МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от

#

У /? .

j f

г. Краснодар

Об утверждении Перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального государственного
экологического надзора

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного экологического надзора (приложение № 1);
2) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным исполь
зованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на тер
ритории Краснодарского края (приложение № 2);
3) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного
надзора в области обращения с отходами при осуществлении регионального
государственного экологического надзора (приложение № 3);
4) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха при осу
ществлении регионального государственного экологического надзора (прило
жение Ш 4);
5) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного надзора за соблюдением требований к обращению с веще
ствами, разрушающими озоновый слой, при осуществлении регионального гос
ударственного экологического надзора (приложение № 5);
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6) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов
при осуществлении регионального государственного экологического надзора
(приложение № 6);
7) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного
экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения при осуществлении региональ
ного государственного экологического надзора (приложение № 7).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра О.В. Соленова.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
подписания.

Министр

С.Н. Ерёмин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от
у*#?
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора

1.

№

1

Наименование и реквизиты акта

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

2.

Федеральные законы
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

Пункт 4 статьи 4.2
Статья 16.3
Пункты 2, 3, 5 статьи 16.4
Пункт 1 статьи 34
Статья 39
Статья 67
Пункты 1, 2, 6, 7 статьи 69.2
Статья 73

Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

Наименование документа (обозначение)

1

Правила создания и ведения государ
ственного реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
Указание на структурные едини
и (или) перечня объектов, в
цы акта, соблюдение которых
отношении которых устанав
оценивается при проведении ме
ливаются обязательные тре
роприятий по контролю
бования

постановление Прави
тельства РФ от
23.06.2016 № 572

Природопользователи

Пункты 17-19

2

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

№

Наименование документа (обозначение)

2

Порядок представления декларации о пла
те за негативное воздействие на окружаю
щую среду и ее формы

4.

№

1

2

Сведения об
утверждении
приказ Министерства
природных ресурсов и
экологии РФ от
09.01.2017 № 3

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

2

Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов государ
ственной власти СССР и РСФСР

Наименование документа (обозначение)

ГОСТ Р 56062-2014. Национальный стан
дарт Российской Федерации. Производ
ственный экологический контроль. Общие
положения
ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стан
дарт Российской Федерации. Производ
ственный экологический контроль. Требо
вания к программе производственного
экологического контроля

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

Сведения об
утверждении
утв. и введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от
09.07.2014 № 711-ст
утв. и введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от

09.07.2014 №710-ст

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается яри проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

Пункты 4.1, 4.3-4.22

Природопользователи

Пункты 4.1 -4.11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использовани
ем и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Краснодарского края
5. Федеральные законы

№

1

Наименование и реквизиты акта

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

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Недропользователи

Статья 8, статья 10.1,
статья 17.1, статья 19,
статья 19.1, статья 20,
статья 21, статья 21.1,
статья 22, статья 23,
статья 23.2, статья 25,
статья 25.1, статья 27,
статья 27.2, статья 28,
статья 43

2

6. Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

Наименование документа (обозначение)

1

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

2

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

3

4

Об условиях предоставления в обязатель
ном порядке первичных статистических
данных и административных данных субъ
ектам официального статистического уче
та
Положение о подготовке, согласовании и
утверждении технических проектов разра
ботки месторождений полезных ископае
мых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользова
нием участками недр, по видам полезных
ископаемых и видам пользования недрами

5

Правила подготовки, рассмотрения и со
гласования планов и схем развития горных
работ по видам полезных ископаемых

6

Правила охраны поземных водных объек
тов

Сведения об
утверждении
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
29.12.2001 №921
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
12.05.2005 №293

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Недропользователи

Абзац первый пункта 2
Пункт 3
Пункт 6

Недропользователи

Пункт 14

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
18.08.2008 №620

Недропользователи

Пункт 3

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
03.03.2010 № 118

Недропользователи

Пункты 2-5
Пункты 10-13

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
06.08.2015 №814
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
11.02.2016 № 94

