15 
Части 1 статьи 18 
Часть 1 статьи 19 
часть 3 статьи 21 
части 1-3, 6, 7 статьи 26 
части 1-3, 5, 6 статьи 27 
статья 29 
статья 30  

5  Кодекс внутреннего 
водного транспорта 
Российской Федерации  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Абзац первый пункта 1 статьи 9 
Пункты 3, 7, 9 статьи 10 
Статья 13 
Пункты 1, 2, 4, 7, 8, 9 статьи 14 
Пункты 4-6 статьи 26 
Статья 27 
Абзац первый пункта 1 статьи 
39 
Статья 40  

6  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среде"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1 статьи 22 
Пункт 3 статьи 22 
Пункт 1 статьи 23 
Пункт 3 статьи 23 
Пункт 4 статьи 23 
Абзац второй пункта 3 статьи 
23 
Пункт 3 статьи 46  

7  Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 7.6  

8  Кодекс торгового 
мореплавания 
Российской Федерации от 
30.04.1999 N 63-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 25  

 
________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.       
 

 
 6.3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

     

N  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
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которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования  

проведении мероприятий 
по контролю  

1  Перечень вредных 
веществ, сброс которых в 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации с 
судов, других плавучих 
средств, летательных 
аппаратов, искусственных 
островов, установок и 
сооружений запрещен  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.03.2000 N 251  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Перечень вредных 
веществ, сброс которых в 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации с 
судов, других плавучих 
средств, летательных 
аппаратов, искусственных 
островов, установок и 
сооружений запрещен в 
полном объеме  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2002 N 240  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 1, 2, 4 
абзац первый пункта 6 
абзацы первый - третий 
пункта 7 
абзацы второй и третий 
пункта 9 
пункты 10, 11  

3  Правила проведения 
морских научных 
исследований во 
внутренних морских водах, 
в территориальном море, 
в исключительной 
экономической зоне и на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации и о 
внесении дополнения в 
пункт 9 Порядка создания, 
эксплуатации и 
использования 
искусственных островов, 
сооружений и установок во 
внутренних морских водах 
и в территориальном море 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.07.2004 N 391  

Внутренние морские 
воды, территориальное 
море, исключительная 
экономическая зона, 
континентальный 
шельф Российской 
Федерации  

Пункты 2-7 
Раздел VII  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2006 N 844  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2, 3  

5  О договоре постановление Органы Пункт 1 постановления  
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водопользования, право 
на заключение которого 
приобретается на 
аукционе, и о проведении 
аукциона  

Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.04.2007 N 230  

государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

6  О порядке утверждения 
нормативов допустимых 
сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные 
объекты для 
водопользователей  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.07.2007 N 469  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзацы первый, второй 
пункта 1  

7  Правила установления на 
местности границ 
водоохранных зон и 
границ прибрежных 
защитных полос водных 
объектов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.01.2009 N 17  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 7  

8  Технический регламент о 
безопасности объектов 
морского транспорта  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.08.2010 N 620  

Объекты морского 
транспорта и объекты 
инфраструктуры 
морского транспорта  

Пункты 2, 6, 10, 11, 15, 
16-22, 24-29, 
Пункт 94 
Пункт 96 
Пункт 97 
Пункт 100 
Пункт 101 
Пункт 146 
Пункт 159 
Пункт 172 
Пункт 174 
Пункт 201 
Пункт 206 
Пункт 209 
200, 220, подпункт "в" 
пункта 233  

9  Технический регламент о 
безопасности объектов 
внутреннего водного 
транспорта  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.08.2010 N 623  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 

Пункты 6, 11-18, 25, 27, 
108, подпункт "в" пункта 
236, 257, 385  
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предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.03.2013 N 230  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 1  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.04.2013 N 317  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2-8  

12  Правила установления для 
абонентов организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, 
нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в водные 
объекты через 
централизованные 
системы водоотведения и 
лимитов на сбросы 
загрязняющих веществ, 
иных веществ и 
микроорганизмов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.04.2013 N 393  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане, водные 
объекты  

Пункт 2  

13  Правила осуществления 
контроля состава и 
свойств сточных вод  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.06.2013 N 525  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2-10, 18-43  

14  Об инвестиционных и 
производственных 
программах организаций, 
осуществляющих 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 

Пункты 2-5  
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деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения  

29.07.2013 N 641  самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

15  Об утверждении Правил 
горячего водоснабжения  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.07.2013 N 642  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 3-6, 27, 28, 32, 52  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.07.2013 N 644  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 4-7, 86, 121, 131, 
137  

17  Форма примерного 
договора водопользования  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.03.2008 N 165  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 19  

18  Правила охраны 
поверхностью водных 
объектов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.02.2016 N 79  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 4  
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 6.4. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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 указаний 
по определению нижнего 
уровня разлива нефти и 
нефтепродуктов для 
отнесения аварийного 
разлива к чрезвычайной 
ситуации  

приказ МПР РФ от 
03.03.2003 N 156  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 3 
Перечень обязательных 
сведений для сообщения 
об аварийном разливе 
нефти и нефтепродуктов в 
территориальные органы и 
спецморинспекции МПР 
России в полном объеме  

2  Методика разработки 
нормативов допустимых 
сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные 
объекты для 
водопользователей  

приказ Минприроды 
России от 17.12.2007 
N 333  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац третий пункта 1 
Пункты 2-86  

3  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 
N 30  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 8, 10-12  

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 
N 205  

Собственники водных 
объектов, 
водопользователи и 
водные объекты  

Пункт 4 
Пункты 2-17  

5  Административный 
регламент Федеральной 

приказ Минприроды 
России от 09.01.2013 

Органы 
государственной 

Пункт 2  
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службы по надзору в 
сфере 
природопользования по 
предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче разрешений на 
сбросы веществ  

N 2  власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

6  Об утверждении Методики 
исчисления размера 
вреда, причиненного 
водным объектам 
вследствие нарушения 
водного законодательства  

приказ Минприроды 
России от 13 апреля 
2009 г. N 87  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Разделы II - III  

7  Типовые правила 
использования 
водохранилищ  

приказ Минприроды 
России от 24.08.2010 
N 330  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 3  

8  Правила ведения журнала 
операций со сточными 
водами  

приказ Минприроды 
России* от 10.05.2011 
N 133  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

В полном объеме  

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "Приказ Минтранса России". - Примечание 

изготовителя базы данных. 
 

