
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от JJ. 03 209 { № 3f1--
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 

В целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие 

с законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках 

отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении 
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора), и порядка его ведения» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 13 марта, 
№ 11707) с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области от 26.04.2017 № 436, от 24.07.2017 № 811, от 28.02.2018 № 293, 
от 29.08.2018 № 1035, от 23.11.2018 № 1404 и от 29.06.2020 № 880, изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр А.В. Кузнецов 
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Приложение 

к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 
от 51. D3-2D91 No 3 f7 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий 

по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору 

1. Федеральные законы 

No Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные единицы 

перечня объектов, в акта, соблюдение 

отношении которых которых оценивается 

устанавливаются при проведении 

обязательные мероприятий по 

требования контролю 

1. Федеральный закон от 4 мая 1999 года природопользователи в полном объеме 

No 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 природопользователи в полном объеме 

года No 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2. Указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

О стратегии Указ атмосферный воздух, в полном объеме 

экологической Президента природопользователи 

безопасности Российской Российской 

Федерации на период до Федерации 

2025 года от 19.04.2017 
№ 176 

О порядке установления и постановление природопользователи в полном объеме 

пересмотра экологических Правительства 

и гигиенических Российской 

нормативов качества Федерации 

атмосферного воздуха, от 02.03.2000 
предельно допустимых № 182 
уровней физических 

воздействий на 

атмосферный воздух и 

государственной 

регистрации 

загрязняющих веществ и 

потенциально опасных 

веществ 

Положение о постановление природопользователи в полном объеме 

государственном учете Правительства 

вредных воздействий на Российской 

атмосферный воздух и их Федерации 

источников от 21.04.2000 
№ 373 

О проведении постановление природопользователи в полном объеме 

технического осмотра Правительства 

транспортных средств Российской 

Федерации 

от 05.12.2011 
№ 1008 

О мерах государственного постановление природопользователи в полном объеме 

регулирования Правительства 

потребления и обращения Российской 

Федерации 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

веществ, разрушающих от 24.03.2014 
озоновый слой №228 

6. Правила разработки и постановление природопользователи в полном объеме 
утверждения методик Правительства 

расчета выбросов Российской 

загрязняющих веществ в Федерации 

атмосферный воздух от 16.05.2016 
стационарными №422 

источниками 

7. Перечень загрязняющих распоряжение природопользователи в полном объеме 
веществ, в отношении Правительства 

которых применяются Российской 

меры государственного Федерации 

регулирования в области от 08.07.2015 
охраны окружающей № 1316-р 

среды 

8. Критерии объектов, постановление природопользователи в полном объеме 
подлежащих Правительства 

федеральному Российской 

государственному Федерации 

экологическому надзору от 28.08.2015 
№903 

9. О ставках платы за постановление природопользователи в полном объеме 
негативное воздействие на Правительства 

окружающую среду и Российской 

дополнительных Федерации 

коэффициентах от 13.09.2016 
№913 

10. Об исчислении и взимании постановление природопользователи в полном объеме 

платы за негативное Правительства 

воздействие на Российской 

окружающую среду Федерации 

от 03.03.2017 
№255 

11. О критериях отнесения постановление природопользователи в полном объеме 

производственных Правительства 

объектов, используемых Российской 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

юридическими лицами и Федерации 

индивидуальными от 22.11.2017 
предпринимателями, No 1410 
оказывающих негативное 

воздействие на 

окружающую среду, к 

определенной категории 

риска для регионального 

государственного 

экологического надзора и 

об особенностях 

осуществления указанного 

надзора 

12. О предельно допустимых постановление природопользователи в полном объеме 

выбросах, временно Правительства 

разрешенных выбросах, Российской 

предельно допустимых Федерации 

нормативах вредных от 09.12.2020 
физических воздействий No 2055 
на атмосферный воздух и 

разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

13. Об утверждении постановление природопользователи в полном объеме 
критериев отнесения Правительства 

объектов, оказывающих Российской 

негативное воздействие на Федерации 

окружающую среду, к от 31.12.2020 
объектам I, II, III и IV No 2398 
категорий. 



№ 

14. 

№ 

1. 

2. 
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Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) угверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Правила организации постановление природопользователи в полном объеме 
мероприятий по Правительства 

предупреждению и Российской 

ликвидации разливов Федерации 

нефти и нефтепродуктов от 31.12.2020 
на территории Российской №2451 

Федерации, за 

исключением внугренних 

морских вод Российской 

Федерации и 

территориального моря 

Российской Федерации, а 

также о признании 

угратившими силу 

некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) угверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

пнд Ф 12.1.1-99 угверждены выбросы из газоходов, в полном объеме 

Методические Госкомэколо- атмосферный воздух 

рекомендации по отбору гией 

проб при определении Российской 

концентраций вредных Федерации 

веществ (газов и паров) в 24.03.1999 
выбросах промышленных 

предприятий 

Методическое пособие по письмо атмосферный воздух, в полном объеме 

расчету, нормированию и Минприроды природопользователи 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

