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Перечень 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) 

N Наи

мено

вани

е 

вида 

норм

атив

ного 

прав

овог

о 

акта 

Пол

ное 

наим

енов

ание 

норм

атив

ного 

прав

овог

о 

акта 

Дат

а 

утве

ржд

ения 

акта 

Но

ме

р 

но

рм

ат

ив

но

го 

пр

ав

ов

ог

о 

ак

та 

Дата 

госу

дарс

твен

ной 

реги

стра

ции 

акта 

в 

Мин

юсте 

Росс

ии 

Ре

ги

ст

ра

ци

он

ны
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Документ, содержащий текст 

нормативного правового акта, 

Гиперссылка на текст нормативного 

правового акта на официальном 

интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) 
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х единиц 
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сти, в 

рамках 
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оценка 

соблюдени

я 

обязатель

ных 

требовани
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установле

нных 

Наименование 

органа 

государственн

ой власти, 

осуществляю

щего 

государственн

ый контроль 

(надзор) или 

разрешительн

ую 

деятельность 

Реквизиты 

структурных 
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нормативн

ым 

правовым 

актом 

1
. 

Федеральный 
закон "Об 

охране 

окружающей 
среды" 

10.0
1.20

02 

7-
ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&prevDoc=102801626&backlink=1&&n

d=102074303 

пункт 1 
статьи 4.1, 

пункт 4 

статьи 4.2, 
статьи 16 - 

16.5, пункт 4 

статьи 17, 
статья 31.1, 

статья 31.2 

пункт 1 
статьи 32 

пункт 1 

статьи 33, 
статьи 34 - 56 

пункт 3 

статьи 62.4, 
статья 67, 

статья 67.1, 

пункт 1 
статьи 69, 

пункты 1, 2, 

6, 7, 11 
статьи 69.2, 

статья 73, 
пункты 1, 2 

статьи 77, 

пункт 2 
статьи 78 

да да да Все виды 
деятельнос

ти 

Федеральн
ый 

государств

енный 
экологичес

кий надзор 

Росприроднадз
ор, 

Ростехнадзор 

статьи 8.1, 8.2, 
8.2.1, 8.2.2, 

8.2.3, 8.4, 8.5, 

8.5.1, статьи 
8.6 и 8.7 (за 

исключением 

административ
ных 

правонарушени

й, 
совершенных 

на землях 

сельскохозяйст
венного 

назначения, 

оборот 
которых 

регулируется 

Федеральным 
законом от 24 

июля 2002 года 

N 101-ФЗ "Об 
обороте земель 

сельскохозяйст
венного 

назначения"), 

части 1, 2, 4 
статьи 8.13, 

часть 1 статьи 

8.14, статьи 
8.15, 8.18, 8.19, 

8.21 - 8.23, 

части 2 и 3 
статьи 8.31, 

статьи 8.33 - 

8.36, часть 3 
статьи 8.37, 

статьи 8.39, 

8.41, 8.41.1, 
часть 1 и 2 

статьи 14.43, 

8.46, 8.47 
КоАП РФ 

2 Федеральный 

закон "Об 

23.1

1.19

17

4-

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102038321&bpa=cd000

статья 1 

статья 3 

да да да Все виды 

деятельнос

Федеральн

ый 

Росприроднадз

ор, 

Статья 8.4 



. экологической 

экспертизе" 

95 ФЗ 00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E

1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F

7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F

1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5++&fir
stDoc=1 

статья 11 

статья 12 

статья 27 

ти государств

енный 

экологичес

кий надзор 

Уполномоченн

ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

КоАП РФ 

3
. 

Федеральный 
закон "Об 

исключительно

й 
экономической 

зоне 

Российской 
Федерации" 

17.1
2.19

98 

19
1-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102057097&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E

1+%E8%F1%EA%EB%FE%F7%E8%F2
%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%FD%E

A%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1

%EA%EE%E9+%E7%EE%ED%E5+%
D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E

E%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6

%E8%E8++&firstDoc=1 

пункт 2 
статьи 27 

пункт 3 

статьи 27 

да да да Все виды 
деятельнос

ти 

Федеральн
ый 

государств

енный 
экологичес

кий надзор 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

статья 8.17 
КоАП РФ 

4

. 

