
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 
от ЗР- Лг7*?- № /д/- tW/Zf/ 

г. Курск 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора) 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального государственного экологического 
контроля (надзора) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального государственного геологического 
контроля (надзора) согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения согласно приложению 3 к настоящему 
приказу. 

2. Отделу административно-правовой и кадровой работы 
Министерства природных ресурсов Курской области (Йовченко СВ.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Ответственным за ведение Перечня в сети «Интернет» назначить 
начальника управления государственного экологического контроля 
(надзора) Министерства природных ресурсов Курской области (Гуторов 
И.Г.) и заместителя Директора ОКУ «Дирекция ООПТ» (Гришаева М.Г.). 

4. Признать утратившими силу следующие приказы комитета 
природных ресурсов Курской области: 

приказ комитета природных ресурсов Курской области от 30.12.2021 
№ 01-08/937 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора)»; 

приказ комитета природных ресурсов Курской области от 02.09.2022 
№ 01-08/473 «О внесении изменений в приказ комитета природных 
ресурсов Курской области от 30.12.2021 № 01-08/937 «Об утверждении 
Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора)». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра - А.В. Володько. 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской 
области - министр природных 
ресурсов Курской области К.О. Поляков 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
природных ресурсов Курской области 
от « Г) » 2022 г. № с?~с£/?31 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 
государственного экологического контроля (надзора) 

№ Наименование вида Полное наименование Дата Номер Дата Регис Документ, содержащий Реквизиты Категории лиц, обязанных Виды Реквизиты 
нормативного правового нормативного правового акта утверждени нормати государст траци текст нормативного структурны соблюдать установленные экономичес структурных 

акта я акта вного венной O I I H 1 . I правового акта, Гиперссылка х единиц НПА обязательные требования кой единиц 
правово регистрам й на текст нормативного нормативно деятельност нормативных правово регистрам й на текст нормативного нормативно деятельност нормативных 
го акта ии акта в номер правового акта на го Физическ ИП Юридич и лиц, правовых актов, 

Минюсте Миию официальном интернет- правового ие лица еские обязанных предусматрива 
России ста 

Росси 
и 

портале правовой 
информации 

(www.pravo.gov.ru) 

акта, 
содержащих 
обязательны 

е 
требования 

лица соблюдать 
установленн 

ые 
нормативны 
м правовым 

актом 
обязательны 

е 
требования, 

в 
соответстви 
и с ОКВЭД 

ющих 
установление 

административн 
ой 

ответственности 
за 

несоблюдение 
обязательного 

требования(при 
их наличии) 

1. Федеральный закон Об охране окружающей среды 10.01.2002 7-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102074303 

ст. 4.1; 
ст. 4.2; 

п. 3 ст. 11; 
п. 2 ст. 13; 
п.4 ст. 22; 
ст. 23.1; 

п. 1 ст. 24; 
ст. 26; 
ст. 31.2; 

п. 1 ст. 32; 
п. 1 ст. 33; 

да да да Все виды 
деятельност 

и 

ст. 8.1 КоАП 
РФ; ст. 8.2 
КоАП РФ; 

ст. 8.2.3 КоАП 
РФ; ст. 8.4. 

КоАП РФ; ст. 
8.5 КоАП РФ; 

ст. 8.12.1 КоАП 
РФ; ст. 8.13 

КоАП 
РФ; ст. 8.14 

http://www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


ст. 34-CT.39; 
ст. 42-CT.43; 
п. 1 CT .43.1; 

ст. 44; 
n. 2 ст. 45; 

ст. 51; 
ст. 52; 

ст. 54-CT.56; 
ст. 67; 

ст. 67.1; 
п. 1 ст. 69; 
n. 1, n. 6, 
n. 7,n. 11 
ст. 69.2; 

ст. 73; 
n. l .n .2 

ст. 77 

КоАП РФ; ст. 
8.15 КоАП РФ; 
ст. 8.21 КоАП 

РФ; 
ст. 8.39 КоАП 
РФ; ч. ст. 8.42 
КоАП РФ; ст. 