контролю выбросов России 

загрязняющих веществ в от 29.03.2012 
атмосферный воздух No 05-12-

47/4521 

3. Методы расчетов приказ природопользователи в полном объеме 
рассеивания выбросов Минприроды 

загрязняющих веществ в России 

атмосферном воздухе от 06.06.2017 
No 273 

4. Правила эксплуатации приказ природопользователи в полном объеме 
установок очистки газа Минприроды 

России 

от 15.09.2017 
No 498 

5. гн 2.1.6.3492-17 постановление природопользователи в полном объеме 
Предельно допустимые Главного 

концентрации (ПДК) государствен-

загрязняющих веществ в наго 

атмосферном воздухе санитарного 

городских и сельских врача 

поселений Российской 

Федерации 

от 22.12.2017 
No 165 

6. Требования к содержанию приказ природопользователи в полном объеме 
программы Минприроды 

производственного России 

экологического контроля, от 28.02.2018 
порядка и сроков No 74 
представления отчета об 
организации и о 

результатах 

осуществления 

производственного 

экологического контроля 

7. Об утверждении формы приказ природопользователи в полном объеме 

отчета об организации и о Минприроды 

результатах России 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

осуществления от 14.06.2018 
производственного №261 

экологического контроля 

8. Порядок проведения приказ природопользователи в полном объеме 
инвентаризации Минприроды 

стационарных источников России 

и выбросов загрязняющих от 07.08.2018 
веществ в атмосферный №352 

воздух, корректировки ее 

данных, 

документирования и 

хранения данных, 

полученных в результате 

проведения таких 

инвентаризации и 

корректировки 

9. Статистический приказ природопользователи в полном объеме 

инструментарий для Росстата 

организации Федеральной от 08.11.2018 
службой по надзору в №661 

сфере 

природопользования 

федерального 

статистического 

наблюдения за охраной 

атмосферного воздуха 

10. Национальный стандарт приказ природопользователи в полном объеме 
Российской Федерации Росстандарта 

гост Р 5877-2019. от 08.10.2019 
Правила установления № 888-ст 

нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих 
веществ проектируемыми 

и действующими 

хозяйствующими 

субъектами и методы 

определения этих 

нормативов 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

11. Требования к приказ природопользователи в полном объеме 
мероприятиям по Минприроды 

уменьшению выбросов России 

загрязняющих веществ в от 28.11.2019 
атмосферный воздух в №811 

периоды неблагоприятных 
метеорологических 

условий 

12. Методика исчисления приказ природопользователи в полном объеме 

размера вреда, Минприроды 

причиненного России 

атмосферному воздуху как от 28.01.2021 
компоненту природной №59 

среды 

4. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 

и нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР 

№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана постановление природопользователи в полном объеме 

природы. Атмосфера. Государствен-

Общие требования к ного комитета 

методам определения ЗВ СССР по 

стандартам 

от 09.11.1981 
№4837 

2. ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана постановление природопользователи в полном объеме 

природы. Атмосфера. Государствен-

Термины и определения ного комитета 

контроля загрязнения СССР 



No 

3. 

4. 

No 

1. 

No 
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Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

по стандартам 

от 23.02.1984 
No 587 

Р Д 52.04.59-85 Охрана утверждены природопользователи в полном объеме 
природы. Атмосфера. Госкомгидро-

Требования к точности метам СССР 

контроля промышленных 30.12.1985 
выбросов. Методические 

указания 

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана постановление природопользователи в полном объеме 

природы. Атмосфера. Государственн 

Правила контроля ого комитета 

качества воздуха СССР по 

населенных пунктов стандартам 

от 10.11.1986 
No 3395 

5. Законы Свердловской области 

Наименование документа (обозначение) Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Закон Свердловской области от 20 марта природопользователи в полном объеме 
2006 года No 12-03 «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области» 

6. Указы Губернатора Свердловской области, постановления 
и распоряжения Правительства Свердловской области 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 
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отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1. Порядок проведения работ по постановление природопользователи в полном 

регулированию выбросов Правительства объеме 
загрязняющих веществ в Свердловской 

атмосферный воздух в области 

период неблагоприятных от 16.08.2011 
метеорологических условий № 1081-ПП 

на территории Свердловской 

области 

2. Порядок саг ласования постановление природопользователи в полном 

мероприятий по уменьшению Правительства объеме 

выбросов вредных Свердловской 

(загрязняющих) веществ в области 
атмосферный воздух в от 04.04.2012 
период неблагоприятных № 343-ПП 

метеорологических условий 

на территории Свердловской 

области 

Региональный государственный надзор 

в области использования и охраны водных объектов 

1. Федеральные законы 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение которых 

устанавливаются оценивается при 

обязательные проведении 

требования мероприятий по 

контролю 

1. Водный кодекс Российской Федерации природопользователи в полном объеме 

2. Федеральный закон от 7 декабря 2011 природопользователи в полном объеме 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 природопользователи в полном объеме 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

4. Федеральный закон от 20 декабря 2004 природопользователи в полном объеме 



No 

5. 

