
 УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл 
от 28 марта 2018 г. № 130 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл при проведении мероприятий по 

контролю в рамках регионального государственного экологического надзора на Территории Республики Марий Эл 

 

Региональный государственный экологический надзор 

 

1. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 

Природопользователи Пункт 4 статьи 4.2, 

Пункт 1 статьи 32, 

Пункт 1 статьи 33, 

Пункт 1 статьи 34, 

Статья 67, 

Пункт 1 статьи 69.2, 

Статья 73. 

2 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-

ФЗ "Об экологической экспертизе" 

Природопользователи Статья 11. 
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3 Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Природопользователи Пункты 1-5, 7-9 статьи 13, 

статья 42, 

Пункты 4 статьи 95 

 

2. 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 устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ от 

23.06.2016 № 572 

Природопользователи Пункты 17-19 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Требования к содержанию программы 

производственного экологического 

контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и 

Приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 

Природопользователи В полном объёме 
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о результатах осуществления 

производственного экологического 

контроля 

 

 

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

СССР и РСФСР 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Положение об оценке 

воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду в 

Российской Федерации 

приказ Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 

Природопользователи Пункты 1.3, 1.5, 2.1-5.3 

2 ГОСТ Р 56062-2014. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Производственный 

экологический контроль. 

Общие положения 

утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 

09.07.2014 № 711-ст 

Природопользователи Пункты 4.1, 4.3-4.22 

3 ГОСТ Р 56061-2014. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 

09.07.2014 № 710-ст 

Природопользователи Пункты 4.1-4.11 
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Производственный 

экологический контроль. 

Требования к программе 

производственного 

экологического контроля 

4 ГОСТ 17.4.1.02-83 

"Охрана природы. Почвы. 

Классификация 

химических веществ для 

контроля загрязнения" 

постановление Госстандарта 

СССР от 17.12.1983 г. № 6107 

Природопользователи Приложения № 1 - № 3 

5 ГОСТ 17.5.3.04-83 

"Охрана природы. Земли. 

Общие требования к 

рекультивации земель" 

постановление Госстандарта 

СССР от 30.03.1983 № 1521 

Природопользователи Пункты 1.1-6.4 

6 ГОСТ 17.4.1.02-83 от 

17.12.1983 Охрана 

природы. Почвы. 

Классификация 

химических веществ для 

контроля загрязнения. 

постановление Госстандарта 

СССР от 17.12.1983 № 6107 

Природопользователи Пункт 2 Приложения № 1, № 3 

7 ГОСТ 17.5.3.05-84 

"Охрана природы. 

Рекультивация земель". 

постановление Госстандарта 

СССР от 27.03.1984 № 1020 

Природопользователи Пункты 1.1-4.7 

8 ГОСТ 17.4.3.04-85 

"Охрана природы. Почвы. 

Общие требования к 

контролю и охране от 

загрязнения" 

постановление Госстандарта 

СССР от 17.12.1985 г. № 4046 

Природопользователи Пункты 1.1-2.5 

9 ГОСТ 17.4.3.02-85 

"Охрана природы. Почвы. 

постановление Госстандарта 

СССР от 05.05.1985 № 1294 

Природопользователи Пункты 1.1-3.4 
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Требования к охране 

плодородного слоя почвы 

при производстве 

земляных работ" 

10 ГОСТ 17.5.3.06-85 

"Охрана природы. Земли. 

Требования к 

определению норм снятия 

плодородного слоя почвы 

при производстве 

земляных работ". 

постановление Госстандарта 

СССР от 17.07.1985 № 2256 

Природопользователи Пункты 2.1-5 

11 ГОСТ 17.4.3.06-86 

"Охрана природы. Почвы. 