Недропользователи

Недропользователи

Пункты 2 -12
Пункты 14-15
Пункт 20
Пункты 2, 3
Пункты 8-19

3

7. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

№

Наименование документа (обозначение)

1

Инструкция по оформлению горных отво
дов для разработки месторождений полез
ных ископаемых

2

Инструкция по согласованию головых
планов развития горных работ

3

Правила охраны недр

4

5

6

Положение о порядке осуществления до
бычи подземных вод для собственных
производственных и технологических
нужд пользователями недр, осуществляю
щими разведку и добычу полезных иско
паемых или по совмещенной лицензии
геологическое изучение, разведку и добы
чу полезных ископаемых, в границах
предоставленных им горных отводов и
(или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта
Требования к структуре и оформлению
проектной документации на разработку
месторождений подземных вод
Порядок ведения собственниками водных
объектов и водопользователями учета объ
ема забора (изъятия) водных ресурсов из

Сведения об
утверждении
приказ МПР России
07.02.1998 № 56, Гос
гортехнадзором РФ №
58
постановление Гос
гортехнадзора РФ от
24.11.1999 №85
постановление Гос
гортехнадзора РФ от
06,06.2003 №71

приказ Минприроды
России от 25.06.2009
№168

приказ Минприроды
России от 27.10.2010
№463
приказ Минприроды
России от 08.07.2009
№205

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Недропользователи

Пункты 5, 6

Недропользователи

Пункт 4

Недропользователи

Пункты 3 -32, 34- 49, 51-156

Недропользователи

Пункты 2, 3, 5,

Недропользователи

Разделы I-IV

Недропользователи

Пункты 2 - 9 , пункты 14-17

4
водных объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, их качества

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

№

Наименование документа (обозначение) и его рекви
зиты

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

1

СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водо
снабжение населенных мест. Зоны санитарной охра
ны источников водоснабжения и водопроводов пить
евого назначения. Санитарные правила и нормы (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ
26.02.2002)

Недропользователи

Пункты 1.3 -3.4.2

9. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

1

Закон Краснодарского края от 10.10.1997 N° 101-КЗ
«О недропользовании на территории Краснодарского
края»

Недропользователи

Статья 3.1, статья 9,
статья 12, статья 17.1, статья 18, статья 19, статья
20, статья 30, статья 32

2

Закон Краснодарского края от 08.08.2016 № 3467-K3
«О порядке использования собственниками земель
ных участков, землепользователями, землевладель
цами, арендаторами земельных участков для соб-

Недропользо ватели

Статьи 2-4

№

Наименование документа (обозначение) и его реквиI

5
ственных нужд имеющихся в границах земельных
участков общераспространенных полезных ископае
мых и подземных вод»

3

Положение о региональном государственном надзоре
за геологическим изучением, рациональным исполь
зованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения на территории Краснодарского
края (утв. постановлением главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 21.03.2014 № 197)

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

Недропользователи

Пункт 10

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 3
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от
-/"ф - № у # / У
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного надзора в области обращения с отходами при осуществлении регионального
государственного экологического надзора
1.

№

1

Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

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

Природопользователи

Пункты 1.3, 1,4, 3.8

2.

№

1

Наименование и реквизиты акта

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо
дах производства и потребления»

Федеральные законы
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

Часть 2 статьи 9
Статья 10
абзац третий части 2 статьи 11
Часть 5, 10, 11 статьи 12

2

2

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

Природопользователи

3

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Природопользователи

Статья 13
Статья 13.1
Статья 14
Пункт 1 статьи 15
Пункт 1 статьи 16
Пункты 4, 8 статьи 18
Пункты 1, 2 статья 19
Статья 23
Пункты 4-5 статья 24.7
Пункт 1 статьи 22
Пункт 2 статьи 39
Статья 51
Пункт 30 части 1 статьи 12

3. Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

1

О порядке проведения паспортизации от
ходов I - IV классов опасности

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
16.08.2013 №712

Природопользователи

Пункты 3 - 7 , 10

2

Правила обращения с отходами производ
ства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадле
жащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может полечь причи
нение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружаю
щей среде

Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от
03.09.2010 №681

Природопользователи

Пункты 3 - 7 , 8(1)-21

№

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

3
3

4

Правила обращения с ломом и отходами
черных металлов и их отчуждения

Правила обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения

4.