8.45 КоАП РФ; 
ст. 8.46 КоАП 

РФ; 

2. Федеральный закон Об экологической экспертизе 23.11.1995 174-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102038321 

CT .3, ст. 12 
ст. 18 

да да да Все виды 
деятельност 

и 

статья 8.4 КоАП 
РФ 

3. Распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации 

Перечень загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются 

меры государственного 
регулирования в области охраны 

окружающей среды 

08.07.2015 1316-р http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
doc itself=&nd=l 02375372& 

page=l&rdk=0#IO 

в полном 
объеме 

да да да Все виды 
деятельност 

и 

ст. 8.1 КоАП 
РФ; ст. 8.13 

КоАП РФ; ст. 
8.14 КоАП РФ; 

ч. 1 и ч. 2 ст. 
8.21 КоАП РФ 

4. Федеральный закон О водоснабжении и водоотведении 07.12.2011 416-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&link_id=0&nd=102 
152700&bpa=cd00000&bpas= 
cd00000&intelsearch=07.12.2 

011+%B9+416-
%D4%C7+++&firstDoc=l 

часть 5 
статьи 7; 
статьи 11; 
статьи 12; 
статьи 18; 
статьи 20; 

часть 4 
статьи 30.1 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 8.1. 
КоАП РФ 

5. Федеральный закон О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации 

21.07.2014 219-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&link id=ll&nd=10 
2356583&bpa=cd00000&bpas 
=cd00000&intelsearch=%D4 
%E5%E4%E5%F0%E0%EB 
%FC%ED%FB%E9+%E7%E 
0%EA%EE%ED+%EE%F2+2 

1.07.2014+%B9+219-
%D4%C7++ 

пункт 1.2 
статьи 11 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 8.1. 
КоАП РФ 

6. Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Об утверждении формы отчета об 
организации и о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля 

14.06.2018 261 31.08.2018 52042 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102481355 

В полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 8.1, 8.5 
КоАП РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


7. Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении требований к 
содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 
представления отчета об 
организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля 

18.02.2022 109 03.04.2018 50598 http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012022022 

50023 

В полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 8.1, 8.5 
КоАП РФ 

8. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О предельно допустимых 
выбросах, временно разрешенных 
выбросах, предельно допустимых 
нормативах вредных физических 

воздействий на атмосферный 
воздух и разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

09.12.2020 2055 http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012020121 

50010 

в полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 8.1. 
КоАП РФ 

9. Федеральный закон Об охране атмосферного воздуха 04.05.1999 96 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102059495 

п.2, п. 3 
ст. 14; 

п. 7, п. 10, 
ст. 12; 

п. 11 ст. 15; 
п. 1, п. 2, 
п. 6, п. 7, 

п. 8 ст. 16; 
ст. 16.1; 
п. 1, п. 4, 

п. 5 ст. 17; 
п. 1,п. 2 
ст. 18; 

п. 3 ст. 19; 
п. 2 ст. 21; 
п. 1, п. 3 
ст. 22; 

п. 1,п.З 
ст. 25; 
ст. 30; 
ст. 32 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1 КоАП 
РФ; 

ст. 8.5 КоАП 
РФ; 

ст. 8.21 КоАП 
РФ; 

10. Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении требований к 
мероприятиям по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных 
метеорологических условий 

28.11.2019 811 24.12.2019 56960 http ://pravo. gov. ru/proxy/ips/? 
docbody=&prevDoc=6020120 
33&backlink=l &&nd=l 02657 

221 

В полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1 КоАП 
РФ 

ст. 8.21 КоАП 
РФ 

11. Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 
эксплуатации установок очистки 

газа 

15.09.2017 498 09.01.2018 49549 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
doc_itself=&nd=102459553& 
page=l&rdk=0&link_id=0#10 

В полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.5 КоАП 
РФ; ч. 3 ст. 8.21 

КоАП РФ 

http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


12. Федеральный закон Об отходах производства и 
потребления 24.06.1998 89-фз http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 

docbody=&nd=102053807 

ч. 1,ч. 2, ч. 
4er. 8; 
CT.10; 
ст. 11; 
ст. 13; 

ст. 13.1; 
п. 1, n. 2, 

n. 6 ст. 13.4; 
ст. 14; 

ч. 4 ст. 14.2; 
ч. 6 ст. 14.3; 