Федеральный 

закон "О 

внутренних 
морских водах, 

территориальн

ом море и 
прилежащей 

зоне 

Российской 
Федерации" 

31.0

7.19

98 

15

5-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102054703&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%
E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E

8%F5+%EC%EE%F0%F1%EA%E8%F5

+%E2%EE%E4%E0%F5++&firstDoc=1 

абзац первый 

пункта 2 

статьи 34 
пункт 3 

статьи 34 

пункт 4 
статьи 34 

статья 35 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Федеральн

ый 

государств
енный 

экологичес

кий надзор 

Росприроднадз

ор, 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

статья 8.17 

КоАП РФ 

5

. 

Федеральный 

закон "О 
внесении 

изменений в 

Федеральный 
закон "Об 

охране 

окружающей 
среды" и 

отдельные 

законодательн
ые акты 

Российской 

Федерации" 

29.1

2.20
15 

40

4-
ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102385627&intelsearch
=+%0D%0A&firstDoc=1 

пункт 2 части 

4 статьи 8 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Федеральн

ый 
государств

енный 

экологичес
кий надзор 

Росприроднадз

ор, 

статья 8.5 

КоАП РФ 

6
. 

Федеральный 
закон "О 

водоснабжении 

и 

07.1
2.20

11 

41
6-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102152700&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=07.12.20

часть 5 
статьи 7 

часть 4 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос

Федеральн
ый 

государств

енный 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 

статья 8.1. 
КоАП РФ 



водоотведении

" 

11+%B9+416-%D4%C7+++&firstDoc=1 статьи 30.1 ти экологичес

кий надзор 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 
Федерации 

7

. 

Федеральный 

закон "О 

внесении 
изменений в 

Федеральный 

закон "Об 
охране 

окружающей 

среды" и 
отдельные 

законодательн

ые акты 
Российской 

Федерации" 

21.0

7.20

14 

21

9-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=11&nd=102356583&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%
E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%F

B%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%

F2+21.07.2014+%B9+219-%D4%C7++ 

статья 11 да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Федеральн

ый 

государств
енный 

экологичес

кий надзор 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1. 

КоАП РФ 

8
. 

Градостроител
ьный кодекс 

Российской 

Федерации 

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102052754&intelsearch

=+%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0

%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB
%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D

0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE

%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6
%E8%E8&firstDoc=1 

Часть 7 
статьи 54, 

пункт 9 части 

3 статьи 55 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Федеральн
ый 

государств

енный 
экологичес

кий надзор 

Росприроднадз
ор, 

Ростехнадзор 

статья 8.1. 
КоАП РФ 

9

. 

Постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации от 

16.02.2008 N 87 
"О составе 

разделов 

проектной 
документации 

и требованиях 

к их 
содержанию" 

16.0

2.20
08 

87   http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102119991&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E

E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8
%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+

%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F
6%E8%E8+%EE%F2+16.02.2008+%B9

+87++&firstDoc=1 

Пункты 25, 

40 - 42 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Федеральн

ый 
государств

енный 

экологичес
кий надзор 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1. 

КоАП РФ 

1

0

. 

постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

Правил 

04.0

5.20

18 

54

2 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102468037&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E
E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8

%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+

В полном 

объеме 

нет да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Федеральн

ый 

государств
енный 

экологичес

Росприроднадз

ор, 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 

статья 8.1. 

КоАП РФ 



организации 

работ по 

ликвидации 

накопленного 
вреда 

окружающей 

среде" 

%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F

6%E8%E8+%EE%F2+04.05.2018+%B9

+542++&firstDoc=1 

кий надзор субъектов 

Российской 

Федерации 

1
1

. 

Приказ 
Министерства 

природных 

ресурсов и 
экологии 

Российской 

Федерации "Об 
утверждении 

формы отчета 

об организации 
и о результатах 

осуществления 

производствен
ного 

экологического 

контроля" 

14.0
6.20

18 

26
1 

31.0
8.20

18 

52
04

2 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102481355&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F

0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E
F%F0%E8%F0%EE%E4%FB+%D0%E

E%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.06.20

18+%B9+261++&firstDoc=1 

В полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Федеральн
ый 

государств

енный 
экологичес

кий надзор 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

статья 8.1. 
КоАП РФ 

1

2

. 

