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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 апреля 2018 г. N 122 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.10.2016 N 670 

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктами 1 и 3 Порядка ведения Перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденного приказом 
Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670, и во исполнение пункта 4 раздела II протокола заседания 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы при председательстве Министра Российской Федерации Абызова М.А. от 20.01.2017 N 1 
приказываю: 

внести в приложение 1 к приказу Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 "О Перечне правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)" (в редакции приказов 
Росприроднадзора от 22.02.2017 N 106, от 15.12.2017 N 593) изменения согласно приложению к 
настоящему приказу. 
 

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 
руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
А.Г.СИДОРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
от 17.04.2018 N 122 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИКАЗУ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ОТ 18.10.2016 N 670 "О ПЕРЕЧНЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ ОТДЕЛЬНОГО 

ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)" 

 
1. В подразделе 1.1: 

1.1. Строку 1 изложить в следующей редакции: 
 

"1. Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды" 

органы государственной власти, 
органы местного 

самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

должностные лица, 
индивидуальные 

предприниматели, их 
уполномоченные 

представители, граждане 

Пункт 1 статьи 4.1, 
пункт 4 статьи 4.2, 

пункт 11 статьи 16.3, 
пункт 2 статьи 16.4, 
пункт 3 статьи 16.4, 
пункт 5 статьи 16.4, 
пункт 4 статьи 17, 
пункт 3 статьи 22, 
пункт 1 статьи 32, 
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пункт 1 статьи 33, 
пункт 1 статьи 36, 
пункт 2 статьи 36, 
пункт 2 статьи 37, 
пункт 3 статьи 37, 
пункт 1 статьи 38, 
пункт 2 статьи 38, 
пункт 1 статьи 39, 
пункт 2 статьи 39, 
пункт 4 статьи 39, 
пункт 3 статьи 42, 

пункт 3 статьи 62.4, 
Статья 67, 

пункт 1 статьи 69, 
пункт 1 статьи 69.2, 
пункт 2 статьи 69.2, 
пункт 6 статьи 69.2, 
пункт 7 статьи 69.2, 
пункт 11 статьи 69.2, 

пункт 1 статьи 73, 
пункт 1 статьи 77, 
пункт 2 статьи 77, 
пункт 2 статьи 78, 

Статья 73" 

 
1.2. Дополнить строкой 10 следующего содержания: 

 

"10
. 

Федеральный закон от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении" 

органы государственной власти, 
органы местного 

самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

должностные лица, 
индивидуальные 

предприниматели, их 
уполномоченные 

представители, граждане 

часть 5 статьи 7, 
часть 1 статьи 27, 
часть 3 статьи 30, 

части 3, 4 статьи 26" 

 
2. Подраздел 1.3 дополнить строкой 2 следующего содержания: 
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"2 

Требования к 
содержанию программы 
производственного 
экологического 
контроля, порядок и 
сроки представления 
отчета об организации и 
о результатах 
осуществления 
производственного 
экологического контроля 

приказ Минприроды 
России от 28.02.2018 N 
74 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

пункты 1 - 9" 

 
3. Подраздел 2.1 дополнить строками 3, 4 следующего содержания: 

 

"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 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

пункт 1 

4. 

Правила осуществления 
контроля состава и 
свойств сточных вод 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.06.2013 N 525 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

в полном объеме" 
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4. Подраздел 7.1 дополнить строками 2 - 4 следующего содержания: 

 

"2. 

Конвенция по защите 
природной морской 
среды района 
Балтийского моря, 1992 
г. (Хельсинкская 
конвенция) от 9 апреля 
1992 г., Хельсинки 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

Статьи 10, 11 пункт В 
правила 5, пункт В правила 6, 

пункт В правила 7 
Приложения IV Конвенции 

Рекомендации N 18/2, N 14/7, 
N 10/7, N 19/1 

33. 

Конвенция о защите 
Черного моря от 
загрязнения, 1992 г. от 
21 апреля 1992 г., 
Бухарест 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

в полном объеме 

44. 

Рамочная конвенция по 
защите морской среды 
Каспийского моря, 2003 
г. от 4 ноября 2003 г., 
Тегеран 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

в полном объеме" 

 
5. Строки 1, 2 подраздела 7.2 изложить в следующей редакции: 

 

"1. 