 

9  Типовая форма решения о 
предоставления водного 
объекта в пользование, 
принимаемого 
Федеральным агентством 
водных ресурсов, его 
территориальным 

приказ Минприроды 
России от 14.03.2017* 
N 56  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 

Пункт 2 
Пункт 3  
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органом, органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации или органом 
местного самоуправления  

должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "от 14.03.2007". - Примечание изготовителя базы 

данных.  
 
 

10  Правила ведения 
журналов судов  

приказ Министерства 
транспорта 
Российской 
Федерации от 
10.05.2011 N 133  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

приложение N 4 
приложение N 5  

 
 

 7. Государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской 
Федерации 

 
 7.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза  

    

N  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  Конвенция о 
континентальном шельфе 
(СССР подписал 
Конвенцию 31.10.1958, 
ратифицирована Указом 
Президиума ВС СССР от 
20.10.1960)  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1, 6 статьи 5  

2.  Конвенция по защите 
природной морской 
среды района 
Балтийского моря, 1992 г. 
(Хельсинкская конвенция) 
от 9 апреля 1992 г., 
Хельсинки  

юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители  

Статьи 10, 11 пункт В правила 
5, пункт В правила 6, пункт В 
правила 7 Приложения IV 
Конвенции Рекомендации N 
18/2, N 14/7, N 10/7, N 19/1  

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122) 
       

3  Конвенция о защите 
Черного моря от 
загрязнения, 1992 г. от 21 
апреля 1992 г., Бухарест  

юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители  

в полном объеме  
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(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122)  
 

4  Рамочная конвенция по 
защите морской среды 
Каспийского моря, 2003 г. 
от 4 ноября 2003 г., 
Тегеран  

юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители  

в полном объеме  

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122)  
 

 
 

 7.2. Федеральные законы  

    

N  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 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

подпункт 7 статьи 11  
 

(Строка в редакции, введенной в действие приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122. - См. 
предыдущую редакцию) 
       

2  Федеральный закон от 
30.11.1995 N 187-ФЗ "О 
континентальном шельфе 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

статья 8, части 2, 4 статьи 9, 
статьи 14.4, 16.1, 16.2, статья 
20, части 3, 4 статьи 22 статья 
22.2, часть 4 статьи 24, статьи 
27, 31, 37 

(Строка в редакции, введенной в действие приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122. - См. 
предыдущую редакцию)  
 

3  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 16.1, 29, 34, 46, часть 7 
статьи 67  

4  Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 49, 51  

 
 
 7.3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  
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N  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 выдачи 
разрешений на прокладку 
подводных кабелей и 
трубопроводов на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации  
 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
09.06.2010 N 417  
 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители  
   

пункты 4, 5, 6  
 

(Строка в редакции, введенной в действие приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122. - См. 
предыдущую редакцию) 
       

2  Правила выдачи 
разрешений на 
проведение буровых работ 
для целей, не связанных с 
региональным 
геологическим изучением, 
геологическим изучением, 
разведкой и добычей 
минеральных ресурсов 
континентального шельфа 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
09.06.2010 N 417  

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители  

пункты 4, 11 

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122)  
___________________________________________________________ 
  
     Строки 2-6 предыдущей редакции считаются соответственно строками 3-7 настоящей редакции - приказ 
Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  
___________________________________________________________ 
     
 

3  О дополнительных мерах 
по реализации 
Федеральных законов "О 
континентальном шельфе 
Российской Федерации", 
"О внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации" и 
"Об исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации"  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
02.09.2010 N 663  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Подпункты "б", "а" 
пункта 1  

4  О представлении 
информации об 
исполнителях, создающих, 
эксплуатирующих, 
использующих 
искусственные острова, 
установки, сооружения на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.09.2014 N 91  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 2  

5  Об организации постановление Органы государственной Пункты 2, 5, 6  
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предупреждения и 
ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов 
на континентальном 
шельфе Российской 
Федерации, во внутренних 
морских водах, в 
территориальном море и 
прилежащей зоне 
Российской Федерации  

Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.11.2014 N 1189  

власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

6  О регистрации 
искусственных островов, 
установок, сооружений, 
расположенных на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации, и 
прав на них  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.07.2015 N 760  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане, 
искусственные острова, 
установки, сооружения, 
расположенные на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации  

Пункты 6, 7  

7  О континентальном 
шельфе Российской 
Федерации в Охотском 
море  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2015 N 845  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 2  

8  Правила проведения 
морских научных 
исследований во 
внутренних морских водах, 
в территориальном море, 
в исключительной 
экономической зоне и на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.07.2004 N 391  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане 

пункты 6, 46, 47, 48" 

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122)  
 

 
 

 7.4. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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  
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1  Инструкция о порядке 
ведения работ по 
ликвидации и консервации 
опасных 
производственных 
объектов, связанных с 
пользованием недрами  

постановление 
Госгортехнадзора РФ 
от 02.06.1999 N 33  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 58  

2  Административный 
регламент исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
природопользования 
государственной функции 
по осуществлению 
федерального 
государственного 
экологического надзора  

приказ Минприроды 
России от 29.06.2012 
N 191  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 13.1, 13.2  

 
       
 

 8. Государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации  

      
     
 

 8.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

(Подраздел дополнительно включен приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122) 
 

    

N  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.  Конвенция по защите 
природной морской среды 
района Балтийского моря, 
1992 г. (Хельсинкская 
конвенция) от 9 апреля 
1992 г., Хельсинки  

юридические лица, их руководители 
и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители  

статьи 10, 11 подпункт "B" пункта 3 
Правила 4, пункт В Правила 5, 

пункт В Правила 6, пункт В 
Правила 7 Приложения IV 
Конвенции Рекомендации 

Конвенции N 14/7, 10/7, 19/1  

2.  Конвенция о защите 
Черного моря от 
загрязнения, 1992 г. от 21 
апреля 1992 г., Бухарест  

юридические лица, их руководители 
и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители  

в полном объеме  

3.  Рамочная конвенция по 
защите морской среды 
Каспийского моря, 2003 г. 
от 4 ноября 2003 г., Тегеран  

юридические лица, их руководители 
и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители  

в полном объеме"  

 
___________________________________________________________ 
  

Подраздел 8.1 предыдущей редакции считается подразделом 8.2 настоящей редакции - приказ 
Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  
___________________________________________________________ 
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8.2. Федеральные законы  

    

N  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 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

статья 27  

2  Федеральный закон от 
21.07.1997 N 116-ФЗ "О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 9, 11, 13  

3  Федеральный закон от 
31.07.1998 N 155-ФЗ "О 
внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 16.1, 20, 34, 37.1  

4  Федеральный закон от 
17.12.1998 N 191-ФЗ "Об 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 19, 23, 27, 33  