№

1

2

3

4

5

Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от
11.05.2001 №369
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от
11.05.2001 №370

Природопользователи
Пункты 4-21

Природопользователи

Пункты 4-25

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Об организации профессиональной подго
приказ МП? России
товки на право работы с опасными отхо
от 18.12.2002 №868
дами
Статистический инструментарий для орга
низации Росприроднадзором федерального приказ Росстата от
10.08.2017 №529
статистического наблюдения за отходами
производства и потребления
приказ Минприроды
Порядок учета в области обращения с от
России от 01.09.2011
ходами
№721
приказ Минприроды
Критерии отнесения отходов к I - V клас
России от 04.12.2014
сам опасности по степени негативного
№536
воздействия на окружающую среду
приказ Минприроды
Порядок отнесения отходов I - IV классов
России от 05.12.2014
опасности к конкретному классу опасно
№541
сти

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

Примерная программа професси
ональной подготовки лиц на пра
во работы с опасными отходами

Природопользователи

Пункты 2-1 0

Природопользователи

Абзац шестой пункта 3
Пункты 4-21

Природопользователи

Пункт 1

Природопользователи

Пункты 1 , 3 - 8

4

5. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами и организациями СССР и РСФСР, обязательность со
блюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

№

1.

Наименование документа (обозначение)

Сборник удельных показателей образова
ния отходов производства и потребления
(прилагается Сборник удельных показате
лей образования отходов)

Сведения об
утверждении

приказ Госкомэколо
гии России от
07.03,1999

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

Удельные показатели образова
ния отходов производства в пол
ном объеме
Удельные показатели образова
ния отходов потребления и нор
мативы их сбора в качестве вто
ричного сырья в полном объеме

6. Законы и иные нормативные правовые акты Краснодарского края

№

1.

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Порядок разработки и утверждения норма
тивов образования отходов и лимитов на
их размещение применительно к хозяй
ственной и (или) иной деятельности юри
дических лиц и индивидуальных предпри
нимателей (за исключением субъектов ма
лого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору

Приказ Министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от 05.07.2016 №839

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи
(за исключением субъектов
малого и среднего предпри
нимательства)

Пункты 2.1 -2.3, 3,8, 3.11, 3.12,

5

2

Порядок представления и контроля отчет
ности об образовании, утилизации, обез
вреживании о размещении отходов, пред
ставляемой в уведомительном порядке
субъектами малого и среднего предприни
мательства, в процессе хозяйственно и
(или) иной деятельности которых образу
ются отходы на объектах, подлежащих ре
гиональному государственному экологическому надзору______________________

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

Приказ Министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от 10.01.2017 № 2

Природопользователи
(субъекты малого и среднего
предпринимательства)

Пункты 4-11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от^ у

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного надзор в области охраны атмосферного воздуха при осуществлении
регионального государственного экологического надзора

1.

№

Наименование и реквизиты акта

Федеральные законы
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

1

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

Природопользователи

2

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

Природопользователи

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю
Части 1, 2, абзацы 1, 2, 4 части 4, часть 5 статьи
12;
Часть 2 статьи 14;
Части 7, 8, 11 статьи 15;
Части 6, 7, 8 статьи 16;
Статья 16.1
Части 2, 3 статьи 18;
Абзацы 1, 2 части 9 статьи 19;
Часть 1, 3 статьи 22;
Абзацы 2, 8 части 3 статьи 24;
Части 1, 2 статьи 25;
Статья 28;
Части 1, 2 статьи 30
Часть 3 статьи 42
Часть 1 статьи 69
Часть 1 статьи 22
Части 1, 3 статьи 23

2

2.

