Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательных требования, соблюдение которых оценивается Управлением охраны
окружающей среды, экологического и муниципального земельного контроля
администрации Шекснинского муниципального района при осуществлении
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значенияна территории Шекснинского муниципального
района
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Юридические
лица и
индивидуальные
предприниматели
физические лица

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
Статьи 67; 77

Текст акта

Статья 67. Производственный контроль, в области
охраны окружающей среды (производственный
экологический контроль)
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.
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.
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.
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.
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).
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.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны представлять вуполномоченный 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.
Форма отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического
контроля, методические 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.
Перечень стационарных источников, предусмотренный
пунктом 9 настоящей статьи, включая перечень
загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими
средствами измерения и учета объема или массы выбросов,
сбросов и концентрации загрязняющих веществ,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда
окружающей среде
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.
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.
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Земельный кодекс
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Федерации
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лица и
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Закон Российской
Федерации
от 24.06.1998
№ 89-ФЗ
«Об
отходах
производства
и
потребления»

Юридические
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индивидуальные
предприниматели
Физические лица

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.
П. 1 статьи25
Статья 25. Основания возникновения прав на землю
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».
Статьи 13; 14; Статья 13. Требования к обращению с отходами на
15; 18; 19; 23; территориях муниципальных образований
25; 26
Территории муниципальных образований подлежат
регулярной очистке от отходов в соответствии с
экологическими, санитарными и иными требованиями.
Организация деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях
муниципальных образований осуществляется в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 14. Требования к обращению с отходами I - V
классов опасности
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются отходы I - V
классов опасности, обязаны осуществить отнесение
соответствующих отходов к конкретному классу опасности
для подтверждения такого отнесения в порядке,
установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов
I - V классов опасности к конкретному классу опасности
осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности
отходов, включенных в федеральный классификационный
каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего
Федерального закона, не требуется.
На основании данных о составе отходов, оценки степени их
негативного воздействия на окружающую среду
составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.
Порядок паспортизации отходов и типовые формы
паспортов отходов устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Определение данных о
составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт
отходов, должно осуществляться с соблюдением
установленных законодательством Российской Федерации
об обеспечении единства измерений требований к
измерениям, средствам измерений.
При обращении с группами однородных отходов I - V
классов опасности должны соблюдаться требования,
установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственное регулирование в
области охраны окружающей среды.
Статья 15. Требования к лицам, которые допущены к
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности
Лица, которые допущены к сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы
о квалификации, выданные по результатам прохождения
профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования,
необходимых для работы с отходами I - IV классов
опасности.
Ответственность за допуск работников к работе с отходами
I-IV класса опасности несет соответствующее должностное
лицо организации.
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц, которые допущены к
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности, осуществляются в соответствии с
законодательством об образовании.
Статья 18. Нормирование в области обращения с
отходами
Применительно к индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам, в процессе хозяйственной и (или)
иной деятельности которых образуются отходы,
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение.
Лимиты на размещение отходов устанавливаются в
соответствии с нормативами предельно допустимых
воздействий на окружающую среду.
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства) на объектах, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору,
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение в соответствии с методическими
указаниями по их разработке, утверждаемыми
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства) на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору,
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение в соответствии с методическими
указаниями по их разработке, утверждаемыми
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области обращения с отходами.
Нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение, порядок их утверждения применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение, порядок их утверждения применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, устанавливаются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области обращения с отходами.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в
процессе осуществления которыми хозяйственной и (или)
иной деятельности образуются отходы на объектах,
подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, представляют в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти отчетность об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в
уведомительном порядке. Порядок представления и
контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности) субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или)
иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору,
представляют в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области обращения с отходами
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов в уведомительном порядке. Порядок
представления и контроля отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за
исключением статистической отчетности) субъектами
малого и среднего предпринимательства, в процессе
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной
деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору,
устанавливается уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
При нарушении нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение хозяйственная и (или) иная деятельность
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в
процессе которой образуются отходы, может быть
ограничена, приостановлена или прекращена в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В лимиты на размещение отходов не включаются
вскрышные и вмещающие горные породы, отходы
производства черных металлов IV и V классов опасности,
используемые при ликвидации горных выработок в
соответствии с проектом их ликвидации.
Статья 19. Учет и отчетность в области обращения с
отходами
Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны вести в установленном порядке учет
образовавшихся, утилизированных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а
также размещенных отходов. Порядок учета в области
обращения с отходами устанавливают федеральные органы
исполнительной власти в области обращения с отходами в
соответствии со своей компетенцией; порядок
статистического учета в области обращения с отходами федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в

