
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
№
п/п

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

Текст  акта

1. Федеральный  закон  от
14.03.1995 №33  «Об особо
охраняемым природным

территориям»

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели

Статья, 24 Статья 24. «Режим особой охраны территорий государственных
природных  заказников»
1. На территориях государственных природных заказников постоянно или
временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания государственных природных заказников
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного
государственного природного заказника федерального значения
определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного
государственного природного заказника регионального значения
определяются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принявшими решение о создании этого государственного
природного заказника.
4. На территориях государственных природных заказников, где
проживают малочисленные этнические общности, допускается
использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту
исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение
традиционного образа их жизни.
5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах государственных природных заказников,
обязаны соблюдать установленный в государственных природных
заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.



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

окружающей среды»

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели

Статьи, 67, 77 Статья 67. «Производственный контроль, в области охраны окружающей
среды (производственный экологический контроль)».

1. Производственный контроль в области охраны окружающей
среды (производственный экологический контроль) осуществляется в
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах
I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу
производственного экологического контроля, осуществляют
производственный экологический контроль в соответствии с
установленными требованиями, документируют информацию и хранят
данные, полученные по результатам осуществления производственного
экологического контроля.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3. Программа производственного экологического контроля
содержит сведения:

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и их источников;

об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду и их источников;

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов
их размещения;

о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за
осуществление производственного экологического контроля;

о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях
(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации;

о периодичности и методах осуществления производственного
экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах)
измерений.
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ статья
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67 дополняется новым пунктом 3.1. См. текст в будущей редакции.
4. Требования к содержанию программы производственного

экологического контроля, сроки представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

5. При осуществлении производственного экологического контроля
измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном
порядке производятся в отношении загрязняющих веществ,
характеризующих применяемые технологии и особенности
производственного процесса на объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду (маркерные вещества).
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

6. Документация, содержащая сведения о результатах
осуществления производственного экологического контроля, включает в
себя документированную информацию:

о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для
производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных
услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании
отходов производства и потребления;

о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о
методиках (методах) измерений;

об обращении с отходами производства и потребления;
о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках

(методах) измерений.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
представлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об
организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

8. Форма отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля, методические
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рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, утверждаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ пункт
9 статьи 67 излагается в новой редакции. См. текст в будущейредакции.
КонсультантПлюс: примечание.
П. 9 вступает в силу с 01.01.2019 (ФЗ от 21.07.2014 N 219-ФЗ).

9. На объектах I категории стационарные источники, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации,
должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета
объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также
техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и
(или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ и о концентрации загрязняющих веществ в государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды).

Требования к автоматическим средствам измерения и учета объема
или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ и концентрации загрязняющих веществ, техническим средствам
фиксации и передачи информации об объеме или о массе выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды) определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

Статья 77.  «Обязанность полного  возмещения  вреда окружающей
среде».

1. Юридические и физические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов,
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
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2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой
имеется положительное заключение государственной экологической
экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной
среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с
утвержденными в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей
среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3 Земельный  кодекс  Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели

Статья ,25 п.1. Права на земельные участки, предусмотренные главами
III и IV настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным
гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации недвижимости".
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