Приказ 

Минприроды 

России "Об 
утверждении 

правил 

разработки 
программы 

повышения 

экологической 
эффективности

" 

17.1

2.20

18 

66

6 

19.0

7.20

19 

55

31

7 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=1&nd=102587559&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=17.12.20
18+N+666++ 

Пункты 1 - 

11 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Федеральн

ый 

государств
енный 

экологичес

кий надзор 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1. 

КоАП РФ 

1
3

. 

Приказ 
Министерства 

природных 

ресурсов и 
экологии 

Российской 

Федерации "Об 
утверждении 

формы 

декларации о 
воздействии на 

окружающую 

среду и 

11.1
0.20

18 

50
9 

10.1
2.20

18 

52
92

6 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102496413&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F

0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E
F%F0%E8%F0%EE%E4%FB+%D0%E

E%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+11.10.20

18+%B9+509++&firstDoc=1 

в полном 
объеме 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Федеральн
ый 

государств

енный 
экологичес

кий надзор 

Росприроднадз
ор 

статья 8.1. 
КоАП РФ 



порядка ее 

заполнения, в 

том числе в 

форме 
электронного 

документа, 

подписанного 
усиленной 

квалифицирова

нной 
электронной 

подписью" 

1

4
. 

Приказ 

Минприроды 
России "Об 

утверждении 

правил 
разработки 

плана 

мероприятий 
по охране 

окружающей 

среды" 

17.1

2.20
18 

66

7 

25.0

4.20
19 

54

51
4 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102557707&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=17.12.20

18+N+667++&firstDoc=1 

Пункты 1 - 

11 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Федеральн

ый 
государств

енный 

экологичес
кий надзор 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1. 

КоАП РФ 

1

5

. 

Земельный 

кодекс 

Российской 
Федерации 

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102073184&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%E7%E
5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E

A%EE%E4%E5%EA%F1++&firstDoc=

1 

пункты 1 - 5, 

подпункт 2 

пункта 2 
статьи 13 

пункт 4 

статьи 13 
пункт 5 

статьи 13 

пункты 7 - 9 
статьи 13 

абзац второй 

статьи 42 
абзац 

четвертый 

статьи 42 

абзац 

седьмой 

статьи 42 
абзац 

восьмой 

статьи 42 
пункт 1 

статьи 76 

пункт 3 
статьи 76 

пункты 4, 7 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

земельный 
надзор 

Росприроднадз

ор, 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

часть 1 статьи 

8.6 часть 2 

статьи 8.6 
часть 1 статьи 

8.7 КоАП РФ 



статьи 95 

1
6

. 

Федеральный 
закон "Об 

экологической 

экспертизе" 

23.1
1.19

95 

17
4-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102038321&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E

1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F
7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F

1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5++&fir

stDoc=1 

статья 11 
статья 27 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

земельный 

надзор 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

статья 8.4 
КоАП РФ 

1

7

. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 
"О проведении 

рекультивации 

и консервации 
земель" 

10.0

7.20

18 

80

0 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102475522&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=10.07.20

18+%B9+800++&firstDoc=1 

подпункты 

"а", "б" 

пункта 4, 

пункт 5 
пункт 8 

пункт 24 

пункт 26 
пункт 31 

да да да Все виды 

экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств

енный 

земельный 

надзор 

Росприроднадз

ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

часть 1 статьи 

8.6 часть 2 

статьи 8.6 

часть 1 статьи 
8.7 КоАП РФ 

1

8
. 

Федеральный 

закон "О 
континентальн

ом шельфе 

Российской 
Федерации" 

30.1

1.19
95 

18

7-
ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102038488&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%

EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%

F2%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F8%
E5%EB%FC%F4%E5+%D0%EE%F1%

F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%
E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&f

irstDoc=1 

статья 8 

части 2, 4 
статьи 9 

статьи 14.4, 

16.1, 16.2, 21, 
22 части 3, 4 

статьи 22 
статья 22.2 

часть 4 

статьи 24 
статьи 27, 31, 

34, 37 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

на 
континента

льном 
шельфе 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор 

статьи 8.4, 8.17 

- 8.20 КоАП 
РФ 

1

9
. 