ст. 14.4; 
ст. 15; ст. 16 

n. 2, n. 4, 
n. 5 ст. 18; 

ст. 19; 
п. 3 ст. 20; 
ч. 4, ч. 5 
ст. 24.7; 

CT .26 

да да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1 КоАП РФ 
ст. 8.2 КоАП 
РФ; ст. 8.2.3 

КоАП 
РФ; ст. 8.5 
КоАП РФ 

13. 
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении правил 
обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
12.11.2016 1156 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 

docbody=&nd= 102415382 пункт 5 нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 8.2 
КоАП РФ 

14. 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Об утверждении порядка учета в 
области обращения с отходами 08.12.2020 1028 24.12.2020 61782 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&link id=0&nd=102 

959170 

в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.5 КоАП РФ; 
ч. 10 ст. 8.2 

КоАП РФ 

15. 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Об утверждении порядка 
подтверждения отнесения отходов 

I - V классов опасности к 
конкретному классу опасности 

08.12.2020 1027 25.12.2020 61833 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&link id=0&nd=102 

959178 

в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.5 КоАП 
РФ; ч. 9 ст. 8.2 

КоАП РФ 

16. 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Об утверждении Порядка 
проведения инвентаризации 
стационарных источников и 

выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 

корректировки ее данных, 
документирования и хранения 

данных, полученных в результате 
проведения таких инвентаризации 

и корректировки 

19.11.2021 871 30.11.2021 66125 
http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012021113 

00119 

в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1 КоАП РФ 
ст. 8.21 КоАП 

РФ 

17. Приказ 
Минприроды России 

Об утверждении порядка 
паспортизации и типовых форм 
паспортов отходов I - IV классов 

опасности 

08.12.2020 1026 25.12.2020 61836 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&link_id=0&nd=l 02 
959188&intelsearch=&firstDo 

c=l 

в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

ст. 8.5 КоАП 
РФ; ч. 9 ст. 8.2 

КоАП РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


и 

18. Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Об утверждении типовых правил 
использования водохранилищ 

24.08.2010 330 17.09.2010 18461 http ://docs. cntd. ru/documen t/9 
02233424 

Пункты 3, 4, 
5, 6, 7, 8,9, 
10, 11, 12, 
13,14,15, 
16, 17, 18, 
19,20,21, 
22,23,25, 
26,27.1, 

27.2 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 7.6 КоАП 
РФ, 

статья 8.12.1 
КоАП РФ, 
статья 8.13 
КоАП РФ, 
статья 8.14 
КоАП РФ, 
статья 8.42 
КоАП РФ 

19. Федеральный закон Водный кодекс Российской 
Федерации 

03.06.2006 74-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102107048 

ст. 6; 
ч. 1 ст. 9; 
п. 1, п. 2, 

п. 3 ст. 11; 
ст. 19; 
ст. 20; 
ст. 35; 
ст. 37; 

п. 2 ст.39; 
ст. 42; 
ст. 44; 
ст. 45; 

ст. 52.2; 
п. 1 ст. 55; 
п. 1,п.2 

ст. 56 
п. 1, 

п. 6 ст. 60 
ст. 61 ст. 65 
п. 1 ст. 69 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

статья 7.6 КоАП 
РФ, 

ст. 8.1 КоАП 
РФ; ст. 8.5 

КоАП РФ; ст. 
статья 8.12.1 

КоАП РФ, 
8.13 КоАП РФ; 
ст. 8.14 КоАП 

РФ; ст. 8.15 
КоАП РФ; 
ст. 8.42 ч. 1 

КоАП РФ ст. 
8.45 КоАП РФ 

20. Приказ Ростехнадзора Об утверждении Требований к 
содержанию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных и 
портовых гидротехнических 

сооружений) 

26.11.2020 462 
f 

http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012020121 

50037 в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1 КоАП РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://publication.pravo.gov.ru/


Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
природных ресурсов Курской области 
от « J0» yju 2022 г. № / > у ^ of/VJ/ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 
государственного геологического контроля (надзора) 