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа (обозначение)

Х°

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указ Президента Рос
сийской Федерации от Природопользователи
04.02.1994 №236
постановление Прави
тельства Российской
Природопользователи
Федерации от
02.03.2000 № 183

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

1

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

2

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

3

Положение о государственном учете вред
ных воздействий на атмосферный воздух и
их источников

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
21.04.2000 Ха 373

Природопользователи

Абзац второй пункта 3
Пункт 9

4

О порядке ограничения, приостановления
или прекращения выбросов вредных (за
грязняющих) веществ в атмосферный воз
дух и вредных физических воздействий на
атмосферный воздух

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
28.11.2002 N«847

Природопользователи

Пункты 3 - 5

5

О проведении технического осмотра
транспортных средств

Природопользователи

п. 5, п. 6, п. 9,п. 10, абзац 2 л. 11.

6

О мерах государственного регулирования
потребления и обращения веществ, разру
шающих озоновый слой

Природопользователи

п. 6

.

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
05.12.2011 Х° 1008
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
24.03.2014 Хо 228

Абзац первый пункта 1

Пункты 2, 3, 5, 8, 11

3

7

Перечень загрязняющих веществ, в отно
шении которых применяются меры госу
дарственного регулирования в области
охраны окружающей среды

3.

№

распоряжение Прави
тельства Российской
Федерации от
08.07.2015 №1316-р

Природопользователи

Перечень в полном объеме

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав
ливаются обязательные тре
бования

Указание на структурные едини
цы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Утв. Госкомэкологией
РФ 24.03.1999

Природопользователи

Пункты 1.2 -2.3, 3.3 -4.1

1

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

2

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

постановление Глав
ного государственно
го санитарного врача
РФ от 30.05.2003Хй
114

Природопользователи

Предельно допустимые концен
трации (ПДК) загрязняющих ве
ществ в атмосферном воздухе
населенных мест в полном объе
ме

3

Статистический инструментарий для орга
низации федерального статистического
наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой

Приказ Росстата от
04.08.2016 N387

Природопользователи

Приложение № 2

4.

№

Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов государ
ственной власти СССР и РСФСР

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в от
ношении которых устанавли
ваются обязательные требова
ния

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

4
1

2

Методические указания. Регулирование
выбросов при неблагоприятных метеоро
логических условиях. РД 52.04.52-85

Утв. Госкомгидрометом СССР 01.12.1986

Природопользователи

Разделы 2 - 8

Правила эксплуатации установок очистки
газа ПЭУ-84

утверждены Государ
ственной инспекцией
по контролю за рабо
той газоочистных и
пылегазоулавливаю
щих установок
28.11.1983

Природопользователи

Пункты 1.4- 1.7, 3.1 - 12.1

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

№

Наименование документа (обозначение) и его рекви
зиты

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

1

Закон Краснодарского края от 02.07.2004 № 734-K3
«Об охране атмосферного воздуха на территории
Краснодарского края»

Природопользователи

Статья 7, статья 7.1,
статья 9, статья 10, статья 11, статья 14, статья 17,
статья 19

2

Положение о региональном государственном надзоре
в области охраны атмосферного воздуха при осу
ществлении регионального государственного эколо
гического надзора (утв. постановлением главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от
02.10.2014 №1061)

Природопользователи

Пункт 8

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного надзора за соблюдением требований к обращению с веществами,
разрушающими озоновый слой, при осуществлении регионального государственного экологического надзора

1.

Федеральные законы

№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

1.

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

Природопользователи

2.

№

1

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю
Статья 54
Часть 3 статьи 69.1

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

О мерах государственного регулирования
потребления и обращения веществ, разру
шающих озоновый слой

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в от
ношении которых устанавли
ваются обязательные требова
ния

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

Природопользователи

Пункт 6
перечень веществ, разрушаю
щих озоновый слой, обращение

которых подлежит государ
ственному регулированию в
полном объеме

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

Ю.В. Бахарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов при
осуществлении регионального государственного экологического надзора

1.

