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1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование нормативного правового акта
Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации от
15.09.2005 года № 569 «О Положении об осуществлении
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2012 года №
404н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной услуги по приему и учету уведомлений о
начале
осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 N 93-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ
в редакции постановления
Правительства РФ от
21.04.2010 № 268
в редакции постановления
Правительства РФ
от 30.12.2011 № 1248

работ и услуг согласно перечню, предусмотренному
постановлением Правительства Российской Федерации от 16
июля 2009 г. N 584»
6.
Приказ Минздравсоцразвития России от 18.11.2011 года №
1372н «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защиты
прав потребителей, правил продажи отдельных видов
товаров»
*Внесены изменения в 2 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственной
надзорной процедуры.

2. Государственный экологический надзор
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование нормативного правового акта

Примечание*

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 N 93-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ

Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.2009 года № 285 «О перечне объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю»
Постановление Правительства Российской Федерации от
27.01.2009 года № 53 «Об осуществлении государственного
контроля
в
области
охраны
окружающей
среды
(государственного экологического контроля)»
Приказ Минприроды России от 26.07.2010 года № 282 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
исполнению государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля в области охраны

в редакции постановления
Правительства РФ
от 30.12.2011 № 1248

в редакции постановления
Правительства РФ от
31.03.2009 № 285

окружающей
среды
(федерального
государственного
экологического контроля)»
7.
Приказ Росприроднадзора от 01.03.2011 года № 112 «Об
утверждении
Инструкции
по
осуществлению
государственного контроля за охраной атмосферного
воздуха»
*Внесены изменения в 2 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственной
надзорной процедуры.

3. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование нормативного правового акта

Примечание*

Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов»
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.2012 года № 455 «О режиме постоянного
государственного надзора на опасных производственных
объектах и гидротехнических сооружениях»
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Приказ Минприроды России от 23.10.2008 года № 266 «Об
утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за соблюдением
требований пожарной безопасности при производстве,
транспортировке, хранении, использовании и утилизации
взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные

в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 N 93-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ

в редакции постановления
Правительства РФ
от 30.12.2011 № 1248

в редакции приказа
Минприроды России от
29.04.2010 № 136

работы
с
использованием
взрывчатых
материалов
промышленного назначения»
6.
Приказ Минприроды России от 30.10.2008 года № 281 «Об
в редакции приказа
утверждении Административного регламента по исполнению
Минприроды России от
Федеральной службой по экологическому, технологическому
29.04.2010 № 136
и атомному надзору государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за соблюдением
требований пожарной безопасности на подземных объектах»
*Внесены изменения в 2 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственной
надзорной процедуры.

4. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование нормативного правового акта

Примечание*

Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 года № 318 «Об утверждении Правил
осуществления государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Приказ Ростехнадзора от 12.12.2011 года № 697 «Об
утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора за
соблюдением в пределах своей компетенции собственниками
нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их
эксплуатации требований энергетической эффективности,
предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям,

в ред. Федерального закона
от 10.07.2012 N 109-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ

требований об их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
5.
Приказ Ростехнадзора от 22.11.2011 года № 653 «Об
утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора за
проведением обязательного энергетического обследования в
установленный срок»
6.
Постановление Правительства Российской Федерации от
в редакции постановления
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки
Правительства РФ
органами государственного контроля (надзора) и органами
от 30.12.2011 № 1248
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
*Внесены изменения в 2 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственной
надзорной процедуры.