№ Наименование вида Полное наименование Дата Номер Дата Регис Документ, содержащий Реквизиты Категории лиц, обязанных Виды Реквизиты 
нормативного правового нормативного правового акта утверждени нормати государст траци текст нормативного структурны соблюдать установленные экономичес структурных 

акта я акта вного венной чипы правового акта, Гиперссылка х единиц НПА обязательные требования кой единиц 
правово регистрац й на текст нормативного нормативно деятельност нормативных правово регистрац й на текст нормативного нормативно деятельност нормативных 
го акта ии акта в номер правового акта на го Физическ ИП Юридич и лиц, правовых актов, 

Минюсте Миню официальном интернет- правового ие лица еские обязанных предусматрива 
России ста 

Росси 
и 

портале правовой 
информации 

(www.pravo.gov.ru) 

акта, 
содержащих 
обязательны 

е 
требования 

лица соблюдать 
установленн 

ые 
нормативны 
м правовым 

актом 
обязательны 

е 
требования, 

в 
соответстви 
и с ОКВЭД 

ющих 
установление 

административн 
ой 

ответственности 
за 

несоблюдение 
обязательного 

требования(при 
их наличии) 

1. Закон Российской 
Федерации 

О недрах 21.02.1992 2395-1 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102014778 

ст. 1.2; 
ст. 2.3; 

ст. 6; ст. 7; 
ст. 8; 
ст. 9; 

ст. 10; 
ч. бет. 10.1, 

ст. 11; 
ст. 12; 

ст. 17.1, 
ст. 18; 
ст. 19, 

ст. 19.1; 

да да да Все виды 
деятельност 

и 

ст.7.3 КоАП 
РФ; ст. 8.5 

КоАП РФ; ст. 
8.7 

Ко АП РФ; ст. 
8.9 КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 
РФ; ст. 8.11 

КоАП РФ; ч. 4 
ст. 8.13.КоАП 

РФ 

http://www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


ст. 19.2, 
ст. 20; 
ст. 21, 
ст. 22; 
ст. 23, 

ст. 23.2, 
ст. 24; 

ст. 25.1, 
CT .27; 

ст. 27.2, 
ст. 29; 

ст. 36.1, 
ст. 43; 
ст. 51 

2. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил 
подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного 

отвода 

16.09.2020 1465 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102376819 

пункты 
с 6 no 10 

нет да да Все виды 
деятельност 

и 

ст.8.1. КоАП 
РФ; ст. 

8.9.КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 

РФ 

3. Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Порядка 
представления государственной 

отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку 

месторождений и добычу 
полезных ископаемых, в 

федеральный фонд геологической 
информации и его 

территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации 
субъектов Российской Федерации, 

если пользование недрами 
осуществляется на участках недр 

местного значения 

17.08.2016 434 http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012016110 

80012 

в полном 
объеме 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1.КоАП 
РФ; ст. 8.5 

КоАП РФ; ч. 2 
ст. 7.3 КоАП 

РФ 

4. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых и 
подземных вод геологической 

информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, 

размере и порядке взимания платы 
за ее проведение 

11.02.2005 69 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
doc itself=&backlink=l&nd= 
102091047&page= 1 &rdk= 10# 

10 

пункт 10 нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1.КоАП 
РФ; ст. 8.11 
КоАП РФ 

5. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил 
подготовки, рассмотрения и 
согласования планов и схем 

развития горных работ по видам 
полезных ископаемых 

16.09.2020 1466 http://pravo.gov.ru/novye-
postupleniya/postanovlenie-

pravitelstva-rossiyskoy-
federatsii-ot-16-09-2020-1466-

ob-utverzhdenii-pravil-
podgotovk/?sphrase_id=8296 

в полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.1.КоАП 
РФ; ст. 