Общие требования к 

классификации почв по 

влиянию на них 

химических 

загрязняющих веществ" 

постановление Госстандарта 

СССР от 03.11.1986 № 3373 

Природопользователи Пункты 3-5.1 

12 О введении в действие 

гигиенических 

нормативов ГН 

2.1.7.2041-06" "Предельно 

допустимые 

концентрации (ПДК) 

химических веществ в 

почве" 

постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.01.2006 № 1 

Природопользователи Пункты 1.3-1.5 

Раздел II 

 

Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
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1. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 "О недрах" 

Недропользователи 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. 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 устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1 Правила утверждения нормативов 

потерь полезных ископаемых при 

добыче, технологически связанных 

с принятой схемой и технологией 

разработки месторождения 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2001 

№ 921 

Недропользователи Абзац первый пункта 2 

Пункт 3 

Пункт 6 

2 Об условиях предоставления в постановление Недропользователи Пункт 3 
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обязательном порядке первичных 

статистических данных и 

административных данных 

субъектам официального 

статистического учета 

Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2008 

№ 620 

3 Положение о подготовке, 

согласовании и утверждении 

технических проектов разработки 

месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием 

участками недр, по видам полезных 

ископаемых и видам пользования 

недрами 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2010 

№ 118 

Недропользователи Пункты 2-5 

Пункты 10-13 

4 Правила подготовки, рассмотрения 

и согласования планов и схем 

развития горных работ по видам 

полезных ископаемых 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 06.08.2015 

№ 814 

Недропользователи Пункты 2-12 

Пункты 14-15 

Пункт 20 

5 Правила охраны поземных водных 

объектов 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2016 

№ 94 

Недропользователи Пункты 2, 3 

Пункты 8-19 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 
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которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Инструкция по оформлению горных 

отводов для разработки месторождений 

полезных ископаемых 

приказ МПР России 07.02.1998 

№ 56, Госгортехнадзором РФ 

№ 58 

Недропользователи Пункты 5, 6 

2 Об утверждении временных положения 

и классификаций 

приказ МПР России от 

07.02.2001 № 126 

Недропользователи Разделы 2-4 

3 Инструкция по согласованию годовых 

планов развития горных работ 

постановление 

Госгортехнадзора РФ от 

24.11.1999 № 85 

Недропользователи Пункт 4 

4 Правила разработки и охраны 

месторождений минеральных вод и 

лечебных грязей 

постановление 

Госгортехнадзора РФ от 

06.06.2003 № 72 

Недропользователи Пункты 4-9, 11-14, 17-62 

5 Правила охраны недр постановление 

Госгортехнадзора РФ от 

06.06.2003 № 71 

Недропользователи Пункты 3-32, 34-49, 51-156 

6 Положение о порядке осуществления 

добычи подземных вод для 

собственных производственных и 

технологических нужд пользователями 

недр, осуществляющими разведку и 

добычу полезных ископаемых или по 

совмещенной лицензии геологическое 

изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых, в границах 

предоставленных им горных отводов и 

(или) геологических отводов на 

основании утвержденного 

приказ Минприроды России от 

25.06.2009 № 168 

Недропользователи Пункты 2, 3, 5, 
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технического проекта 

7 Об организации рассмотрения и 

согласования технических проектов 

разработки месторождений подземных 

вод, строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых 

приказ Роснедр от 22.06.2010 

№ 654 

Недропользователи Пункты 4, 5 

8 Требования к структуре и оформлению 

проектной документации на разработку 

месторождений подземных вод 

приказ Минприроды России от 

27.10.2010 № 463 

Недропользователи Разделы I-IV 

 

4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю* 

1 Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 7 июня 2012 г. 

№ 194 "Об утверждении Положения о 

регулировании отношений пользования 

участками недр местного значения на 

территории Республики Марий Эл" 

 

 

Недропользователи пункты 68, 69 

 

 

5. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством  

Российской Федерации 
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№ Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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

отношении которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Отчет о геологическом изучении 

недр. Общие требования к 

содержанию и оформлению ГОСТ Р 

53579-2009. 

Недропользователи Абзац второй пункта 5.14 

2 СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. 

Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 

Санитарные правила и нормы (утв. 

Главным государственным 

санитарным врачом РФ 26.02.2002) 

Недропользователи Пункты 1.3 -3.4.2 

 

Государственный надзор в области обращения с отходами 

 

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

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

garantf1://2073355.0/
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1 Стокгольмская конвенция о стойких органических 

загрязнителях (Заключена в г. Стокгольме 22.05.2001) 

Природопользователи Статья 3 

Статья 5 

Статья 6 

Приложения А, В 

2 Базельская конвенция о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением 

Природопользователи Пункты 1, 3, 9, 11 статьи 6 

3 Ротердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснования согласия в отношении отдельных опасных 

химических веществ и пестицидов в международной 

торговле от 10 сентября 1998 года 

Природопользователи Пункты 4, 5 статьи 13 

4 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

20.07.2012 № 59 "О принятии технического регламента 

Таможенного союза "О требованиях к смазочным 

материалам, маслам и специальным жидкостям" 