5  Кодекс торгового 
мореплавания 
Российской Федерации от 
30.04.1999 N 81-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1 статьи 337  

6  Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 49, 51  

7  Водный Кодекс 
Российской Федерации от 
03.06.2006 N 74-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 3, 10, 13, 22, 35, 36, 39, 
42, 45, 48, 55, 56, 60, 67.1  

 
 

        
___________________________________________________________ 
  

Подраздел 8.2 предыдущей редакции считается подразделом 8.3 настоящей редакции - приказ 
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Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  
___________________________________________________________ 
    
 
 8.3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

     

N  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 создания, эксплуатации 
и использования искусственных 
островов, сооружений и 
установок во внутренних морских 
водах и в территориальном море 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.01.2000 N 44  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 7, 14, 15, 19  

2  Порядок прокладки подводных 
кабелей и трубопроводов во 
внутренних морских водах и в 
территориальном море 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.01.2000 N 68  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 6, 11  

3  Положение о предоставлении 
информации о состоянии 
окружающей природной среды, 
ее загрязнении и чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера, которые оказали, 
оказывают, могут оказать 
негативное воздействие на 
окружающую природную среду  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.02.2000 N 128  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2  

4  Правила отлова и 
транспортировки китообразных 
для научно-исследовательских, 
культурно-просветительных и 
иных непромысловых целей  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.02.2000 N 166  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3, 12  

5  О декларировании безопасности 
подводных потенциально 
опасных объектов, находящихся 
во внутренних водах и 
территориальном море 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.02.2002 N 124  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

Пункты 6, 7  
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индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

6  Правила проведения морских 
научных исследований во 
внутренних морских водах, в 
территориальном море, в 
исключительной экономической 
зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.07.2004 N 391  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 6, 46, 47, 48  

7  Положения о строительстве и 
эксплуатации линий связи при 
пересечении Государственной 
границы Российской Федерации, 
на приграничной территории, во 
внутренних морских водах и в 
территориальном море 
Российской Федерации  

Постановление 
Правительства РФ от 
09.11.2004 N 610  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2-5  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.05.2012 N 429  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 9  

9  Об организации предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в 
территориальном море и 
прилежащей зоне Российской 
Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.11.2014 N 1189  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2, 5, 6  

10  перечень загрязняющих 
веществ, при содержании 
которых в грунте, извлеченном 
при проведении 
дноуглубительных работ, в 
концентрациях, превышающих 
химические характеристики 
грунта в районе его захоронения 
до воздействия, вызванного 
захоронением этого грунта, 
захоронение его во внутренних 
морских водах и в 
территориальном море 
Российской Федерации 
запрещается  

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2015 N 2753-р  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

перечень загрязняющих 
веществ, при 
содержании которых в 
грунте, извлеченном 
при проведении 
дноуглубительных 
работ, в концентрациях, 
превышающих 
химические 
характеристики грунта в 
районе его захоронения 
до воздействия, 
вызванного 
захоронением этого 
грунта, захоронение его 
во внутренних морских 
водах и в 
территориальном море 
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Российской Федерации 
запрещается в полном 
объеме  

11  Правила распоряжения грунтом, 
извлеченным при проведении 
дноуглубительных работ во 
внутренних морских водах и в 
территориальном море 
Российской Федерации, при 
создании в них отдельных 
объектов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.12.2015 N 1393  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 9, 10, 17  

 
___________________________________________________________ 
  

Подраздел 8.3 предыдущей редакции считается подразделом 8.4 настоящей редакции - приказ 
Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  
___________________________________________________________ 
   
 

 8.4. Нормативные правовые акты и нормативные документа федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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  Инструкция о порядке 
передачи сообщений о 
загрязнении морской 
среды  

Утв. Минприроды 
России 12.05.1994, 
Минтрансом РФ от 
25.05.1994, 
Роскомрыболовства 
17.05.1994  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3.1.1, 3.1.5  

2  Об утверждении формы и 
порядка представления 
отчетности по 
осуществлению 
наблюдений за районом 
захоронения грунта, 
извлеченного при 
проведении 
дноуглубительных работ 
во внутренних морских 
водах и в 
территориальном море 
Российской Федерации, и 
состоянием морской 
среды  

приказ Минприроды 
России от 24.03.2014 
N 147  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2, 5  
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 9. Государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации 
 

 9.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

(Подраздел дополнительно включен приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122) 
 

    

N  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.  Конвенция по защите 
природной морской среды 
района Балтийского моря, 
1992 г. (Хельсинкская 
конвенция) от 9 апреля 
1992 г., Хельсинки  

юридические лица, их руководители 
и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители  

статьи 10, 11 пункт В Правила 5, 
пункт В Правила 6, пункт В 
Правила 7 Приложения IV 

Конвенции, правило 1 Приложения 
V Конвенции рекомендации 

Конвенции N 14/7, N 10/7  

2.  Конвенция о защите 
Черного моря от 
загрязнения, 1992 г. от 21 
апреля 1992 г., Бухарест  

юридические лица, их руководители 
и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители  

в полном объеме  

3.  Рамочная конвенция по 
защите морской среды 
Каспийского моря, 2003 г. 
от 4 ноября 2003 г., Тегеран  

юридические лица, их руководители 
и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители  

в полном объеме"  

 
___________________________________________________________ 
  

Подраздел 9.1 предыдущей редакции считается подразделом 9.2 настоящей редакции - приказ 
Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  
___________________________________________________________ 
   
 

 9.2. Федеральные законы  

    

N  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 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 11 
статья 27  

2  Федеральный закон от 
30.11.1995 N 187-ФЗ "О 
континентальном шельфе 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 8, 14.4, 16.1, 16.2, 17, 
20, 22.2, 27, 31, 35, 37  

3  Федеральный закон от Органы государственной власти, органы Статьи 19, 23, 27, 33  
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17.12.1998 N 191-ФЗ "Об 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации"  

местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

4  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 16.1, 29, 34, 46, часть 7 
статьи 67  

5  Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 49, 51  

 
___________________________________________________________ 
  

Подраздел 9.2 предыдущей редакции считается подразделом 9.3 настоящей редакции - приказ 
Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122.  
___________________________________________________________ 
    
 

  
9.3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  
            

     

N  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 перечня 
вредных веществ, сброс 
которых в исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации с 
судов, других плавучих 
средств, летательных 
аппаратов, искусственных 
островов, установок и 
сооружений запрещен  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.03.2000 N 251  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

перечень вредных веществ, 
сброс которых в 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации с 
судов, других плавучих 
средств, летательных 
аппаратов, искусственных 
островов, установок и 
сооружений запрещен в 
полном объеме  