Федеральный 

закон от "Об 
охране 

окружающей 

среды" 

10.0

1.20
02 

7-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&prevDoc=102801626&backlink=1&&n
d=102074303 

статьи 16.1, 

29, 34, 46, 
часть 7 

статьи 67 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

на 
континента

льном 

шельфе 
Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор, 
Уполномоченн

ые органы 

исполнительно
й власти 

субъектов 

Российской 
Федерации 

статьи 8.4, 8.17 

- 8.20 КоАП 
РФ 

2
0

Федеральный 
закон "Об 

23.1
1.19

17
4-

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102038321&bpa=cd000

статья 11 да да да Все виды 
экономиче

Государств
енный 

Росприроднадз
ор, 

статья 8.4 



. экологической 

экспертизе" 

95 ФЗ 00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E

1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F

7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F

1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5++&fir
stDoc=1 

статья 27 ской 

деятельнос

ти 

экологичес

кий надзор 

на 

континента
льном 

шельфе 

Российской 
Федерации 

Уполномоченн

ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

КоАП РФ 

2

1

. 

Федеральный 

закон "Об 

экологической 
экспертизе" 

23.1

1.19

95 

17

4-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102038321&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E
1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F

7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F

1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5++&fir
stDoc=1 

статья 11 

статья 27 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

экологичес
кий надзор 

во 

внутренних 
морских 

водах и в 

территориа
льном море 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор, 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

статья 8.4 

КоАП РФ 

2

2

. 

Федеральный 

закон "О 

внутренних 
морских водах, 

территориальн

ом море и 
прилежащей 

зоне 

Российской 
Федерации" 

31.0

7.19

98 

15

5-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102054703&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%
E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E

8%F5+%EC%EE%F0%F1%EA%E8%F5

+%E2%EE%E4%E0%F5++&firstDoc=1 

пункты 4, 7 

статьи 16 

статьи 16.1, 
20, 34, 37, 

37.1 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

экологичес
кий надзор 

во 

внутренних 
морских 

водах и в 

территориа
льном море 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор, 

статьи 8.17 - 

8.19 КоАП РФ 

2

3

. 

Федеральный 

закон "О 

промышленной 
безопасности 

опасных 

производствен
ных объектов" 

21.0

7.19

97 

11

6-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102048376&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E
5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB

%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F

2+21.07.1997+%B9+116-
%D4%C7+++&firstDoc=1 

статьи 9, 11, 

13 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

экологичес
кий надзор 

во 

внутренних 
морских 

водах и в 

территориа
льном море 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор, 

статьи 8.17 - 

8.19 КоАП РФ 



2

4

. 

Кодекс 

торгового 

мореплавания 

Российской 
Федерации 

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102059464&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%

EE%E4%E5%EA%F1+%F2%EE%F0%
E3%EE%E2%EE%E3%EE+%EC%EE%

F0%E5%EF%EB%E0%E2%E0%ED%E

8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1
%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0

%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1 

пункт 1 

статьи 337 

да да да Все виды 

экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств

енный 

экологичес

кий надзор 
во 

внутренних 

морских 
водах и в 

территориа

льном море 
Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор, 

статьи 8.17 - 

8.19 КоАП РФ 

2

5
. 

Водный Кодекс 

Российской 
Федерации 

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102064056&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E

E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8
%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+

%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%Е4%E5%F0%E0%F
6%E8%E8+%EE%F2+19.01.2000+%В9

+44++&firstDoc=1 

пункты 13, 

14, 15, 19 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

во 
внутренних 

морских 

водах и в 
территориа

льном море 

Российской 
Федерации 

Росприроднадз

ор, 
Уполномоченн

ые органы 

исполнительно
й власти 

субъектов 

Российской 
Федерации 

статьи 8.17 - 

8.19 КоАП РФ 

2

6
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации от 

"Об 
утверждении 

Положения о 

предоставлени
и информации 

о состоянии 

окружающей 
природной 

среды, ее 

загрязнении и 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 
характера, 

которые 

оказали, 
оказывают, 

могут оказать 

негативное 
воздействие на 

окружающую 

14.0

2.20
00 

12

8 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102064544&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E

E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8
%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+

%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F
6%E8%E8+%EE%F2+14.02.2000+%B9

+128++&firstDoc=1 

пункт 2 да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

во 
внутренних 

морских 

водах и в 
территориа

льном море 

Российской 
Федерации 

Росприроднадз

ор, 
Ростехнадзор 

статья 8.1 

КоАП РФ 



природную 

среду" 

2

7

. 

Постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

Правил 
распоряжения 

грунтом, 

извлеченным 
при 

проведении 

дноуглубитель
ных работ во 

внутренних 

морских водах 
и в 

территориальн

ом море 
Российской 

Федерации, 

при создании в 
них отдельных 

объектов" 

19.1

2.20

15 

13

93 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102384487&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E
E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8

%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+
%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F

6%E8%E8+%EE%F2+19.12.2015+%B9
+1393++&firstDoc=1 

пункты 9, 10, 

17 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

экологичес
кий надзор 

во 

внутренних 
морских 

водах и в 

территориа
льном море 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1 

КоАП РФ 

2
8

. 

Приказ 
Минприроды 

России "Об 

утверждении 
формы и 

порядка 

представления 
отчетности по 

осуществлению 

наблюдений за 
районом 

захоронения 

грунта, 

извлеченного 

при 

проведении 
дноуглубитель

ных работ во 

внутренних 
морских водах 

и в 

территориальн
ом море 

Российской 

24.0
3.20

14 

14
7 

18.0
6.20

14 

32
77

6 

 пункты 2, 5 да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

экологичес

кий надзор 
во 

внутренних 

морских 
водах и в 

территориа

льном море 
Российской 

Федерации 

Росприроднадз
ор 

статья 8.1 
КоАП РФ 



Федерации, и 

состоянием 

морской 

среды" 

2
9

. 

Федеральный 
закон "Об 

экологической 

экспертизе" 

23.1
1.19

95 

17
4-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102038321&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E

1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F
7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F

1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5++&fir

stDoc=1 

статья 11 
статья 27 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

экологичес

кий надзор 
в 

исключите

льной 
экономиче

ской зоне 

Российской 
Федерации 

Росприроднадз
ор 

статья 8.4 
КоАП РФ 

3

0
. 

Федеральный 

закон "О 
континентальн

ом шельфе 

Российской 
Федерации" 

30.1

1.19
95 

18

7-
ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102038488&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%

EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%

F2%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F8%
E5%EB%FC%F4%E5+%D0%EE%F1%

F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%

E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&f
irstDoc=1 

статьи 8, 

14.4, 16.1, 
16.2, 17, 20, 

22.2, 27, 31, 

35, 37 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

в 
исключите

льной 

экономиче
ской зоне 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор 

статьи 8.4, 8.17 

- 8.20 КоАП 
РФ 

3

1

. 

Федеральный 

закон "Об 

исключительно
й 

экономической 

зоне 
Российской 

Федерации" 

17.1

2.19

98 

19

1-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102057097&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E
1+%E8%F1%EA%EB%FE%F7%E8%F2

%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%FD%E

A%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1
%EA%EE%E9+%E7%EE%ED%E5+%

D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E

E%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6
%E8%E8++&firstDoc=1 

статьи 19, 23, 

27, 33 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

экологичес
кий надзор 

в 

исключите
льной 

экономиче

ской зоне 
Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор 

статьи 8.4, 8.17 

- 8.20 КоАП 

РФ 

3

2
. 

Федеральный 

закон "Об 
охране 

окружающей 

среды" 

10.0

1.20
02 

7-

ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&prevDoc=102801626&backlink=1&&n
d=102074303 

статьи 16.1, 

29, 34, 46, 
часть 7 

статьи 67 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

в 
исключите

льной 

экономиче

Росприроднадз

ор 

статьи 8.4, 8.17 

- 8.20 КоАП 
РФ 



ской зоне 

Российской 

Федерации 

3

3
. 

Градостроител

ьный кодекс 
Российской 

Федерации 

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102052754&intelsearch
=+%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0

%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB

%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D
0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE

%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6

%E8%E8&firstDoc=1 

статьи 49, 51 да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

в 
исключите

льной 

экономиче
ской зоне 

Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор 

статьи 8.17 - 

8.19 КоАП РФ 

3

4

. 

Постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

перечня 
вредных 

веществ, сброс 

которых в 
исключительно

й 

экономической 
зоне 

Российской 

Федерации с 
судов, других 

плавучих 

средств, 
летательных 

аппаратов, 

искусственных 
островов, 

установок и 

сооружений 

запрещен" 

24.0

3.20

00 

25

1 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102065053&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E
E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8

%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+
%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F

6%E8%E8+%EE%F2+24.03.2000+%B9
+251++&firstDoc=1 

в полном 

объеме 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

экологичес
кий надзор 

в 

исключите
льной 

экономиче

ской зоне 
Российской 

Федерации 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1 

КоАП РФ 

3

5
. 

Постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "Об 

утверждении 
пределов 

допустимых 

концентраций 

03.1

0.20
00 

74

8 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102067713&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E

E%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5

%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8
%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+

%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%

EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F

пункт 8 да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
экологичес

кий надзор 

в 
исключите

льной 

экономиче

Росприроднадз

ор 

статья 8.1 

КоАП РФ 



и условий 

сброса вредных 

веществ в 

исключительно
й 

экономической 

зоне 
Российской 

Федерации" 

6%E8%E8+%EE%F2+03.10.2000+%B9

+748++&firstDoc=1 

ской зоне 

Российской 

Федерации 

3

6
. 

Федеральный 

закон "О 
безопасном 

обращении с 

пестицидами и 
агрохимикатам

и" 

19.0

7.19
97 

10

9-
ФЗ 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102048321&bpa=cd000
00&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E

5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB

%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F
2+19.07.1997+%B9+109-

%D4%C7+++&firstDoc=1 

статьи 14 - 24 да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

безопасног
о 

обращения 

с 
пестицида

ми и 

агрохимика
тами при 

осуществле

нии 
федерально

го 

государств
енного 

экологичес
кого 

надзора 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1 

КоАП РФ 

3

7

. 

постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

технического 
регламента о 

безопасности 

объектов 

морского 

транспорта" 

12.08

.2010 

62

0 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102140712&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF
%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB

%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2

%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%
E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%

EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%

E0%F6%E8%E8+%EE%F2+12.08.2010

+%B9+620++&firstDoc=1 

пункты 21 - 

254 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

надзор за 
соблюдени

ем 

требований 
техническо

го 

регламента 

о 

безопаснос
ти 

объектов 

морского 
транспорта

, в 

отношении 
объектов 

морского 

Росприроднадз

ор 

статья 8.1 

КоАП РФ 



транспорта 

и объектов 

инфрастру

ктуры 
морского 

транспорта 

в 
установлен

ной сфере 

ведения 

3
8

. 

Федеральный 
закон "О 

проведении 

эксперимента 
по 

квотированию 

выбросов 
загрязняющих 

веществ и 

внесении 
изменений в 

отдельные 

законодательн
ые акты 

Российской 

Федерации в 
части 

снижения 
загрязнения 

атмосферного 

воздуха" 

26.07
.2019 

19
5 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102574564&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4

%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED
%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%

EE%F2+26.07.2019+%B9+195-

%D4%C7+++&firstDoc=1 

Статья 5 да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
охраны 

атмосферн

ого воздуха 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

статья 8.21 
КоАП РФ 

3
9

. 

Федеральный 
закон "Об 

охране 

атмосферного 
воздуха" 

04.05
.1999 

96   http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102059495&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=04.05.

1999+%B9+96-
%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F5%

F0%E0%ED%E5+%E0%F2%EC%EE%

F1%F4%E5%F0%ED%EE%E3%EE+%

E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0%BB++

&firstDoc=1 

Статья 28 да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
охраны 

атмосферн

ого воздуха 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

статья 8.21 
КоАП РФ 

4
0

. 

постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации "Об 
утверждении 

Правил 

разработки и 

16.05
.2016 

42
2 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102397908&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE

%F2+16.05.2016+%B9+422++&firstDo
c=1 

пункт 2 абзац 
3 пункта 4 

абзац 2 

пункта 7 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
охраны 

атмосферн

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 

статья 8.21 
КоАП РФ 



утверждения 

методик 

расчета 

выбросов 
вредных 

(загрязняющих

) веществ в 
атмосферный 

воздух 

стационарными 
источниками" 

ого воздуха Российской 

Федерации 

4

1

. 

постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

Положения о 
государственно

м учете 

вредных 
воздействий на 

атмосферный 

воздух и их 
источников" 

21.04

.2000 

37

3 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102065556&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=21.04.
2000+%B9+373++&firstDoc=1 

Абзац второй 

пункта 3 

пункт 9 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

надзор в 
области 

охраны 

атмосферн
ого воздуха 

Росприроднадз

ор, 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

статья 8.21 

КоАП РФ 

4

2
. 