Природопользователи Пункты 1.3, 1,4, 3.8, 4.1 

 

 

 

 

2. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" 

Природопользователи Пункт 2 статьи 9 

Статья 10 
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Пункт 2-8, 10 статьи 12 

Статья 13.1 

Статья 14 

Пункт 1 статьи 15 

Пункт 1 статьи 16 

Пункты 1, статьи 17 

Пункты 2-10 статьи 18 

Статья 19 

Статья 23 

Пункт 1 статьи 24.1 

Пункты 1, 3-5, 10-12, 17 

статьи 24.2 

Пункты 2, 3, 5-7 статьи 24.5 

Пункты 1-4 статьи 24.6 

Статья 24.7 

2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" 

Природопользователи Пункт 1 статьи 22 

Пункт 2 статьи 39 

Пункт 2 статьи 46 

Статья 51 

3 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 

Природопользователи 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 устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Об утверждении правил постановлением Природопользователи Пункты 2-25 
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обращения с ломом и отходами 

цветных металлов и их 

отчуждения 

Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2001 

№ 370 

2 правила обращения с ломом и 

отходами черных металлов и их 

отчуждения 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2001 

№ 369 

Природопользователи Пункты 2-21 

3 О трансграничном перемещении 

отходов 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2003 

№ 442 

Природопользователи Пункт 2 постановления 

Пункты 5-7, 11 

4 О порядке проведения 

паспортизации отходов I-IV 

классов опасности 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2013 

№ 712 

Природопользователи Пункты 3-7, 10 

5 О лицензировании деятельности 

по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.10.2015 

№ 1062 

Природопользователи Пункт 3 

6 О порядке взимания 

экологического сбора 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 

№ 1073 

Природопользователи Пункт 2 постановления 

Пункты 2, 4, 6-8, 10, 12, 

абзацы первый и второй 

пункта 13 

7 Правила представления 

производителями и импортерами 

товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, 

отчетности о выполнении 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2015 

№ 1342 

Природопользователи Пункты 2-7, 10, 12, 15 
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нормативов утилизации отходов 

от использования таких товаров 

8 Положение о декларировании 

производителями, импортерами 

товаров, подлежащих 

утилизации, количества 

выпущенных в обращение на 

территории Российской 

Федерации за предыдущий 

календарный год готовых 

товаров, в том числе упаковки 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2015 

№ 1417 

Природопользователи Пункты 2-7, 9-16 

9 О единой государственной 

информационной системе учета 

отходов от использования 

товаров 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 

№ 1520 

Природопользователи Подпункт "з" пункта 16 

Пункты 17-19 

10 Правила обращения с отходами 

производства и потребления в 

части осветительных устройств, 

электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, 

транспортирование и 

размещение которых может 

полечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и 

окружающей среде 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 

№ 681 

Природопользователи Пункты 3-7, 8(1)-21 

 

 

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
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№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Правила инвентаризации 

объектов размещения 

отходов 

приказ Минприроды России от 

25.02.2010 № 49 

Природопользователи Пункты 2, 4-6 

2 Статистический 

инструментарий для 

организации 

Росприроднадзором 

федерального 

статистического 

наблюдения за отходами 

производства и 

потребления 

приказ Росстата от 28.01.2011 

№ 17 

Природопользователи Пункты 2-10 

3 Порядок учета в области 

обращения с отходами 

приказ Минприроды России от 

01.09.2011 № 721 

Природопользователи Абзац шестой пункта 3 

Пункты 4-21 

4 Критерии отнесения 

отходов к I-V классам 

опасности по степени 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

приказ Минприроды России от 

04.12.2014 № 536 

Природопользователи Пункт 1 

5 Порядок отнесения отходов 

I-IV классов опасности к 

конкретному классу 

опасности 

приказ Минприроды России от 

05.12.2014 № 541 

Природопользователи Пункты 1, 3-8 

6 О Порядке проведения приказ Минприроды России от Природопользователи Абзац второй пункта 2 
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собственниками объектов 

размещения отходов, а 

также лицами, во владении 

или в пользовании которых 

находятся объекты 

размещения отходов, 

мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей 

среды на территориях 

объектов размещения 

отходов и в пределах их 

воздействия на 

окружающую среду 

04.03.2016 № 66 Пункт 4 

Абзац первый, второй пункта 5 

Абзац первый пункта 6 пункт 9 

абзац первый пункта 10 

пункты 11-29 

 

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

которых установлена законодательством Российской Федерации 

 
 
 
 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

1. СНиП 2.01.28-85 

Полигоны по 

обезвреживанию и 

захоронению токсичных 

промышленных отходов. 