№>

1

Наименование и реквизиты акта

Водный кодекс Российской Федерации

Федеральные законы
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Природопользователи

Части 6, 8 статьи 6
Часть 3 статьи 10
Части 1-3 статьи 11
Части 2, 3 статьи 18
Части 1, 4 статьи 19
Статья 20
Статья 21
Части 2 - 4 статьи 35
Часть 2 статьи 39
Статья 42
Части 2, 3 статьи 44
Части 1, 3, 5 статьи 45
Часть 1 статьи 46
Статья 48
Часть 1 статьи 50
Часть 2 статьи 52

2
Часть 2 статьи 53
Статья 55
Части 1, 2, 4 -7 статьи 56
Статья 57
Статья 58
Части 1, 2, 4, 5 статьи 59
Части 1, 3, 4, 6 статьи 60
Части 2 - 4 статьи 61
Части 1 5 - 1 7 статьи 65
Части 1, 2, 6 статьи 67.1
2

3

2.

№

1

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

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

Природопользователи

Части 1, 3 статьи 23

Природопользователи

Части 5,10,11 статьи 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

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в от
ношении которых устанавли
ваются обязательные требова
ния

О порядке утверждения нормативов допу
стимых сбросов веществ и микроорганиз
мов в водные объекты для водопользова-

постановление Прави
тельства Российской
Федерации от

Природопользователи

Указание на структурные еди
ницы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю
Абзацы 1, 2 пункта 1

3
телей
2

3

4

Правила установления на местности гра
ниц водоохранных зон и границ прибреж
ных защитных полос водных объектов
О категориях абонентов, для объектов ко
торых устанавливаются нормативы допу
стимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов
Положение о плане снижения сбросов за
грязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади

5

Правила осуществления контроля состава
и свойств сточных вод

6

Об утверждении Правил холодного водо
снабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правитель
ства Российской Федерации

7

Правила охраны поверхностных водных
объектов

3.

23.07.2007 №469
1
постановление Прави
тельства Российской
Природопользователи
Федерации от
10.01.2009 № 17
постановление Прави
тельства Российской
Природопользователи
Федерации от
18.03.2013 №230
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
10.04.2013 №317
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
21.06.2013 №525
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
29.07.2013 №644
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
05.02.2016 №79

Пункт 7

Пункт 1

Природопользователи

Пункты 2 - 8

Природопользователи

Пункты 2-10,18-43

Природопользователи

Пункты 4 - 7 , 86, 112, 113, 137

Природопользователи

Пункты 4 -5

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

№

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

1

Методика разработки нормативов допу-

приказ Минприроды

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в от
ношении которых устанавли
ваются обязательные требова
ния
Природопользователи

Указание на структурные еди
ницы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю
Абзац третий пункта 1

4

2

3

стимых сбросов веществ и микроорганиз
мов в водные объекты для водопользова
телей
Об утверждении форм и Порядка пред
ставления сведений, полученных в резуль
тате наблюдений за водными объектами,
заинтересованными федеральными орга
нами исполнительной власти, собственни
ками водных объектов и водопользовате
лями

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

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

Пункты 2 - 86

России от 17.12.2007
№333

приказ Минприроды
России от 06.02.2008
№ 30

приказ Минприроды
России от 08.07.2009
№205

Природопользователи

Собственники водных объек
тов, водопользователи и вод
ные объекты

Пункты 8, 10-12

Пункты 2 - 1 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от ^ //9, у к - №
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых при
родных территорий регионального значения при осуществлении регионального государственного
экологического надзора

1.
Наименование и реквизиты акта
№

1

Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»

Заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного
экологического надзора

Федеральные законы
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объ
ектов, в отношении кото
рых устанавливаются обя
зательные требования

Природопользователи

Указание на структурные единицы акта, соблю
дение которых оценивается при проведении ме
роприятий по контролю

Часть 2 статьи 18
Часть 3 статьи 21
Части 1, 5 статьи 24
Части 1, 2 статьи 27
Часть 2 статьи 28
Часть 1 статьи 29