8.9.КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 

РФ 

6. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке подготовки, 
согласования и утверждения 
технических проектов разработки 

30.11.2021 2127 http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012021113 

00135 

в полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 

ст.8.1, 8.5.КоАП 
РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/novye-
http://publication.pravo.gov.ru/


месторождений полезных 
ископаемых, технических 
проектов строительства и 
эксплуатации подземных 
сооружений, технических 
проектов ликвидации и 
консервации горных выработок, 
буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с 
пользованием недрами, по видам 
полезных ископаемых и видам 
пользования недрами 

деятельност 
и 

7. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил охраны 
подземных водных объектов 

11.02.2016 94 http://pravo.gov. ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102389548& 

п.2 n. 3 
подпункты 

«б», «в», «г» 
п. 5 

подпункты 
«а», «б», «в» 
п. 6 п. 8 п. 9 
п. 13-п. 19 

п. 21 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ч. 4СТ.8.13 
КоАП РФ, 

ст.8.1 КоАП РФ 

8. Федеральный закон Об отходах производства и 
потребления 24.06.1998 89-фз http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 

docbody=&nd= 102053 807 п.Юст. 12 нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.2 КоАП РФ; 
ст.8.7 КоАП РФ; 

ст. 8.10 КоАП 
РФ 

9. Федеральный закон Водный кодекс Российской 
Федерации 

03.06.2006 74-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd=l 02107048 

ч.З ст. 9 
ч. 3 ст. 43 

ст. 52; 
ст. 55; 
ч. 1 и 2 
ст. 59 

ч. 4 и 5 
ст. 59 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.7.6,ст. 8.1 
КоАП РФ, ст. 
8.5 КоАП РФ, 

ст. 8.12.1 КоАП 
РФ, ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ; ст. 
8.14 КоАП РФ 
ст. 8.15 КоАП 

РФ, ст. 8.42 
КоАП РФ 

10. Постановление 
Правительства 

Об утверждении Правил охраны 
подземных водных объектов 

11.02.2016 94 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102389548& 

в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ 

11. Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 

О введении в действие санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 

назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» 

14.03.2002 10 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&prevDoc= 1026649 
25&backlink=l&&nd=102095 

261 
в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ 

http://pravo.gov
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
природных ресурсов Курской области 
от « J О» 2022 г. № г /- rJ/*J-/ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

№ Наименование вида 
нормативного правового 

Полное наименование 
нормативного правового акта 

Дата 
утверждени 

я акта 

Номер 
нормати 

вного 
правово 
го акта 

Дата 
государст 

венной 
регистрац 
ии акта в 
Минюсте 

России 

Регис 
траци 
онны 

й 
номер 
Миню 

ста 
Росси 

и 

Документ, содержащий 
текст нормативного 

правового акта, Гиперссылка 
на текст нормативного 

правового акта на 
официальном интернет-

портале правовой 
информации 

(www.pravo.gov.ru) 

Реквизиты 
структурны 

х единиц 
нормативно 

го 
правового 

акта, 
содержащих 
обязательны 

е 
требования 

Категории лиц, обязанных 
соблюдать установленные 

НПА обязательные требования 

Физическ 
ие лица 

ИП Юридич 
еские 
лица 

Виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и лиц, 
обязанных 
соблюдать 

установленн 
ые 

нормативны 
м правовым 

актом 
обязательны 

е 
требования, 

в 
соответстви 
и с ОКВЭД 

Реквизиты 
структурных 

единиц 
нормативных 

правовых актов, 
предусматрива 

ющих 
установление 

администрации! 
ой 

ответственности 
за 

несоблюдение 
обязательного 

требования (при 
их наличии) 

Федеральный закон Об особо охраняемых природных 
территориях 

14.03.1995 33-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd=102034651 

п.1 ст. 18 
п. 3 и 4 
ст. 21 

п. 1 ст. 27 
п. 2 ст. 28 
п. 1 ст. 29 

ст. 36 

да да да Все виды 
деятельност 

и 

ст. 8.39 КоАП 
РФ 

Федеральный закон Об охране окружающей среды 10.01.2002 7-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? ст. 34-53 да Все виды ст. 8.39 КоАП 

http://www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


docbody=&nd= 102074303 п. 4 ст. 58 
п. 2 ст. 59 
п. 7 ст. 67 

п. 1 и 2 
ст. 77 

п. 1 ст. 69.2 

деятельност 
и 

РФ ст. 8.46 
КоАП РФ 

3. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных 

категорий особо охраняемых 
природных территорий, 
установления их границ, 

определения режима охраны и 
использования земельных участков 

и водных объектов в границах 
таких зон 

19.02.2015 138 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102367970 

пункт 
29 и 30 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.1 КоАП 
РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/