2  Об утверждении пределов 
допустимых концентраций 
и условий сброса вредных 
веществ в исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.10.2000 N 748  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 

Пункт 8  
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предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

3  О дополнительных мерах 
по реализации 
Федеральных законов "О 
континентальном шельфе 
Российской Федерации", 
"О внутренних морских 
водах, территориальном 
море и прилежащей зоне 
Российской Федерации" и 
"Об исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации"  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
02.09.2010 N 663  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Подпункты "б", "в" пункта 1  

4  Правила создания и 
ведения государственного 
реестра объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на 
окружающую среду  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.06.2016 N 572  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 18, 19  

5  Правила проведения 
морских научных 
исследований во 
внутренних морских водах, 
в территориальном море, 
в исключительной 
экономической зоне и на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.07.2004 N 391  
 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители  
 

пункты 3, 49  
 

(Строка дополнительно включена приказом Росприроднадзора от 17 апреля 2018 года N 122) 

 
             
 

 10. Государственный экологический надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 

 
 10.1. Федеральные законы  

    

N  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 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1, 3 статьи 9 
пункт 1 статьи 12 
пункты 1, 2 статьи 15, 
пункт 2 статьи 18 
пункт 3 статьи 21 
пункты 1, 5 статьи 24 
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пункты 1, 2 статьи 27 
пункт 2 статьи 28 
пункт 1 статьи 29  

2  "Земельный кодекс 
Российской Федерации" 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 4, 5 статьи 11.2 
пункт 5 статьи 11.6 
пункты 7, 8 статьи 13 
пункт 8 статьи 27  

3  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 34-53 
части 3, 6 статьи 62.4 
часть 7, статьи 67 
статья 77  

 
 

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

     

N  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  Положения о 
национальных природных 
парках Российской 
Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.08.1993 N 769  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 9, 28  

2  О государственном 
надзоре в области охраны 
и использования особо 
охраняемых природных 
территорий федерального 
значения  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.12.2012 N 1391  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 2, 8, 9  

3  Правила создания 
охранных зон отдельных 
категорий особо 
охраняемых природных 
территорий, установления 
их границ, определения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.02.2015 N 138  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 

Пункты 29, 30  
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режима охраны и 
использования земельных 
участков и водных 
объектов в границах таких 
зон  

руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

 
 

        10.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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  Общее положение о 
государственных 
природных заказниках 
общереспубликанского 
(федерального) значения 
в Российской Федерации  

приказ Минприроды 
России от 25.01.1993 
N 14  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 9, 11  

2  Положение о памятниках 
природы федерального 
значения в Российской 
Федерации  

приказ Минприроды 
России от 25.01.1993 
N 15  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 8, 9, 13  

3  Порядок определения 
платы, взимаемой за 
посещение физическими 
лицами территорий 
национальных парков в 
целях туризма и отдыха  

приказ Минприроды 
России от 08.04.2015 
N 174  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Порядок определения 
платы, взимаемой за 
посещение физическими 
лицами территорий 
национальных парков в 
целях туризма и отдыха (в 
полном объеме)  
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   11. Государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал 
 

 11.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

    

N  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  Конвенция об охране 
всемирного культурного и 
природного наследия  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 6, 21  

 
 

  
       

 
 11.2. Федеральные законы  

    

N  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 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 33  

2  Федеральный закон от 
01.05.1999 N 94-ФЗ "Об 
охране озера Байкал"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 5, 14  

3  "Земельный кодекс 
Российской Федерации" 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 1, 11.4, 11.9, 76, 97 
пункты 2, 5 статьи 13  

4  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 16.1, 29, 34, 46, часть 7 
статьи 67  

5  Федеральный закон от Органы государственной власти, органы Статья 13, часть 5 статьи 21, 
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22.07.2005 N 116-ФЗ "Об 
особых экономических 
зонах в Российской 
Федерации"  

местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

часть 8 статьи 32.1  

6  "Водный кодекс 
Российской Федерации" 
от 03.06.2006 N 74-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 3, 10, 13, 22, 35, 36, 39, 
42, 45, 48, 55, 56, 60, 67.1  

 
 

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

     

N  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  целевая программа "Охрана 
озера Байкал и 
социально-экономическое 
развитие Байкальской 
природной территории на 
2012-2020 годы"  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.08.2012 N 847  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Абзац 7 раздела 6  

2  Перечень видов 
деятельности, запрещенных 
в центральной 
экологической зоне 
Байкальской природной 
территории  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.08.2001 N 643  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Перечень видов 
деятельности, 
запрещенных в 
центральной экологической 
зоне Байкальской 
природной территории (в 
полном объеме)  

3  Об особенностях охраны, 
вылова (добычи) 
эндемичных видов водных 
животных и сбора 
эндемичных видов водных 
растений озера Байкал  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.01.2002 N 67  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 

Пункты 1, 2  
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представители, 
граждане  

 
 

  
       

 
 11.4. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти  

     

N  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  нормативы предельно 
допустимых воздействий 
на уникальную 
экологическую систему 
озера Байкал и перечень 
вредных веществ, в том 
числе веществ, 
относящихся к 
категориям особо 
опасных, высокоопасных, 
опасных и умеренно 
опасных для уникальной 
экологической системы 
озера Байкал  

приказ Минприроды 
России от 05.03.2010 
N 63  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Допустимая масса 
веществ, сбрасываемых со 
сточными водами (в 
полном объеме), 
допустимое содержание 
веществ в сточных водах 
при их сбросе в озеро 
Байкал (в полном объеме), 
допустимое содержание 
веществ в сточных водах 
при их сбросе в водные 
объекты в пределах 
центральной и буферной 
экологических зон 
Байкальской природной 
территории (в полном 
объеме), допустимые 
нагрузки на локальные 
наземные экосистемы 
центральной экологической 
зоны Байкальской 
природной территории при 
непрерывном пребывании 
людей в вегетационный 
период (в полном объеме), 
перечень вредных 
веществ, в том числе 
веществ, относящихся к 
категориям особо опасных 
и умеренно опасных, 
высокоопасных, опасных и 
умеренно опасных для 
уникальной системы озера 
Байкал в полном объеме  

 
 
       
 

 12. Федеральный государственный лесной надзор на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения  

 
 12.1. Федеральные законы  

    



О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (с изменениями на 17 апреля 2018 года) (утратил силу на 

основании приказа Росприроднадзора от 30.12.2020 N 1839) 

Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 

Страница 59 

 

N  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 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