сроки, которые определены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации, по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти в области обращения с
отходами в соответствии со своей компетенцией.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обеспечивают хранение материалов учета в
течение срока, определенного федеральными органами
исполнительной власти в области обращения с отходами в
соответствии со своей компетенцией.
Статья 23. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов
При размещении отходов взимается плата за негативное
воздействие на окружающую среду в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды" и настоящим Федеральным
законом.
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении отходов (за исключением твердых
коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами, в процессе
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной
деятельности образуются отходы.
Плательщиками платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов являются операторы по обращению
с твердыми коммунальными отходами, региональные
операторы, осуществляющие деятельность по их
размещению.
При размещении отходов на объектах размещения отходов,
которые не оказывают негативное воздействие на
окружающую среду, плата за негативное воздействие на
окружающую среду не взимается.
Исключение негативного воздействия на окружающую
среду объектов размещения отходов достигается за счет
осуществления природоохранных мероприятий, наличия
технических решений и сооружений, обеспечивающих
защиту окружающей среды, и подтверждается результатами
мониторинга состояния окружающей среды, в том числе
соблюдением нормативов предельно допустимых
концентраций химических веществ. Порядок
подтверждения исключения негативного воздействия на
окружающую среду объектов размещения отходов
устанавливается Правительством Российской Федерации.
В случае накопления отходов в целях утилизации или
обезвреживания в течение одиннадцати месяцев со дня
образования этих отходов плата за их размещение не
взимается.
Расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов учитываются при установлении
тарифов для оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, регионального оператора в
порядке, установленном основами ценообразования в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
При размещении отходов, которые образовались в
собственном производстве, в пределах установленных
лимитов на их размещение на объектах размещения
отходов, принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю на праве
собственности либо ином законном основании и
оборудованных в соответствии с установленными

требованиями, при исчислении платы за негативное
воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы
применяется коэффициент 0,3.
Статья 25. Государственный надзор в области
обращения с отходами
Под государственным надзором в области обращения с
отходами понимаются деятельность уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями (далее - юридические
лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами
требований, установленных в соответствии с
международными договорами Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации в области обращения с
отходами (далее - обязательные требования), посредством
организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, и деятельность
указанных уполномоченных органов государственной
власти по систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию
состояния исполнения указанных требований при
осуществлении органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей
деятельности.
Государственный надзор в области обращения с отходами
осуществляется уполномоченными федеральным органом
исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при осуществлении ими
соответственно федерального государственного
экологического надзора и регионального государственного
экологического надзора согласно их компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации
об охране окружающей среды и Федеральным законом от
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
Федеральный государственный пожарный надзор,
федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, федеральный государственный
надзор в области использования атомной энергии,
федеральный государственный надзор в области
промышленной безопасности при обращении с отходами
осуществляются уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти согласно их компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 26. Производственный контроль в области
обращения с отходами
Юридические лица, осуществляющие деятельность в
области обращения с отходами, организуют и
осуществляют производственный контроль за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами.
Производственный контроль в области обращения с

отходами является составной частью производственного
экологического контроля, осуществляемого в соответствии
с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды.
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Статьи 3.1;3.5;
3.9

Статья 3.1. Нарушение установленных
муниципальными правовыми актами правил
благоустройства территории
Нарушение установленных муниципальными правовыми
актами правил благоустройства территории поселения
(городского округа), если это действие (бездействие) не
образует состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Статья 3.5. Нарушение нормативных правовых актов
области в сфере обращения с отходами
Нарушение нормативных правовых актов области в сфере
обращения с отходами влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Статья 3.9. Уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных или растений,
занесенных в Красную книгу Вологодской области
Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений, занесенных в
Красную книгу Вологодской области, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели,
сокращению численности либо нарушению среды обитания
этих животных или к гибели таких растений, либо добыча,
хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение,
продажа либо пересылка указанных животных или
растений, их продуктов, частей либо дериватов без
надлежащего на то разрешения или с нарушением условий,
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка - влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