постановление Госстроя 

СССР от 26.06.1985 № 98 

Природопользователи Пункты 1.3-8.7 
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Основные положения по 

проектированию 

2. Санитарные правила СП 

2.1.7.1038-01 

постановление от 30.05.2001 

№ 16 Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

Природопользователи Разделы 2-8 

3. Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПин 2.1.7.1322-03 

постановление от 30.04.2003 

№ 80 Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

Природопользователи Пункты 2.3, 3.2-5.2 

4. ГОСТ Р 56061-2014 приказ Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 09.07.2014 № 710-ст 

Природопользователи Пункты 4.1-4.11 

5. ГОСТ Р 56062-2014 приказ Федерального 

агентства по техническому 

регулированию от 09.07.2014 

№ 711-ст 

Природопользователи Пункты 4.3-4.13, 4.17-4.22 

 

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю* 

1 Приказ Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл от 8 июня 

2018 г. № 333 «Об утверждении Порядка 

Природопользователи Пункт 6 

garantf1://12023803.1000/
garantf1://12023803.0/
garantf1://12023803.200/
garantf1://4079201.10000/
garantf1://4079201.10000/
garantf1://4079201.10000/
garantf1://4079201.0/
garantf1://4079201.23/
garantf1://4079201.32/
garantf1://70903532.0/
garantf1://70783706.0/
garantf1://70903532.401/
garantf1://70903608.0/
garantf1://70783708.0/
garantf1://70903608.403/
garantf1://70903608.417/


 18 

представления отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании 

и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности)».  

 

 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 

 

1. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха" 

Природопользователи Пункты 1, 2, абзацы 1, 2, 4 п. 4, 

п. 5 ст. 12; п. 2 ст. 14; пункты 7, 

8, 11 ст. 15; пункты 6, 7, 8 

ст. 16; п. 1 ст. 17; 

пункты 2, 3 ст. 18; абзацы 1, 2 

п. 9 ст. 19; п. 1 ст. 22; абзацы 2, 

8 п. 3 ст. 24; пункты 1, 2 ст. 25; 

ст. 28; пункты 1, 2 ст. 30; 

2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" 

Природопользователи Пункт 3 статьи 42 

Пункт 1 статьи 69 

Пункт 1 статьи 22 

Пункты 1, 3 статьи 23 
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2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Положение о 

государственном учете 

вредных воздействий на 

атмосферный воздух и их 

источников 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

21.04.2000 № 373 

Выбросы в атмосферный воздух 

вредных (загрязняющих) веществ 

Пункт 9 

2 О порядке ограничения, 

приостановления или 

прекращения выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух и вредных 

физических воздействий на 

атмосферный воздух 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.11.2002 № 847 

Природопользователи Пункты 3-5 

3 О мерах государственного 

регулирования 

потребления и обращения 

веществ, разрушающих 

озоновый слой 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

24.03.2014 № 228 

Природопользователи п. 6 

4 Правила разработки и 

утверждения методик 

расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2016 № 422 

Природопользователи п. 2; абзац 3 п. 4; абзац 2 п. 7 
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стационарными 

источниками 

5 Перечень загрязняющих 

веществ, в отношении 

которых применяются 

меры государственного 

регулирования в области 

охраны окружающей среды 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

08.07.2015 № 1316-р 

Природопользователи Перечень в полном объеме 

6 
О проведении технического 
осмотра транспортных 
средств 

постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2011 № 
1008 

Природопользователи 
п.5, п.6, п.9,п.10,абзац 2 

п.11. 