No 

1. 

2. 

3. 
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Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение которых 
устанавливаются оценивается при 

обязательные проведении 

требования мероприятий по 

контролю 

года No 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 

ресурсов» 

Федеральный закон от 19 июля 2011 природопользователи в полном объеме 
года No 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

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

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Порядок подготовки и постановление природопользователи в полном 

принятия решения о Правительства объеме 

предоставлении водного Российской 

объекта в пользование Федерации 

от 30.12.2006 
No 844 

Порядок утверждения постановление природопользователи в полном 

нормативов допустимого Правительства объеме 

воздействия на водные Российской 

объекты Федерации 

от 30.12.2006 
No 881 

Правила подготовки и постановление природопользователи в полном 

заключения договора Правительства объеме 

водопользования, право на Российской 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

заключение которого Федерации 

приобретается на аукционе от 14.04.2007 
No 230 

4. Положение о ведении постановление водные объекты и в полном 

государственного водного Правительства водные ресурсы объеме 
реестра Российской 

Федерации 

от 28.04.2007 
No 253 

5. Порядок утверждения постановление природопользователи в полном 

нормативов допустимых Правительства объеме 

сбросов веществ и Российской 

микроорганизмов в водные Федерации 

объекты для от 23.07.2007 
водопользователей No 469 

6. О порядке разработки и постановление водные объекты в полном 

утверждения нормативов Правительства рыбохозяйственного объеме 

качества воды водных Российской значения 

объектов Федерации 

рыбохозяйственного от 28.06.2008 
значения, в том числе No 484 
нормативов предельно 

допустимых концентраций 

вредных веществ в водах 

водных объектов 
рыбохозяйственного 

значения 

7. Правила установления на постановление водоохранные зоны и в полном 

местности границ Правительства границы прибрежных объеме 
водоохранных зон и границ Российской защитных полос 

прибрежных защитных Федерации водных объектов 

полос водных объектов от 10.01.2009 
No 17 

8. Правила холодного постановление природопользователи в полном 

водоснабжения и Правительства объеме 

водоотведения Российской 

Федерации 

от 29.07.2013 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) угверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

№644 

9. Правила разработки и постановление природопользователи в полном 

угверждения схем Правительства объеме 

водоснабжения и Российской 

водоотведения Федерации 

от 05.09.2013 
№782 

10. Ставки платы за постановление природопользователи в полном 

негативное воздействие на Правительства объеме 

окружающую среду Российской 

Федерации 

от 13.09.2016 
№913 

11. О вопросах осуществления постановление природопользователи в полном 

холодного водоснабжения Правительства объеме 

и водоотведения Российской 

Федерации 

от 03.11.2016 
№ 1134 

12. Об исчислении и взимании постановление природопользователи в полном 

платы за негативное Правительства объеме 

воздействие на Российской 

окружающую среду Федерации 

от 03.03.2017 
№255 

13. О критериях отнесения постановление природопользователи в полном 

производственных Правительства объеме 

объектов, используемых Российской 

юридическими лицами и Федерации 

индивидуальными от 22.11.2017 
предпринимателями, № 1410 
оказывающих негативное 

воздействие на 
окружающую среду, к 

определенной категории 

риска для регионального 

государственного 

экологического надзора и 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

об особенностях 

осуществления указанного 

надзора 

14. Об утверждении правил постановление природопользователи в полном 

осуществления контроля Правительства объеме 
состава и свойств сточных Российской 

вод и о внесении Федерации 

изменений и признании от 22.05.2020 
утратившими силу № 728 
некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации 

15. Критерии отнесения постановление природопользователи в полном 

объектов к объектам, Правительства объеме 

подлежащим федеральному Российской 
государственному надзору Федерации 

в области использования и от 23.09.2020 
охраны водных объектов и № 1521 
региональному 

государственному надзору 

в области использования и 

охраны водных объектов 

16. Правила организации постановление природопользователи в полном 

мероприятий по Правительства объеме 

предупреждению и Российской 

ликвидации разливов Федерации 

нефти и нефтепродуктов на от 31.12.2020 
территории Российской №2451 

Федерации, за 

исключением внутренних 

морских вод Российской 

Федерации и 

территориального моря 

Российской Федерации, а 

также о признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации 



No 

1. 

2. 

3. 