статья 9 
пункт 5 статьи 10 
пункт 3 статьи 12 
статья 15 
пункт 5 статьи 16 
статья 17 
статья 21 
статья 24 
статья 27 
статья 29  

2  Лесной кодекс 
Российской Федерации  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Часть 5.1 статьи 21 
Статья 26 
Часть 3 статьи 43 
Глава 3 
Статья 62 
Статья 63 
Статья 64 
Статья 70.1 
Часть 3 статьи 89 
статья 102 
статья 103  

3  Федеральный закон от 
04.12.2006 N 201-ФЗ "О 
введении в действие 
Лесного кодекса 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 8.3  

4  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 39 
Статья 43 
Статья 62.1 
Статья 62.5  

 
 

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

     

N  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 представления 
декларации о сделках с 
древесиной  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.01.2015 N 11  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2-5  
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2  Правила учета древесины  Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2014 N 1525  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2-9  

3  Положение об 
определении 
функциональных зон в 
лесопарковых зонах, 
площади и границ 
лесопарковых зон, 
зеленых зон  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.12.2009 N 1007  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 16, 17  

4  Об исчислении размера 
вреда, причиненного 
лесам вследствие 
нарушения лесного 
законодательства  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.05.2007 N 273  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Приложение N 1 - 
приложение N 4  

5  Правила создания 
охранных зон отдельных 
категорий особо 
охраняемых природных 
территорий, установления 
их границ, определения 
режима охраны и 
использования земельных 
участков и водных 
объектов в границах таких 
зон  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.02.2015 N 138  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 3  

6  Правила разработки и 
утверждения плана 
тушения лесных пожаров и 
его формы  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.05.2011 N 377  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 3-10  

 
 

 12.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 
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обязательные 
требования  

проведении мероприятий 
по контролю  

1  Об утверждении порядка 
определения видового 
(породного) и 
сортиментного состава 
древесины  

приказ Минприроды 
от 30.03.2015 N 154  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2-4.3  

2  Порядок и нормативы 
заготовки гражданами 
древесины для 
собственных нужд, 
осуществляемой на 
землях особо охраняемых 
природных территорий  

приказ Минприроды 
от 02.04.2015 N 169  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2-8  

3  Правила ухода за лесами  приказ Министерства 
природных ресурсов 
РФ от 16.07.2007 N 
185  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Главы II-IV, приложение 
N 1, приложение N 2  

5  Об утверждении состава 
проекта освоения лесов и 
порядка его разработки  

Приказ Федерального 
агентства лесного 
хозяйства от 
29.02.2012 N 69  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Главы I-II  

 
 
 
             
 

 13. Федеральный государственный пожарный надзор в лесах, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территориях федерального значения 

 
 13.1. Федеральные законы  

    

N  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.  Лесной кодекс Органы государственной власти, органы Статьи 53-53.2 



О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (с изменениями на 17 апреля 2018 года) (утратил силу на 

основании приказа Росприроднадзора от 30.12.2020 N 1839) 

Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 

Страница 62 

 

Российской Федерации от 
04.12.2006 N 200-ФЗ  

местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Часть 2 статьи 53.4 
Статья 53.5  

2.  Федеральный закон от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 2 статьи 9  

3.  Федеральный закон от 
04.12.2006 N 201-ФЗ "О 
введении в действие 
Лесного кодекса 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Часть 3 статьи 4  

 
 

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

     

N  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 мероприятии 
по контролю  

1.  Правила пожарной 
безопасности в лесах  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2007 N 417  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Главы II - III  

2.  О лицензировании 
деятельности по тушению 
пожаров в населенных 
пунктах, на 
производственных 
объектах и объектах 
инфраструктуры, по 
тушению лесных пожаров  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.01.2012 N 69  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1, 3  

3.  О государственном 
надзоре в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.12.2015 N 1418  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Подпункты "а", "б" пункта 
11  
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 13.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти  

     

N  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.  Особенности 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на 
особо охраняемых 
природных территориях  

приказ МПР РФ от 
16.07.2007 N 181  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 3-11, 14-21  

2.  Методические указания по 
заполнению форм 
сведений о пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожарах  

приказ Минприроды 
России от 06.08.2015 
N 347  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Главы II - IX  

 
             
 

 14. Государственный надзор в области семеноводства лесных растений на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения  

 
 14.1. Федеральные законы  

    

N  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  Лесной кодекс 
Российской Федерации от 
04.12.2006 N 200-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 65, 96.1  

2  Федеральный закон от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 9 
Пункт 5 статьи 10 
пункт 3 статьи 12 
статья 15 
пункт 5 статьи 16 
статья 17 
статья 21 
статья 24 
статья 27 
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статья 29  

3  Федеральный закон от 
17.12.1997 N 149-ФЗ "О 
семеноводстве"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Главы IV-VII  

 
 

        
 

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

     

N  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 
деятельности 
государственных 
инспекторов в области 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
растений и Положения о 
сортовом и семенном 
контроле 
сельскохозяйственных 
растений в Российской 
Федерации  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.10.1998 N 1200  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Главы III-IV  

2  Положение о 
формировании и 
использовании 
федерального фонда 
семян 
сельскохозяйственных 
растений  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.10.2001 N 698  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункты 11, 12  

 
   
 

 14.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 

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

по контролю  
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обязательные 
требования  

1  Порядок заготовки, 
обработки, хранения и 
использования семян 
лесных растений  

Приказ Минприроды 
России от 02.07.2014 
N 298  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

Главы II-V  

2  Порядок формирования и 
использования страховых 
фондов семян лесных 
растений  

Приказ Минприроды 
России от 19.02.2015 
N 58  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 
граждане  

пункты 5, 8-12  

 
             
 

 15. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения 
 

 15.1. Федеральные законы  

    

N  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 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

пункт 2 статьи 15  

2  Федеральный закон от 
24.04.1995 N 52-ФЗ "О 
животном мире"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 26-28, 40, 52  

3.  Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об 
охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и 
внесении изменений в 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 

пункт 3 статьи 8 
пункты 1, 2-5 статьи 13 
статья 14 
статья 15 
статья 16 
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отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

представители, граждане  статья 18 
статья 19 
пункты 1, 3 статьи 20 
статья 21 
статья 22 
статья 23 
пункт 12 статьи 24 
статья 31  

 
 

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

     

N  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 
Требований по 
предотвращению гибели 
объектов животного мира 
при осуществлении 
производственных 
процессов, а также при 
эксплуатации 
транспортных 
магистралей, 
трубопроводов, линий 
связи и электропередачи  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
13.08.1996 N 997  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 3, 4-6 главы I 
главы II-VII  