 

 

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю* 

1 Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 02.07.2012 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения 

работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических 

условий на территории Республики Марий 

Эл» 

Природопользователи Пункт 23 
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4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Методические 

рекомендации по отбору 

проб при определении 

концентраций вредных 

веществ (газов и паров) в 

выбросах промышленных 

предприятий 

Утв. Госкомэкологией РФ 

24.03.1999 

Выбросы из газоходов, атмосферный 

воздух 

Пункты 1.2-2.3, 3.3-4.1 

2 О введении в действие ГН 

2.1.6.1338-03 "Предельно 

допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест" 

постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 30.05.2003 № 114 

Природопользователи Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

населенных мест в полном 

объеме 

3 Правила эксплуатации 

установок очистки газа 

Приказ Минприроды России от 

15.09.2017 № 498 

Природопользователи В полном объёме 

 

5. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов государственной власти 

СССР и РСФСР 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 
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обязательные требования проведении мероприятий по 

контролю 

1 ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана 

природы. Атмосфера. Общие 

требования к методам 

определения ЗВ 

постановление 

Государственного комитета 

СССР по стандартам от 

09.11.1981 № 4837 

Природопользователи Пункты 3-10 

2 Охрана природы. 

Атмосфера. Требования к 

точности контроля 

промышленных выбросов. 

Методические указания. РД 

52.04.59-85 

Утв. Госкомгидрометом СССР 

30.12.1985 

Природопользователи Пункты 2-6 

3 Методика расчета 

концентраций в 

атмосферном воздухе 

вредных веществ, 

содержащихся в выбросах 

предприятий (ОНД-86) 

утв. Госкомгидрометом СССР 

04.08.1986 № 192 

Природопользователи Пункты 1.1-8.6.4 

4 Методические указания. 

Регулирование выбросов при 

неблагоприятных 

метеорологических 

условиях. РД 52.04.52-85 

Утв. Госкомгидрометом 

СССР 01.12.1986 

Промышленные предприятия, 

тепловые электростанции, транспорт 

и другие объекты 

Разделы 2-8 

5 ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана 
природы. Атмосфера. 
Термины и определения 
контроля загрязнения 

постановление 
Государственного комитета 
СССР по стандартам от 
23.02.1984 № 587 

Природопользователи 

Перечень терминов и 
определений контроля 
загрязнений в полном 

объеме 

 

Региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 
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1. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1 Водный кодекс Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ 

Природопользователи Части 1, 2 статьи 11 

Часть 2 статьи 16 

Части 2, 3 статьи 18 

Статья 20 

Статья 21 

Части 2, 4 статьи 35 

Часть 2 статьи 39 

Статья 42 

Части 1, 2 статьи 43 

Части 2, 3 статьи 44 

Статья 46 

Статья 48 

Часть 1 статьи 55 

Части 1, 2, 8 статьи 56 

Статья 57 

Статья 58 

Части 1, 2, 4, 5 статьи 59 

Части 1, 3-6 статьи 60 

Части 2-4 статьи 61 

Части 1-3 статьи 62 

Части 15-17 статьи 65 

Части 3, 5 статьи 67.1 
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2 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" 

Природопользователи Статья 7 

Части 1-5, 7 статьи 8 

Статья 10 

Части 4-7 статьи 12 

Часть 1 статьи 15 

Части 1 статьи 18 

Часть 1 статьи 19 часть 3 статьи 21 части 

1-3, 6, 7 статьи 26 

части 1-3, 5, 6 статьи 27 

статья 29 

статья 30 

 

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

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Правила организации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

на территории 

Российской Федерации 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2002 № 240 

Природопользователи Пункты 1, 2, 4 абзац первый 

пункта 6 

абзацы первый-третий пункта 

7 

абзацы второй и третий 

пункта 9 

пункты 10, 11 

2 Правила установления на 

местности границ 

водоохранных зон и 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.01.2009 № 17 

Природопользователи Пункт 7 
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границ прибрежных 

защитных полос водных 

объектов 

3 Технический регламент о 

безопасности объектов 

внутреннего водного 

транспорта 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

12.08.2010 № 623 

Природопользователи Пункты 6, 11-18, 25, 27, 108, 

подпункт "в" пункта 236, 257, 

385 

4 О категориях абонентов, 

для объектов которых 

устанавливаются 

нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и 

микроорганизмов 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.03.2013 № 230 

Природопользователи Пункт 1 

5 Положение о плане 

снижения сбросов 

загрязняющих веществ, 

иных веществ и 

микроорганизмов в 

поверхностные водные 

объекты, подземные 

водные объекты и на 

водосборные площади 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.04.2013 № 317 