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

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Порядок представления приказ природопользователи в полном 

сведений, полученных в Минприроды объеме 
результате наблюдений за России 

водными объектами, от 06.02.2008 
заинтересованными No 30 
федеральными органами 

исполнительной власти, 

собственниками водных 
объектов и 

водопользователями 

Методика исчисления приказ водные объекты в полном 

размера вреда, Минприроды объеме 
причиненного водным России 

объектам вследствие от 13.04.2009 
нарушения водного No 87 
законодательства 

Об утверждении приказ водные объекты в полном 

нормативов качества воды Минсельхоза объеме 

водных объектов России 

рыбохозяйственного от 13.12.2016 
значения, в том числе No 552 
нормативов предельно 

допустимых концентраций 

вредных веществ в водах 

водных объектов 
рыбохозяйственного 

значения 

Об утверждении приказ природопользователи в полном 

требований к содержанию Минприроды объеме 

программы России 

производственного от 28.02.2018 
экологического контроля, No 74 
порядка и сроков 

представления отчета об 
организации и о 

результатах осуществления 

производственного 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

экологического контроля 

5. Об утверждении формы приказ природопользователи в полном 

отчета об организации и о Минприроды объеме 
результатах осуществления России 

производственного от 14.06.2018 
экологического контроля №261 

6 Порядок ведения приказ собственники водных в полном 

собственниками водных Минприроды объектов, объеме 

объектов и России водопользователи и 

водопользователями учета от 09.11.2020 водные объекты 

объема забора (изъятия) №903 

водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса 

СТОЧНЫХ, в том числе 

дренажных, вод, их 

качества 

7. Методика разработки приказ природопользователи в полном 

нормативов допустимых Минприроды объеме 

сбросов загрязняющих России 

веществ в водные объекты от 29.12.2020 
для водопользователей № 1118 

4. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 
и нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР 

№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана постановление природопользователи в полном 

природы. Гидросфера. Государственно объеме 

Классификация водных го комитета 

объектов стандартов 



№ 

2. 

№ 

1. 

2. 

3. 
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Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Совета 

Министров 

СССР 

от 04.02.1977 
№299 

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана постановление природопользователи в полном 

природы. Гидросфера. Государствен- объеме 
Использование и охрана наго комитета 

вод. Основные термины и стандартов 

определения Совета 

Министров 

СССР 

от 16.09.1977 
№2237 

Государственный надзор в области обращения с отходами производства 
и потребления на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

1. Федеральные законы 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года природопользователи пункты 7.1, 7.2, 7.4 
№ 17 4-Ф3 «Об экологической экспертизе» статьи 11, 

статья 27 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года природопользователи в полном объеме 

№ 89-Ф3 «Об отходах производства и 

потребления» 

Федеральный закон от 10 января 2002 года природопользователи в полном объеме 



No 

4. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

No 7-Ф3 «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года природопользователи пункт 30 части 1 
No 99-Ф3 «О лицензировании отдельных статьи 12 
видов деятельности» 

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

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Правила обращения с постановление природопользователи в полном 

ломом и отходами черных Правительства объеме 

металлов и их отчуждения Российской 

Федерации 

от 11.05.2001 
No 369 

Правила обращения с постановление природопользователи в полном 

ломом и отходами цветных Правительства объеме 

металлов и их отчуждения Российской 

Федерации 

от 11.05.2001 
No 370 

Правила трансграничного постановление природопользователи пункты 2, 5-7, 
перемещения отходов Правительства 11 

Российской 

Федерации 

от 17.07.2003 
No 442 

Правила взимания постановление природопользователи пункты 2, 4, 
экологического сбора Правительства 6--8, 10, 12, 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Российской абзацы первый 

Федерации и второй 

от 08.10.2015 пункта 13 
№ 1073 

5. Положение о постановление природопользователи пункты 2-7, 
декларировании Правительства 9-16 
производителями товаров, Российской 

импортерами товаров Федерации 

количества выпущенных в от 24.12.2015 
обращение на территории № 1417 
Российской Федерации 

товаров, упаковки товаров, 

включенных в перечень 

товаров, упаковки товаров, 

подлежащих утилизации 

после утраты ими 

потребительских свойств 

6. Единая государственная постановление природопользователи подпункт «з» 

информационная система Правительства пункта 16, 
учета отходов от Российской пункты 17-19 
использования товаров Федерации 

от 30.12.2015 
№ 1520 

7. Ставки сбора по каждой постановление природопользователи в полном 

группе товаров, группе Правительства объеме 

упаковки товаров, отходы Российской 

от использования которых Федерации 

подлежат утилизации, от 09.04.2016 
уплачиваемого No 284 
производителями товаров, 

импортерами товаров, 

которые не обеспечивают 
самостоятельную 

утилизацию отходов от 

использования товаров 

(экологического сбора) 

8. Ставки платы за негативное постановление природопользователи в полном 

воздействие на Правительства объеме 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

окружающую среду Российской 

и дополнительные Федерации 

коэффициенты от 13.09.2016 
No 913 

9. Положение о постановление природопользователи пункты 2-8 
подтверждении исключения Правительства 

