Нормативно правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора в области обращения с отходами
1. Федеральные законы

N
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Природопользователи
Пункт 2 статьи 9
Статья 10
Статья 11
Пункт 7 статьи 12
Статья 13.1
Статья 14
Пункт 1 статьи 15
Пункт 1 статьи 16
Пункты 2-10 статьи 18
Статья 19
Пункт 1 статьи 24.1
Пункты 1, 3-5, 10-12, 17 статьи 24.2
Пункты 2, 3, 5-7 статьи 24.5
Пункты 1-4 статьи 24.6
Статья 24.7
2
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Природопользователи
Пункт 4 статьи 4.2
Пункт 1 статьи 22
Пункт 1 статьи 34
Пункт 2 статьи 39
Статья 51
Статья 67
Пункт 1 статьи 69.2
Статья 73
3
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Природопользователи
Пункт 30 части 1 статьи 12

2. Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности
постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 N 712
Природопользователи
Пункты 3-7, 10
2
О порядке взимания экологического сбора
постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 N 1073
Природопользователи
Пункт 2 постановления Пункты 2, 4, 6-8, 10, 12 Абзацы первый и второй пункта 13
3
Правила представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров
постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 N 1342
Природопользователи
Пункты 2-7, 10, 12, 15
4
Положение о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки
постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1417
Природопользователи
Пункты 2-7, 9-16
5
О единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1520
Природопользователи
Подпункт "з" пункта 16
Пункты 17-19
6
Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров
постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 N 284
Природопользователи
Ставки экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров в полном объеме
7
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 N 681
Природопользователи
Пункты 3-7, 8(1)-21

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами
приказ МПР России от 18.12.2002 N 868
Природопользователи
Примерная программа профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами
2
Порядок представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
приказ Минприроды России от 16.02.2010 N 30
Природопользователи
Пункты 3-14
3
Правила инвентаризации объектов размещения отходов
приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 49
Природопользователи
Пункты 2, 4-6
4
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50
Природопользователи
Абзацы первый, второй, четвертый и пятый пункта 2
Абзац первый пункта 4
Пункт 5
Абзац первый пункта 6
Пункт 7
Абзац первый пункта 13
Пункт 14
5
Статистический инструментарий для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления
приказ Росстата от 28.01.2011 N 17
Природопользователи
Пункты 2-10
6
Порядок учета в области обращения с отходами
приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721
Природопользователи
Абзац шестой пункта 3
Пункты 4-21
7
Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду
приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536
Природопользователи
Пункт 1
8
Порядок отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности
приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541
Природопользователи
Пункты 1, 3-8
9
Временные обязательные требования и перечень грубых нарушений временных обязательных требований при осуществлении деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности
приказ Минприроды России от 31.03.2015 N 164
Природопользователи
Временные обязательные требования при осуществлении деятельности по обезвреживанию и размещению отходов IIV классов опасности в полном объеме

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

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.
Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления
приказ Госкомэкологии России от 07.03.1999
Природопользователи
Удельные показатели образования отходов производства в полном объеме Удельные показатели образования отходов потребления и нормативы их сбора в качестве вторичного сырья в полном объеме

Нормативно правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха
1. Федеральные законы

N
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
Природопользователи
Пункты 1, 2, абзацы 1, 2, 4 пункта 4 
Пункт 5 статьи 12 
Пункт 2 статьи 14 
Пункты 7, 8, 11 статьи 15 Пункты 6, 7, 8 статьи 16 
Пункт 1 статьи 17
Пункты 2, 3 статьи 18
Абзацы 1, 2 пункта 9 статьи 19 
Пункт 1 статьи 22
Абзацы 2, 8 пункта 3 статьи 24 
Пункты 1, 2 статьи 25
Статья 28 
Пункты 1, 2 статьи 30
Статья 32
2
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Природопользователи
Пункт 1 статьи 22
Пункты 1, 3 статьи 23

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

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него
постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 N 183
Атмосферный воздух, природопользователи
Пункты 2, 3, 5, 8, 11
2
Положение о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха
постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 N 476
Природопользователи
Пункт 9
3
Положение о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников
постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2000 N 373
Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ
Абзац второй пункта 3
Пункт 9
4
Правила разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 422
Природопользователи
Пункт 2 
Абзац 3 пункта 4; 
Абзац 2 пункта 7
5
О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой
постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2014 N 228
Природопользователи
 Пункт 6

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

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
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 N 4837
Природопользователи
Пункты 3-10
2
ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения
постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.1984 N 587
Природопользователи
Перечень терминов и определений контроля загрязнений в полном объеме
3
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД 1-84
Утв. Госкомгидрометом СССР 23.04.1984
Природопользователи
Пункты 2.12.2, 3.1, 4.1
4
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
5
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)
утв. Госкомгидрометом СССР 04.08.1986 N 192
Природопользователи
Пункты 1.1-8.6.4
6
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
7
Правила эксплуатации установок очистки газа ПЭУ-84
утверждены Государственной инспекцией по контролю за работой газоочистных и пылегазоулавливающих установок 28.11.1983
Природопользователи
Пункты 1.4-1.7, 3.1-12.1

Нормативно правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора в области использования и охраны водных объектов
1. Федеральные законы

N
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Водный кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 N 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
Часть 1 статьи 55
Части 1, 2, 8 статьи 56
Статья 57
Части 1, 2, 4, 5 статьи 59
Части 1, 3-6 статьи 60
Части 2-4 статьи 61
Части 15-17 статьи 65
Части 3, 5 статьи 67.1
2
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Природопользователи
Статья 7
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

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 844
Поверхностный водный объект или его часть
Пункт 2
2
О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей
постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 469
Природопользователи
Абзацы первый, второй пункта 1
3
О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 N 230
Природопользователи
Пункт 1
4
Положение о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади
постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 317
Природопользователи
Пункты 2-8
5
Правила установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 393
Водные объекты
Пункт 2
6
Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод
постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 N 525
Природопользователи
Пункты 2-10, 18-43

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей
приказ Минприроды России от 17.12.2007 N 333
Природопользователи
Абзац третий пункта 1
Пункты 2-86
2
Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями
приказ Минприроды России от 06.02.2008 N 30
Природопользователи
Пункты 8, 10-12
3
Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества
приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205
Собственники водных объектов, водопользователи и водные объекты
Пункты 2-17
4
Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства
приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87
Природопользователи
Разделы II-III

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

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
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. N 2237
Природопользователи
Основные термины и определения в полном объеме

Нормативно правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора, в части внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду
1. Федеральные законы

N
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Природопользователи
Статья 11
Статья 23
Часть 1 статьи 24
2
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
Природопользователи
Статья 28
3
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Природопользователи
Статья 16
Статьи 16.1-16.5
4
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Природопользователи
Статья 28

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

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия
постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 N 632
Природопользователи
Пункты 1-10
2
Правила уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий
постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2013 N 347
Природопользователи
Пункты 1-8
3
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах
постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. N 913
Природопользователи
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

N
Наименование документа (обозначение)
Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Временный регламент по организации электронного документооборота при представлении расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
приказ Росприроднадзора от 31.12.2014 N 872
Природопользователи
Пункты 1.1-1.13, 2.1, 2.3, 2.6, 3.1-3.6.2