2  Правила добывания 
объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную 
книгу Российской 
Федерации, за 
исключением водных 
биологических ресурсов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.01.1997 N 13  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 3-9  

 
             
 

 15.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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 исчисления 
размера вреда, причиненного 
объектам животного мира, 
занесенным в Красную книгу 
РФ, а также иным объектам 

приказ МПР РФ от 
28.04.2008 N 107  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 

пункт 5  
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животного мира, не 
относящимся к объектам 
охоты и рыболовства и среде 
их обитания  

должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

2  Порядок регулирования 
численности объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты  

приказ Минсельхоза 
России от 20.01.2009 
N 23  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 6-9, 12-23  

3  Положение о порядке 
добывания диких животных в 
регуляционных и 
научно-исследовательских 
целях на территории 
государственных природных 
заповедников Российской 
Федерации  

Приказ Минприроды 
России от 08.12.1992 
N 24  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

разделы 4, 9  

4  Порядок регулирования 
численности объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты  

приказ Минсельхоза 
России от 20.01.2009 
N 23  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2, 6-10, 13, 15-23  

 
 
 
             
 

 16. Федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения  

 
 16.1. Федеральные законы  

    

N  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 
13.12.1996 N 150-ФЗ "Об 
оружии"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 9 
статья 12 
статья 13  

2  Федеральный закон от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 

Пункт 2 статьи 15  
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особо охраняемых 
природных территориях"  

лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

3  Федеральный закон от 
24.04.1995 N 52-ФЗ "О 
животном мире"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 34 
статья 36 
статья 40 
статья 41 
статья 43 
статья 52  

4  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

статья 8.3  

5  Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об 
охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

часть 3 статьи 8 
статья 9 
статьи 13-31  

 
 

       
 

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

     

N  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 ставках платы за 
единицу площади 
охотничьего угодья при 
заключении 
охотхозяйственных 
соглашений без 
проведения аукциона на 
право заключения 
охотхозяйственных 
соглашений  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2010 N 490  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

ставки платы за 
единицу площади 
охотничьего угодья при 
заключении 
охотхозяйственных 
соглашений без 
проведения аукциона 
на право заключения 
охотхозяйственных 
соглашений в полном 
объеме  

 
 

 16.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  Наименование документа 
(обозначение)  

Сведения об 
утверждении  

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
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устанавливаются 
обязательные требования  

которых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 

контролю  

1  Положение о порядке 
добывания диких животных в 
регуляционных и 
научно-исследовательских 
целях на территориях 
государственных природных 
заповедников Российской 
Федерации  

приказ Минприроды 
России от 08.12.1992 
N 24  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

разделы 2-5  

2  О Положении о зоологических 
коллекциях  

приказ 
Госкомэкологии РФ от 
30.09.1997 N 411  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

главы III - VI  

3  Порядок регулирования 
численности объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты  

приказ Минсельхоза 
России от 20.01.2009 
N 23  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2, 6-10, 13, 
15-23  

4  Перечень видов охотничьих 
ресурсов, добыча которых 
осуществляется в 
соответствии с лимитами их 
добычи  

приказ Минприроды 
России от 17.05.2010 
N 164  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

перечень видов 
охотничьих ресурсов, 
добыча которых 
осуществляется в 
соответствии с 
лимитами их добычи в 
полном объеме  

5  Правила охоты  приказ Минприроды 
России от 16.11.2010 
N 512  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

главы II-IX  

6  Порядок установления на 
местности границ зон охраны 
охотничьих ресурсов  

приказ Минприроды 
России от 12.11.2010 
N 503  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 

пункты 2-10  
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предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

7  Виды и состав 
биотехнических мероприятий, 
а также порядка их 
проведения в целях 
сохранения охотничьих 
ресурсов  

приказ Минприроды 
России от 24.12.2010 
N 560  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2-5  

8  Методика исчисления 
размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам  

приказ Минприроды 
России от 08.12.2011 
N 948  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

глава II  

9  Административный 
регламент исполнения 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации государственной 
функции по осуществлению 
федерального 
государственного 
охотничьего надзора  

приказ Минприроды 
России от 27.06.2012 
N 171  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 11  

10  Порядок осуществления 
производственного 
охотничьего контроля  

приказ Минприроды 
России от 09.01.2014 
N 6  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 2, 5-7, 10-34  

11  Порядок оформления и 
выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, 
порядка подачи заявок и 
заявлений, необходимых для 
выдачи таких разрешений, и 
утверждении форм бланков 
разрешений на добычу 
копытных животных, 
медведей, пушных животных, 
птиц  

приказ Минприроды 
России от 29.08.2014 
N 379  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 12-16  

 
 
       
 

 17. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях федерального значения 
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 17.1. Федеральные законы  

    

N  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 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных территориях"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители иные должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, 
и уполномоченные представители, 
граждане  

Статья 33  

2  Федеральный закон от 
24.04.1995 N 52-ФЗ "О 
животном мире"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители иные должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, 
и уполномоченные представители, 
граждане  

Статья 16  

3  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители иные должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, 
и уполномоченные представители, 
граждане  

Статья 65  

4  Федеральный закон от 
20.12.2004 N 166-ФЗ "О 
рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители иные должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, 
и уполномоченные представители, 
граждане  

Статьи 16, 43.1, 43.2, 47, 49, 50, 
50.1, 50.2  

5  Федеральный закон от 
02.07.2013 N 148-ФЗ "Об 
аквакультуре 
(рыбоводстве) и о 
внесении изменений 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации)"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители иные должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, 
и уполномоченные представители, 
граждане  

Статья 16  

 
 

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

     

N  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 такс для 
исчисления размера 
взыскания за ущерб, 
причиненный уничтожением, 
незаконным выловом или 
добычей водных 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.05.1994 N 515  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

Пункт 1  
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биологических ресурсов  индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

2  О добыче (вылове) редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения видов водных 
биологических ресурсов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.12.2008 N 1017  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2, 3  

3  Правила установления 
рыбоохранных зон  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2008 N 743  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 15, 16  

4  Положение об 
осуществлении рыболовства 
в научно-исследовательских 
и контрольных целях  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
13.11.2009 N 921  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3, 4-10  

 
 
 
             
 

 18. Государственный надзор за соблюдением требований к обращению с веществами, 
разрушающими озоновый слой  

 
 18.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза  

    

N  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  Монреальский протокол 
по веществам, 
разрушающим озоновый 
слой  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 9  

2  Стокгольмская конвенция 
о стойких органических 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 

Приложения A, B  
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загрязнителях  лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