негативного воздействия на Российской 

окружающую среду Федерации 

объектов размещения от 26.05.2016 
отходов No 467 

10. Правила коммерческого постановление природопользователи в полном 

учета объема и (или) массы Правительства объеме 

твердых коммунальных Российской 

отходов Федерации 

от 03.06.2016 
No 505 

11. Правила обращения с постановление природопользователи в полном 

твердыми коммунальными Правительства объеме 

отходами ( форма типового Российской 

договора на оказание услуг Федерации 

по обращению с твердыми от 12.11.2016 
коммунальными отходами) No 1156 

12. Об исчислении и взимании постановление природопользователи в полном 

платы за негативное Правительства объеме 
воздействие на Российской 

окружающую среду Федерации 

от 03.03.2017 
No 255 

13. Правила организации работ постановление природопользователи в полном 

по ликвидации Правительства объеме 

накопленного вреда Российской 

окружающей среде Федерации 

от 04.05.2018 
No 542 

14. Правила проведения постановление природопользователи в полном 

рекультивации и Правительства объеме 

консервации земель Российской 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Федерации 

от 10.07.2018 
№800 

15. Правила перевозок грузов постановление природопользователи в полном 

автомобильным Правительства объеме 

транспортом Российской 

Федерации 

от 21.12.2020 
№2200 

16. Правила обращения постановление природопользователи в полном 

с отходами производства Правительства объеме 

и потребления в части Российской 

осветительных устройств, Федерации 

электрических ламп, от 28.12.2020 
ненадлежащие сбор, №2314 

накопление, использование, 

обезвреживание, 

транспортирование 

и размещение которых 

может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей 

среде 

17. Перечень товаров, упаковки распоряжение природопользователи в полном 

товаров, подлежащих Правительства объеме 

утилизации после утраты Российской 

ими потребительских Федерации 

свойств от 31.12.2020 
№ 3721-р 

18. Нормативы утилизации распоряжение природопользователи в полном 

отходов от использования Правительства объеме 

товаров на 2021 год Российской 

Федерации 

от 31.12.2020 
№ 3722-р 



No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Правила инвентаризации приказ природопользователи пункты 2, 4-6 
объектов размещения Минприроды 

отходов России 

от 25.02.2010 
No 49 

Методика исчисления приказ природопользователи в полном 

размера вреда, Минприроды объеме 

причиненного почвам как России 

объекту охраны от 08.07.2010 
окружающей среды No 238 

Порядок ведения приказ природопользователи пункт 18 
государственного кадастра Минприроды 

ОТХОДОВ России 

от 30.09.2011 
No 792 

Критерии отнесения приказ природопользователи в полном 

отходов к 1-V классам Минприроды объеме 
опасности по степени России 

негативного воздействия на от 04.12.2014 
окружающую среду No 536 

Формы расчета суммы приказ природопользователи в полном 

экологического сбора Росприроднадзор объеме 

а от 22.08.2016 
No 488 

Порядок представления приказ природопользователи в полном 

декларации о плате за Минприроды объеме 

негативное воздействие на России 

окружающую среду и ее от 09.01.2017 No 3 
формы 

Требования к содержанию приказ природопользователи в полном 

программы Минприроды объеме 

производственного России 

экологического контроля, от 28.02.2018 
порядка и сроков No 74 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

представления отчета об 

организации и о результатах 

осуществления 

производственного 

экологического контроля 

8. Форма отчета приказ природопользователи в полном 

об организации Минприроды объеме 

и о результатах России 

осуществления от 14.06.2018 
производственного No 261 
экологического контроля 

9. Формы декларации приказ природопользователи в полном 

о воздействии Минприроды объеме 

на окружающую среду и России 

порядок ее заполнения, в от 11.10.2018 
том числе в форме №509 

электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

10. Форма федерального приказ Росстата природопользователи в полном 

статистического от 09.10.2020 объеме 

наблюдения с указаниями №627 

по ее заполнению для 

организации Федеральной 

службой по надзору в сфере 

природопользования 

федерального 

статистического 

наблюдения за отходами 
производства и потребления 

11. Методические указания по приказ природопользователи в полном 

разработке проектов Минприроды объеме 

нормативов образования России 

отходов и лимитов на их от 07.12.2020 
размещение No 1021 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

12. Порядок разработки приказ природопользователи в полном 

и утверждения нормативов Минприроды объеме 
образования отходов России 

и лимитов на их от 08.12.2020 
размещение No 1029 

13. Порядок учета в области приказ природопользователи в полном 

обращения с отходами Минприроды объеме 

России 

от 08.12.2020 
No 1028 

14. Порядок подтверждения приказ природопользователи в полном 

отнесения отходов I-V Минприроды объеме 
классов опасности к России 

конкретному классу от 08.12.2020 
опасности No 1027 

15. Порядок проведения приказ природопользователи в полном 

собственниками объектов Минприроды объеме 

размещения отходов, а России 

также лицами, во владении от 08.12.2020 
или в пользовании которых No 1030 
находятся объекты 
размещения отходов, 

мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей 

среды на территориях 

объектов размещения 
отходов и в пределах их 

воздействия на 

окружающую среду 

16. Порядок паспортизации приказ природопользователи в полном 

отходов I-IV классов Минприроды объеме 

опасности России 

от 08.12.2020 
No 1026 



№ 

1. 