Природопользователи Пункты 2-8 

6 Правила осуществления 

контроля состава и 

свойств сточных вод 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

21.06.2013 № 525 

Природопользователи Пункты 2-10, 18-43 

7 Об утверждении Правил 

горячего водоснабжения 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.07.2013 № 642 

Природопользователи Пункты 3-6, 27, 28, 32, 52 

8 Об утверждении Правил постановление Правительства Природопользователи Пункты 4-7, 86, 121, 131, 137 
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холодного водоснабжения 

и водоотведения и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

Российской Федерации от 

29.07.2013 № 644 

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

постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 
№ 844 

Поверхностный водный объект или 
его часть 

Пункты 2, 3 

10 О договоре 
водопользования, право на 
заключение которого 
приобретается на 
аукционе, и о проведении 
аукциона 

постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2007 № 
230 

Природопользователи Пункт 1 постановления 

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

постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2007 № 
469 

Природопользователи 
Абзацы первый, второй 

пункта 1 

12 Правила установления для 
абонентов организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, 
нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в водные 

постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2013 
№ 393 

Водные объекты Пункт 2 
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объекты через 
централизованные системы 
водоотведения и лимитов 
на сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и 
микроорганизмов 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Об утверждении форм и 

Порядка представления 

сведений, полученных в 

результате наблюдений за 

водными объектами, 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

собственниками водных 

объектов и 

водопользователями 

приказ Минприроды 

России от 06.02.2008 № 30 

Природопользователи Пункты 8, 10-12 

2 Порядок ведения 

собственниками водных 

объектов и 

водопользователями учета 

приказ Минприроды 

России от 08.07.2009 № 205 

Собственники водных объектов, 

водопользователи и водные объекты 

Пункты 2-17 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164990
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164990
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164990
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164990
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164990
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164990
garantf1://12061083.0/
garantf1://12061083.1008/
garantf1://12061083.1010/
garantf1://12069247.1000/
garantf1://12069247.0/
garantf1://12069247.1002/
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объема забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных 

вод, их качества 

 

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

которых установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Инструкция по отбору проб для 

анализа сточных вод. НВН 33-

5.3.01-85 

Приказ Минводхоза СССР от 

13 июня 1985 г. № 223 

Природопользователи Разделы 2-8 

2 
ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана 
природы. Гидросфера. 
Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения 

постановление 
Государственного комитета 
стандартов Совета 
Министров СССР от 
16.09.1977 г. № 2237 

Природопользователи 
Основные термины и 

определения в полном объеме 

 

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

1. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные 

http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_2.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_2.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_2.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_2.docx
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перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" 

Природопользователи Статьи 21, 24, 27, 29. 

 

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

№ Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1 Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 4 июня 2014 г. № 284 "Об 

особо охраняемых природных 

территориях республиканского значения 

Республики Марий Эл" 

Природопользователи Режим особой охраны памятников 

природы республиканского значения 

Республики Марий Эл; 

2 Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 9 июля 2015 г. № 378 "О 

государственных природных заказниках 

республиканского значения Республики 

Марий Эл" 

Природопользователи Разделы 5 Положений о 

государственных заказниках 

3 Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 21 июля 2014 г. № 379 "Об 

образовании государственного 

природного заказника республиканского 

значения Республики Марий Эл 

"Марийское Присурье" 

Природопользователи Раздел 5 Положения о 

государственном заказнике 

4 Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 

Природопользователи Раздел 5 Положения о 

государственном заказнике 
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№ 472 "Об образовании ботанического 

памятника природы республиканского 

значения Республики Марий Эл 

"Сендинская лиственничная роща" 

5 Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 18 апреля 2013 г. 

№ 114 "Об образовании комплексного 

памятника природы республиканского 

значения Республики Марий Эл "Урочище 

Йошкар Сер" 

Природопользователи Раздел 5 Положения о 

государственном заказнике 

6 Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 14 апреля 2016 г. 

№ 169 "Об образовании комплексного 

памятника природы республиканского 

значения Республики Марий Эл "Озеро 

Соленое" 

Природопользователи Раздел 5 Положения о 

государственном заказнике 

7 Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 22 мая 2017 г. № 

231 "Об образовании комплексного 

памятника природы республиканского 

значения Республики Марий Эл 

"Остепененные склоны и леса по реке 

Пича" 

Природопользователи Раздел 5 Положения о 

государственном заказнике 
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