 Положение о ввозе на 
таможенную территорию 
Евразийского 
экономического союза и 
вывозе с таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза 
озоноразрушающих 
веществ и продукции, 
содержащей 
озоноразрушающих 
вещества, являющегося 
приложением N 20 к 
Решению Коллегии 
Евразийской 
экономической комиссии 
от 21.04.2015 N 30 "О 
мерах нетарифного 
регулирования"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 4  

 
 

       
 

 18.2. Федеральные законы  

    

N  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  

 Федеральный закон от 
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 11-24, 28, 32  

 Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Абзац седьмой пункта 2 статьи 
51 
Статьи 54, 65  

 
             
 

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

     

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.03.2014 N 228  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

перечень веществ, 
разрушающих озоновый 
слой, обращение которых 
подлежит 
государственному 
регулированию в полном 
объеме 
Подпункты "б", "г" - "к" 
пункта 2 
Подпункты "а" - "в" пункта 
6  

2  О федеральном 
государственном 
экологическом надзоре  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.05.2014 N 426  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 3  

3  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 2016 год  

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.11.2015 N 2419-р  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

количество конкретных 
озоноразрушающих 
веществ в допустимом 
объеме потребления 
озоноразрушающих 
веществ в Российской 
Федерации на 2017 год* в 
полном объеме  

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "на 2016 год". - Примечание изготовителя базы 

данных.  
 

4  О мерах по обеспечению 
выполнения РФ 
обязательств, 
предусмотренных 
Базельской конвенцией о 
контроле за 
трансграничной 
перевозкой опасных 
отходов и их удалением  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.10.2015 N 1110  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 4-9  

 
 

 18.4. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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 ежегодного приказ Минприроды Органы государственной Абзац второй пункта 4  
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расчета допустимого 
объема производства 
озоноразрушающих 
веществ в Российской 
Федерации и ежегодного 
расчета количества 
конкретных 
озоноразрушающих 
веществ в допустимом 
объеме потребления 
озоноразрушающих 
веществ в Российской 
Федерации  

России от 09.07.2014 
N 319  

власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

 
 

       
       

 
 19. Государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами при осуществлении федерального государственного экологического надзора 
 

 19.1. Федеральные законы  

    

N  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 
19.07.1997 N 109-ФЗ "О 
безопасном обращении с 
пестицидами и 
агрохимикатами"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 14-24  

 
 

 19.2. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации  

     

N  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  СанПиН 1.2.2584-10. 
Гигиенические требования 
к безопасности процессов 
испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, 
применения, 
обезвреживания и 
утилизации пестицидов и 
агрохимикатов. 
Санитарные правила и 
нормативы  

постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 02.03.2010 N 17  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1.3, 2.1-22.13  
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 20. Федеральный государственный экологический надзор при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении объектов, строительство, реконструкция 
которых осуществляется в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных 

территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах  
 

 20.1. Федеральные законы  

    

N  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 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 11  

2  Градостроительный 
кодекс РФ от 29.12.2004 
N 190-ФЗ  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 49, 54  

3  Федеральный закон от 
22.07.2005 N 116-ФЗ "Об 
особых экономических 
зонах в Российской 
Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 11  

4  Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 19, 20  

5  Федеральный закон от 
19.07.2011 N 246-ФЗ "Об 
искусственных 
земельных участках, 
созданных на водных 
объектах, находящихся в 
федеральной 
собственности, и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

подпункт 5 части 1 статьи 12  

 
 

 20.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации  
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N  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 федеральном 
государственном 
экологическом надзоре  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.05.2014 N 426  

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
их руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их уполномоченные 
представители, 
граждане  

Пункт 3  

 
 

       
       

 
 21. Лицензионный контроль деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 
 

 21.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза  

    

N  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  Стокгольмская Конвенция 
о стойких органических 
загрязнителях 
(Стокгольм, 22.05.2001)  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Приложения A, B  

2  Базельская конвенция о 
контроле за 
трансграничной 
перевозкой опасных 
отходов и их удалением 
(Базель, 22.03.1989)  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1 статьи 6 
Пункт 3 статьи 6 
Пункт 5 статьи 6  

3  Европейское соглашение 
о международной 
дорожной перевозке 
опасных грузов" 
(ДОПОГ/ADR) (заключено 
в г.Женеве 30.09.1957)  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Приложения A, B  
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 21.2. Федеральные законы  

    

N  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 
22.05.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 25  

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "от 24.06.1998". - Примечание изготовителя базы 

данных.  
 
 

2  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 51, 65  

3  Федеральный закон от 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической 
экспертизе"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 11  

 
 

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

     

N  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 правил 
перевозок грузов 
автомобильным 
транспортом  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2011 N 272  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2-62  

2  О порядке проведения 
паспортизации отходов I - 
IV классов опасности  

постановление 
Правительства 
Российской 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 

Пункты 3-7, 10  
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Федерации от 
16.08.2013 N 712  

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.07.2015 N 1316-р  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

перечень загрязняющих 
веществ, в отношении 
которых применяются 
меры государственного 
регулирования в 
области охраны 
окружающей среды в 
полном объеме  

4  О лицензировании 
деятельности по сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV 
классов опасности  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.10.2015 N 1062  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3, 4 
Подпункты "а" - "д" 
пункта 3 
подпункты "а", "б" 
пункта 4  

5  Положение о 
подтверждении 
исключения негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
объектов размещения 
отходов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.05.2016 N 467  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2-8  

6  Правила создания и 
ведения государственного 
реестра объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на 
окружающую среду  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.06.2016 N 572  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 18, 19  

 
 

 21.4. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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  
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1  Об организации 
профессиональной 
подготовки на право 
работы с опасными 
отходами  

приказ МПР России от 
18.12.2002 N 868  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункт 1  

2  Об утверждении 
Федеральных 
авиационных правил 
"Правила перевозки 
опасных грузов 
воздушными судами 
гражданской авиации  

приказ Минтранса 
России от 05.09.2008 
N 141  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 13-55  

3  Порядок представления и 
контроля отчетности об 
образовании, 
использовании, 
обезвреживании и 
размещении отходов (за 
исключением 
статистической 
отчетности)  

приказ Минприроды 
России от 16.02.2010 
N 30  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 2-14  

4  О Порядке разработки и 
утверждения нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их 
размещение  

приказ Минприроды 
России от 25.02.2010 
N 50  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3-18  

5  Правила инвентаризации 
объектов размещения 
отходов  

приказ Минприроды 
России от 25.02.2010 
N 49  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3-8  

6  "Об утверждении Порядка 
выдачи специального 
разрешения на движение 
по автомобильным 
дорогам транспортного 
средства, 
осуществляющего 
перевозку опасных грузов"  