2. 

№ 

1. 
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4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами 
и организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Санитарно- постановление природопользователи в полном 

эпидемиологические Главного объеме 
правила и нормативы государственно-

СанПиН 2.1.7.1322-03 го санитарного 

Гигиенические требования врача 

к размещению и Российской 

обезвреживанию отходов Федерации 

производства и потребления от 30.04.2003 
№80 

Санитарно- постановление природопользователи в полном 

эпидемиологические Главного объеме 
правила и нормативы государственно-

СанПиН 2.1.7.1287-03 го санитарного 

Почва, очистка населенных врача 

мест, бытовые и Российской 

промышленные отходы, Федерации 

санитарная охрана почвы. от 17.04.2003 
Санитарно- №53 

эпидемиологические 

требования к качеству 

почвы. Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

5. Законы Свердловской области 

Наименование документа Краткое описание круга Указание на 

(обозначение) лиц и (или) перечня структурные единицы 

объектов, в отношении акта, соблюдение 

которых которых оценивается 

устанавливаются при проведении 

обязательные мероприятий по 

требования контролю 

Закон Свердловской области от 19 природопользователи в полном объеме 

декабря 1997 года № 77-03 «Об 
отходах производства и потребления» 



No 

1. 
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6. Указы Губернатора Свердловской области, 
постановления и распоряжения Правительства Свердловской области 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Порядок ведения постановление природопользователи в полном 

Свердловского областного Правительства объеме 
кадастра отходов производства Свердловской 
и потребления области 

от 23.10.2007 
No 1036-ПП 

Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

1. Федеральные законы 

No Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Закон Российской Федерации от 21 недропользователи в полном объеме 

февраля 1992 года No 2395-1 «О недрах» 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2. Указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации 

Наименование документа Сведения об Краткое описание 

(обозначение) угверждении круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 
требования 

Правила угверждения постановление недропользователи 

нормативов потерь полезных Правительства 

ископаемых при добыче, Российской 

технологически связанных с Федерации 

принятой схемой и технологией от 29.12.2001 
разработки месторождения №921 

Положение о государственном постановление недропользователи 

надзоре за геологическим Правительства 

изучением, рациональным Российской 

использованием и охраной недр Федерации 

от 12.05.2005 
№293 

Положение об условиях постановление недропользователи 

предоставления в обязательном Правительства 

порядке первичных Российской 

статистических данных и Федерации 

административных данных от 18.08.2008 
субъектам официального №620 

статистического учета 

Положение о подготовке, постановление недропользователи 

саг ласовании и угверждении Правительства 

технических проектов Российской 

разработки месторождений Федерации 

полезных ископаемых и иной от 03.03.2010 
проектной документации на № 118 
выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр, 

по видам полезных ископаемых 

и видам пользования недрами 

Положение об установлении и постановление недропользователи 

изменении границ участков Правительства 

недр, предоставленных в Российской 

пользование Федерации 

от 03.05.2012 
№429 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 
которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

в полном 

объеме 

в полном 

объеме 

в полном 

объеме 

в полном 

объеме 

в полном 

объеме 
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No Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

6. Правила расчета размера вреда, постановление недропользователи в полном 

причиненного недрам Правительства объеме 
вследствие нарушения Российской 

законодательства Российской Федерации 

Федерации о недрах от 04.07.2013 
No 564 

7. Правила подготовки, постановление недропользователи в полном 

рассмотрения и согласования Правительства объеме 
планов и схем развития горных Российской 

работ по видам полезных Федерации 

ископаемых от 06.08.2015 
No 814 

8. Об условиях и порядке постановление недропользователи в полном 

рассрочки разового платежа за Правительства объеме 
пользование недрами при Российской 

наступлении определенных Федерации 

событий, оговоренных в от 06.08.2015 
лицензии No 802 

9. Правила охраны подземных постановление недропользователи в полном 

водных объектов Правительства объеме 
Российской 

Федерации 

от 11.02.2016 
No 94 

10. Правила подготовки и постановление недропользователи в полном 

оформления документов, Правительства объеме 

удостоверяющих уточненные Российской 

границы горного отвода Федерации 

от 16.09.2020 
No 1465 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) угверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Классификация запасов приказ недропользователи в полном 