Федеральный закон от 
23.11.1995 N 174-ФЗ 
"Об экологической 
экспертизе" 

Органы государственной власти, 
органы местного 

самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

должностные лица, 
индивидуальные 

предприниматели, их 
уполномоченные 

представители, граждане 

подпункт 7 статьи 11 

2. 

Федеральный закон от 
30.11.1995 N 187-ФЗ "О 
континентальном 
шельфе Российской 
Федерации" 

Органы государственной власти, 
органы местного 

самоуправления, юридические 
лица, их руководители и иные 

должностные лица, 
индивидуальные 

предприниматели, их 
уполномоченные 

представители, граждане 

статья 8, части 2, 4 статьи 9, 
статьи 14.4, 16.1, 16.2, статья 

20, части 3, 4 статьи 22 
статья 22.2, часть 4 статьи 

24, статьи 27, 31, 37" 

 
6. В подразделе 7.3: 

6.1. Строки 1, 2 изложить в следующей редакции: 
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"1. 

Правила выдачи 
разрешений на 
прокладку подводных 
кабелей и 
трубопроводов на 
континентальном 
шельфе Российской 
Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.06.2010 N 417 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

пункты 4, 5, 6 

2. 

Правила выдачи 
разрешений на 
проведение буровых 
работ для целей, не 
связанных с 
региональным 
геологическим 
изучением, 
геологическим 
изучением, разведкой и 
добычей минеральных 
ресурсов 
континентального 
шельфа Российской 
Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.06.2010 N 417 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

пункты 4, 11" 

 
6.2. Строки 2 - 6 считать строками 3 - 7 соответственно. 

6.3. Дополнить строкой 8 следующего содержания: 
 

"8. 

Правила проведения 
морских научных 
исследований во 
внутренних морских 
водах, в 
территориальном море, 
в исключительной 
экономической зоне и на 
континентальном 
шельфе Российской 
Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.07.2004 N 391 

Органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

пункты 6, 46, 47, 48" 
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7. Дополнить подразделом 8.1 следующего содержания: 
 
"8.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического 

союза 
 

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. 

Конвенция по защите 
природной морской 
среды района 
Балтийского моря, 1992 
г. (Хельсинкская 
конвенция) от 9 апреля 
1992 г., Хельсинки 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

статьи 10, 11 подпункт "B" 
пункта 3 Правила 4, пункт В 
Правила 5, пункт В Правила 

6, пункт В Правила 7 
Приложения IV Конвенции 

Рекомендации Конвенции N 
14/7, 10/7, 19/1 

2. 

Конвенция о защите 
Черного моря от 
загрязнения, 1992 г. от 
21 апреля 1992 г., 
Бухарест 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

в полном объеме 

3. 

Рамочная конвенция по 
защите морской среды 
Каспийского моря, 2003 
г. от 4 ноября 2003 г., 
Тегеран 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

в полном объеме" 

 
8. Подразделы 8.1 - 8.3 считать подразделами 8.2 - 8.4 соответственно. 

9. Дополнить подразделом 9.1 следующего содержания: 
 
"9.1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического 

союза 
 

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. 

Конвенция по защите 
природной морской 
среды района 
Балтийского моря, 1992 
г. (Хельсинкская 
конвенция) от 9 апреля 
1992 г., Хельсинки 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

статьи 10, 11 пункт В 
Правила 5, пункт В Правила 

6, пункт В Правила 7 
Приложения IV Конвенции, 
правило 1 Приложения V 
Конвенции рекомендации 
Конвенции N 14/7, N 10/7 

2. 

Конвенция о защите 
Черного моря от 
загрязнения, 1992 г. от 
21 апреля 1992 г., 
Бухарест 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

в полном объеме 
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3. 

Рамочная конвенция по 
защите морской среды 
Каспийского моря, 2003 
г. от 4 ноября 2003 г., 
Тегеран 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные представители 

в полном объеме" 

 
10. Подразделы 9.1, 9.2 считать подразделами 9.2, 9.3 соответственно. 

11. Дополнить подраздел 9.3 строкой 5 следующего содержания: 
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"5. 

Правила проведения 
морских научных 
исследований во 
внутренних морских 
водах, в 
территориальном море, 
в исключительной 
экономической зоне и на 
континентальном 
шельфе Российской 
Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.07.2004 N 391 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

пункты 3, 49" 

 
 
 