Приказ 

Минприроды 
России "Об 

утверждении 

порядка 
проведения 

инвентаризаци

и 
стационарных 

источников и 

выбросов 
вредных 

(загрязняющих

) веществ в 

атмосферный 

воздух, 

корректировки 
ее данных, 

документирова

ния и хранения 
данных, 

полученных в 

результате 
проведения 

таких 

07.08

.2018 

35

2 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102486010&bpa=cd00
000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE

%F2+07.08.2018+%B9+352++&firstDo

c=1 

В полном 

объеме 

нет да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

охраны 
атмосферн

ого воздуха 

Росприроднадз

ор, 
Уполномоченн

ые органы 

исполнительно
й власти 

субъектов 

Российской 
Федерации 

статья 8.21 

КоАП РФ 



инвентаризаци

и и 

корректировки

" 

4
3

. 

Приказ 
Минприроды 

России "Об 

утверждении 
требований к 

мероприятиям 

по 
уменьшению 

выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферный 

воздух в 
периоды 

неблагоприятн

ых 
метеорологиче

ских условий" 

28.11
.2019 

81
1 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001201912260020 

Разделы I - 
III 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
охраны 

атмосферн

ого воздуха 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

статья 8.1 
КоАП РФ 

4
4

. 

Приказ 
Минприроды 

России "Об 

утверждении 
Правил 

эксплуатации 

установок 
очистки газа" 

15.09
.2017 

49
8 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&link_id=0&nd=102459553&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=+15.0

9.2017+%B9+498++&firstDoc=1 

В полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
охраны 

атмосферн

ого воздуха 

Росприроднадз
ор, 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

статья 8.21 
КоАП РФ 

4
5

. 

Приказ 
Минприроды 

России "Об 

утверждении 
Методики 

разработки 

нормативов 
допустимых 

сбросов 

загрязняющих 
веществ в 

водные 

объекты для 
водопользовате

лей" 

29.12
.2020 

11
18 

30.12
.2020 

61
97

3 

http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001202012310001 

В полном 
объеме 

нет нет да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

сфере 
охраны 

водных 

объектов 

Росприроднадз
ор, 

статья 8.21 
КоАП РФ 



4

6

. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации "О 
порядке 

утверждения 

нормативов 
допустимых 

сбросов 

веществ и 
микроорганизм

ов в водные 

объекты для 
водопользовате

лей" 

23.07

.2007 

46

9 

  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=

&link_id=0&nd=102115786&bpa=cd00

000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF

%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB
%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2

%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%

E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%
EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%

E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.07.2007

+%B9+469++&firstDoc=1 

Абзацы 

первый, 

второй 

пункта 1 

да да да Все виды 

экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств

енный 

надзор в 

сфере 
охраны 

водных 

объектов 

Росприроднадз

ор, 

статья 8.1 

КоАП РФ 

4

7
. 

Федеральный 

закон "Об 
ответственном 

обращении с 

животными и о 
внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательн

ые акты 

Российской 
Федерации" 

27.12

.2018 

49

8-
ФЗ 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201812270064 

Статьи 1 - 22 да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

ст. 8.29, 8.33, 

8.35, 8.36 
КоАП РФ 

4

8
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "Об 

утверждении 
перечня 

животных, 

запрещенных к 
содержанию" 

22.06

.2019 

79

5 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201906280019 

Пункты 1 - 

33 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

ст. 8.29, 8.36 

КоАП РФ 

4

9
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "О 

внесении 
изменений в 

некоторые 

акты 
Правительства 

Российской 

Федерации по 

11.07

.2019 

88

2 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201907180014 

Пункты 1 - 4 нет нет да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Россельхознадз

ор, 
Росприроднадз

ор 

 



вопросу 

осуществления 

федеральными 

органами 
исполнительно

й власти 

отдельных 
полномочий в 

области 

обращения с 
животными" 

5

0

. 

постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

перечня 
случаев, при 

которых 

допускаются 
содержание и 

использование 

животных, 
включенных в 

перечень 

животных, 
запрещенных к 

содержанию" 

27.06

.2019 

81

9 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201906280022 

Пункты 1 - 3 да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

надзор в 
области 

обращения 

с 
животным

и 

Уполномоченн

ые органы 

исполнительно
й власти 

субъектов 

Российской 
Федерации 

 

5
1

. 

постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации "Об 
утверждении 

перечня 

случаев, при 
которых 

допускается 

использование 

домашних 

животных в 

предпринимате
льской 

деятельности" 

25.07
.2019 

96
1 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001201908010026 

Пункты 1 - 3 да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
обращения 

с 

животным
и 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

 

5
2

. 

постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации "Об 

10.09
.2019 

11
80 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001201909160011 

Пункты 1 - 8 нет нет да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос

Государств
енный 

надзор в 

области 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 

 



утверждении 

методических 

указаний по 

осуществлению 
деятельности 

по обращению 

с животными 
без 

владельцев" 

ти обращения 

с 

животным

и 

субъектов 

Российской 

Федерации 

5

3
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "Об 

утверждении 
методических 

указаний по 

организации 
деятельности 

приютов для 

животных и 
установлению 

норм 

содержания 
животных в 

них" 

23.11

.2019 

15

04 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201911280009 

Пункты 1 - 6 нет нет да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

 

5
4

. 

постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации "Об 
утверждении 

Правил 

организации и 
осуществления 

государственно

го надзора в 
области 

обращения с 

животными" 

30.11
.2019 

15
60 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001201912040023 

Пункты 1 - 
32 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
обращения 

с 

животным
и 

Россельхознадз
ор, 

Росприроднадз

ор 

 

5

5

. 

постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации "Об 

утверждении 

Правил 
обращения с 

конфискованн

ыми дикими 

12.12

.2019 

16

59 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201912190008 

Пункты 1 - 

14 

да да да Все виды 

экономиче

ской 
деятельнос

ти 

Государств

енный 

надзор в 
области 

обращения 

с 
животным

и 

Росприроднадз

ор 

Ст. 8.1 КоАП 

РФ 



животными в 

неволе, возврат 

которых в 

среду их 
обитания 

невозможен" 

5

6
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "Об 

утверждении 
требований к 

использованию 

животных в 
культурно-

зрелищных 

целях и их 
содержанию" 

30.12

.2019 

19

37 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201912310082 

Пункты 1 - 

250 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Россельхознадз

ор 

 

5

7
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "Об 

утверждении 
Положения о 

лицензировани

и деятельности 
по содержанию 

и 

использованию 
животных в 

зоопарках, 

зоосадах, 
цирках, 

зоотеатрах, 

дельфинариях 
и 

океанариумах" 

30.12

.2019 

19

38 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201912310062 

Пункты 1 - 

16 

да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Россельхознадз

ор 

 



5

8

. 

приказ 

Минприроды 

России "Об 

установлении 
порядка 

организации 

деятельности 
общественных 

инспекторов в 

области 
обращения с 

животными, 

порядка 
взаимодействи

я таких 

инспекторов с 
органами 

государственно

го надзора в 
области 

обращения с 

животными, 
порядка 

выдачи 

удостоверения, 
и его формы" 

12.08

.2020 

59

1 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001202009210052 

Приложения 

1 - 4 

да да да Раздел S - 

Предоставл

ение 

прочих 
видов 

услуг, 94 - 

Деятельнос
ть 

обществен

ных 
организаци

й 

Обществен

ный 

контроль в 

области 
обращения 

с 

животным
и 

Росприроднадз

ор; 

Уполномоченн

ые органы 
исполнительно

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации 

 

5

9
. 

постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации "Об 

утверждении 
перечня 

случаев, при 

которых 
допускается 

использование 

животных в 
культурно-

зрелищных 

целях вне мест 
их содержания 

или за 

пределами 
специально 

предназначенн

ых для этого 
зданий, 

сооружений, а 

также на 
необособленны

18.09

.2019 

12

12 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen

t/View/0001201909270002 

Пункты 1 - 7 да да да Все виды 

экономиче
ской 

деятельнос

ти 

Государств

енный 
надзор в 

области 

обращения 
с 

животным

и 

Россельхознадз

ор 

 



х территориях" 

6
0

. 

постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации "Об 
утверждении 

перечня 

потенциально 
опасных собак" 

29.07
.2019 

97
4 

  http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001201907300010 

Пункты 1 - 
13 

да да да Все виды 
экономиче

ской 

деятельнос
ти 

Государств
енный 

надзор в 

области 
обращения 

с 

животным
и 

Уполномоченн
ые органы 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 