месторождений и прогнозных Минприроды объеме 
ресурсов твердых полезных России 

ископаемых от 07.03.1997 
№40 

Методические указания по приказ недропользователи в полном 

лицензированию пользования Минприроды объеме 

недрами для целей, не России 

связанных с добычей полезных 22.06.1998 
ископаемых 

Методические указания по постановление недропользователи в полном 

контролю за технической Госгортехнад- объеме 
обоснованностью расчетов зора 

платежей при пользовании Российской 

недрами Федерации 

от 10.12.1998 
№ 76, № РД-

07-261-98 

Положение о порядке распоряжение недропользователи в полном 

проведения геологоразведочных Минприроды объеме 

работ по этапам и стадиям России 

(твердые полезные ископаемые) от 05.07.1999 
№83-р 

Об угверждении постановление недропользователи в полном 

статистического Федеральной объеме 

инструментария для службы 

организации МПР России государствен-

статистического наблюдения за ной статистики 

запасами полезных ископаемых, от 13.11.2000 
геологоразведочными работами №110 

и их финансированием, 

использованием воды и 

начисленными платежами за 

загрязнение окружающей среды 



31 

№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

6. Особенности постановки на приказ недропользователи в полном 

учет в налоговом органе Федеральной объеме 
организации или налоговой 

индивидуального службы 

предпринимателя в качестве России 

налогоплательщика налога на от 31.12.2003 
добычу полезных ископаемых № БГ-3-09/731 

7. Классификация запасов и приказ недропользователи в полном 

прогнозных ресурсов твердых Минприроды объеме 

полезных ископаемых России 

от 11.12.2006 
№278 

8. Об утверждении постановление недропользователи в полном 

статистического Федеральной объеме 
инструментария для службы 

организации МПР России государствен-

статистического наблюдения за ной статистики 

выполнением условий от 04.06.2007 
пользования недрами при №43 

добыче углеводородного сырья 

и твердых полезных 

ископаемых 

9. Об утверждении методических распоряжение недропользователи приложение 37 
рекомендаций по применению Минприроды 

классификации запасов России 

месторождений и прогнозных от 05.06.2007 
ресурсов твердых полезных №37-р 

ископаемых 

10. Классификация запасов и приказ недропользователи в полном 

прогнозных ресурсов питьевых, Минприроды объеме 

технических и минеральных России 

подземных вод от 30.07.2007 
№ 195 

11. Требования к структуре и приказ недропользователи в полном 

оформлению проектной Минприроды объеме 

документации на разработку России 

месторождений подземных вод от 27.10.2010 
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№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

№463 

12. Об утверждении приказ недропользователи в полном 

статистического Федеральной объеме 
инструментария для службы 

организации Минприроды государствен-

России федерального ной статистики 

статистического наблюдения за от 07.07.2011 
выполнением условий №308 

пользования недрами при 

добыче питьевых и технических 

подземных вод 

13. Порядок предосrавления приказ недропользователи в полном 

государственной отчетности Минприроды объеме 

пользователями недр, России 

осущесrвляющими разведку от 17.08.2016 
месторождений и добычу №434 

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 

14. Положение о порядке приказ недропользователи в полном 

осуществления добычи Минприроды объеме 

подземных вод для собственных России 

производственных и от 01.12.2020 
технологических нужд №996 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку и 

добычу полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии 

геологическое изучение, 

разведку и добычу полезных 

ископаемых, разработку 
технологий геологического 



№ 

15. 

No 

1. 

33 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается 

требования при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых или по 

совмещенной лицензии 

разработку технологий 

геологического изучения, 

разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых, разведку и добычу 

таких полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им 

участков недр на основании 

утвержденного технического 

проекта 

Требования к подготовке, приказ недропользователи в полном 

содержанию и оформлению Ростехнадзора объеме 

планов и схем развития горных от 15.12.2020 
работ и формы заявления о No 537 
согласовании планов и (или) 

схем развития горных работ 

4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами 
и организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

Наименование Сведения об Краткое описание Указание на 

утверждении круга лиц и (или) структурные 

документа перечня объектов, в единицы акта, 

(обозначение) отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

СанПиН 2.1.4.1110-02 постановление недропользователи в полном объеме 

Зоны санитарной охраны Главного 

источников государственног 

водоснабжения и о санитарного 

водопроводов питьевого врача 



№ 

2. 

№ 

1. 

№ 

34 

Наименование Сведения об Краткое описание Указание на 

утверждении круга лиц и (или) структурные 

документа перечня объектов, в единицы акта, 

(обозначение) отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

назначения Российской 

Федерации 

от 14.03.2002 
№10 

ГОСТ Р 53579-2009 Отчет приказ недропользователи в полном объеме 
о геологическом изучении Федерального 

недр. Общие требования к агентства по 

содержанию и техническому 

оформлению регулированию 

и метрологии 

от 15.12.2009 
№ 877-ст 

5. Законы Свердловской области 

Наименование документа (обозначение) Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные единицы 

перечня объектов, в акта, соблюдение 

отношении которых которых оценивается 

устанавливаются при проведении 

обязательные мероприятий по 

требования контролю 

Закон Свердловской области от 24 недропользователи в полном объеме 
апреля 2009 года № 25-03 «Об 
особенностях пользования участками 