приказ Минтранса 
России от 04.07.2011 
N 179  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3-20  

7  Порядок учета в области приказ Минприроды Органы государственной Пункты 3-21  
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обращения с отходами  России от 01.09.2011 
N 721  

власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

8  Критерии отнесения 
отходов к I - V классам 
опасности по степени 
негативного воздействия 
на окружающую среду  

приказ Минприроды 
России от 04.12.2014 
N 536  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1-17  

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

приказ Минприроды 
России от 05.12.2014 
N 541  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 3-20  

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

приказ Минприроды 
России от 04.03.2016 
N 66  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 4-29  

 
 
 22. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения платы 

за негативное воздействие на окружающую среду  
 

 22.1. Федеральные законы  

    

N  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 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 

Статья 11 
Статья 23 
Часть 1 статьи 24  
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предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

2  Федеральный закон от 
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного 
воздуха"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 28  

3  Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 16 
Статьи 16.1-16.5  

4  Федеральный закон от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 28  

 
 

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

     

N  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 исчисления и 
взимания платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.03.2017 N 255  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

В полном объеме  

2  Правила уменьшения 
платы за негативное 
воздействие на 
окружающую среду в 
случае проведения 
организациями, 
осуществляющими 
водоотведение, 
абонентами таких 
организаций 
природоохранных 
мероприятий  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.04.2013 N 347  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1-8  

3  О ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 

ставки платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду в 
полном объеме  
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коэффициентах  13.09.2016 N 913  руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

 
 

 22.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти  

     

N  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  

 Порядок представления 
декларации о плате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду 
согласно приложению 1 к 
настоящему Приказу;  

Приказ Минприроды 
России от 09.01.2017 
N 3  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

В полном объеме  

 форма декларации о 
плате за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
согласно приложению 2 к 
настоящему Приказу.  

   

 
 
 23. Контроль за соблюдением Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения 
 

 23.1. Федеральные законы  

    

N  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 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления"  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статья 13.1  
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 23.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации  

     

N  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 обращения с 
ломом и отходами 
цветных металлов и их 
отчуждения  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.05.2001 N 370  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 4-26  

2  О лицензировании 
деятельности по 
заготовке, хранению, 
переработке и реализации 
лома черных и цветных 
металлов  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.12.2012 N 1287  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

пункты 5-8, 11-15  

 

     

N  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 
федерального 
классификационного 
каталога отходов  

Приказ 
Росприроднадзора от 
22.05.2017 N 242  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

блок 3  

 
 

 24. Государственный надзор за соблюдением требований технического регламента о 
безопасности объектов морского транспорта, в отношении объектов морского транспорта и 

объектов инфраструктуры морского транспорта в установленной сфере ведения  
 

 24.1. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации  
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N  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 
технического регламента о 
безопасности объектов 
морского транспорта  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.08.2010 N 620  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 21-254  

 
 

       
 

 25. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического 
регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта в пределах своей 

компетенции 
 

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

     

N  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  Технический регламент о 
безопасности объектов 
внутреннего водного 
транспорта  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.08.2010 N 623  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 19-502  

 
 
 
             
 

 26. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического 
регламента 

Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" в рамках осуществления 
федерального государственного экологического надзора 

 
 26.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза  
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N  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  технический регламент 
Таможенного союза "О 
безопасности 
маломерных судов" 
01.02.2014  

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане  

Статьи 3-5, 8, 9  

 
 

       
 

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

     

N  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 
мероприятии по 

контролю  

1  Об уполномоченных 
органах Российской 
Федерации по 
осуществлению 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза "О безопасности 
маломерных судов"  

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
09.06.2014 N 532  

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, граждане  

Пункты 1, 2  

 
 

       
          Приложение 2 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 

от 18 октября 2016 года N 670  
 

       
      

Порядок ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельного вида государственного контроля (надзора)  
Для осуществления территориальными органами Росприроднадзора при планировании и 

проведении мероприятий по контролю мониторинга и обобщения практики фактического применения 
Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля 
(надзора) (далее - Перечень), также актуализации Перечня и разработки на основании его 
применения предложений об отмене отдельных актов, содержащих обязательные требования, или о 
необходимости их актуализации устанавливается следующий Порядок. 

 
1. Правовое управление в целях ведения Перечня: 



О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (с изменениями на 17 апреля 2018 года) (утратил силу на 
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1.1. проводит мониторинг изменения актов, включенных в Перечень, в том числе отслеживание 

признания их утратившими силу. 
 
1.2. вносит изменения в Перечень в течение 10 рабочих дней с момента отмены, изменения 

актов, включенных в Перечень, или с момента принятия или выявления новых актов, 
устанавливающих обязательные требования. 

 
1.3. актуализирует размещенный на официальном сайте Росприроднадзора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Перечень в течение 2 рабочих дней с 
момента его изменения. 

 
1.4. размещает на официальном сайте Росприроднадзора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационные материалы и 
разъяснения, связанные с применением Перечня. 

 
1.5. рассматривает обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня. 
 
2. Структурные подразделения центрального аппарата Росприроднадзора, осуществляющие 

функции государственного экологического надзора, в рамках своей компетенции: 
 
2.1. проводят мониторинг изменения актов, включенных в Перечень, отслеживают признание их 

утратившими силу, и в течение 5 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в 
Перечень, или с момента принятия или выявления новых актов, устанавливающих обязательные 
требования, направляют информацию об этом в Правовое управление. 

 
2.2. рассматривают обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня. 
 
3. Внесение изменений в Перечень осуществляется путем издания приказа Росприроднадзора. 
 
4. При организации и проведении мероприятий по контролю территориальные органы 

Росприроднадзора осуществляют мониторинг практики фактического применения Перечня. 
 
В рамках мониторинга практики фактического применения Перечня территориальные органы 

Росприроднадзора оценивают его полноту, а также выявляют необходимость отмены отдельных 
актов, содержащих обязательные требования или их актуализации. 

 
Предложения по дополнению Перечня, отмене отдельных актов, содержащих обязательные 

требования или их актуализации, в случае наличия, представляются департаментами 
Росприроднадзора по федеральным округам в центральный аппарат Росприроднадзора 
ежеквартально. 

 
Правовое управление и структурные подразделения центрального аппарата 

Росприроднадзора, осуществляющие функции государственного экологического надзора, в рамках 
своей компетенции рассматривают и направляют поступившие от департаментов Росприроднадзора 
по федеральным округам доработанные предложения в уполномоченные органы государственной 
власти. 

 
             
  