недр местного значения в Свердловской 

области» 

6. Указы Губернатора Свердловской области, 
постановления и распоряжения Правительства Свердловской области 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 



1. 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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контролю 

Порядок пользования постановление недропользователи в полном 

участками недр местного Правительства объеме 
значения субъектами Свердловской 

предпринимательской области 
деятельности,которым от 03.04.2013 
предоставлено право №420-ПП 

пользования такими 

участками 

Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на особо охраняемых 

природных территориях областного значения 

1. Федеральные законы 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание Указание на 

круга лиц и (или) структурные единицы 

перечня объектов, в акта, соблюдение 
отношении которых которых оценивается 

устанавливаются при проведении 

обязательные мероприятий по 

требования контролю 

Земельный кодекс Российской природопользователи в полном объеме 
Федерации 

Лесной кодекс Российской природопользователи в полном объеме 
Федерации 

Федеральный закон от 14 марта природопользователи в полном объеме 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных 

территориях)) 

Федеральный закон от 24 апреля природопользователи в полном объеме 

1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире)) 

Федеральный закон от 23 ноября природопользователи в полном объеме 

1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе)) 

Федеральный закон от 10 января природопользователи в полном объеме 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

36 

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

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) угверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Правила создания постановление природопользователи в полном объеме 
охранных зон отдельных Правительства 

категорий особо Российской 

охраняемых природных Федерации 

территорий, от 19.02.2015 
установления их границ, № 138 
определения режима 

охраны и использования 

земельных участков и 

водных объектов в 

границах таких зон 

О критериях отнесения постановление природопользователи в полном объеме 

производственных Правительства 

объектов, используемых Российской 

юридическими лицами и Федерации 

индивидуальными от 22.11.2017 
предпринимателями, № 1410 
оказывающих негативное 

воздействие на 

окружающую среду, к 

определенной категории 

риска для регионального 

государственного 

экологического надзора и 

об особенностях 
осуществления 

указанного надзора 

Особенности постановление природопользователи в полном объеме 

возмещения вреда, Правительства 

причиненного лесам и Российской 

находящимся в них Федерации 

природным объектам от 29.12.2018 
вследствие нарушения № 1730 
лесного законодательства 

Правила пожарной Постановление природопользователи в полном объеме 

безопасности в лесах Правительства 

Российской 



№ 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

37 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Федерации 

от 07.10.2020 
№ 1614 

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

Наименование Сведения об Краткое описание Указание на 

документа утверждении круга лиц и (или) структурные 

(обозначение) перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 

устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

Особенности приказ природопользователи в полном объеме 

использования, охраны, Минприроды 

защиты, России 

воспроизводства лесов, от 16.07.2007 
расположенных на № 181 
особо охраняемых 

природных территориях 

Методика исчисления приказ природопользователи в полном объеме 

размера вреда, Минприроды 

причиненного почвам России 

как объекту охраны от 08.07.2010 
окружающей среды №238 

Об утверждении приказ природопользователи в полном объеме 

состава проекта Федерального 

освоения лесов и агентства 

порядка его разработки лесного 

хозяйства 

от 29.02.2012 
№69 

Правила ухода за приказ природопользователи в полном объеме 

лесами Минприроды 

России 



№ 

5. 

№ 

1. 

2. 

№ 

38 

Наименование Сведения об Краткое описание Указание на 

документа утверждении круга лиц и (или) структурные 

(обозначение) перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

от 30.07.2020 
№534 

Правила заготовки приказ природопользователи в полном объеме 
древесины и Минприроды 

особенностей заготовки России 

древесины в от 01.12.2020 
лесничествах, №993 

указанных в статье 23 
Лесного кодекса 

Российской Федерации 

4. Законы Свердловской области 

Наименование документа Краткое описание Указание на 

(обозначение) круга лиц и (или) структурные единицы 

перечня объектов, в акта, соблюдение 
отношении которых которых оценивается 

устанавливаются при проведении 

обязательные мероприятий по 

требования контролю 

Закон Свердловской области от 29 природопользователи в полном объеме 
июля 1996 года № 28-03 «О статусе 
лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов Свердловской 

области» 

Закон Свердловской области от 21 природопользователи в полном объеме 

ноября 2005 года № 105-03 «Об 
особо охраняемых природных 

территориях областного и местного 

значения в Свердловской области» 

5. Указы Губернатора Свердловской области, 
постановления и распоряжения Правительства Свердловской области 

Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 

(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, в единицы акта, 

отношении которых соблюдение 
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устанавливаются которых 

обязательные оценивается при 

требования проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Перечень особо постановление природопользователи в полном объеме 

охраняемых природных Правительства 

территорий областного Свердловской 

значения, расположенных области 
в Свердловской области, от 17.01.2001 
и установление режима №41-ПП 

особой охраны особо 

охраняемой природной 

территории областного 

значения категории 

«Лесной парк» 
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