
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет государственного экологического надзора 
Ленинградской области

197342, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литера А, тел. 611-40-10, факс: 611-40-10 
Зелёная линия: 89219085086, E-mail: gosecocontrol@lenreg.ru

ПРИКАЗ

от «М» л 2019 года

О внесении изменений в приказ Комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области от 23.06.2017 № 1-7-10 «О Перечне правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в рамках 

отдельного вида государственного контроля (надзора)»

В целях актуализации размещаемой в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Комитета 
государственного экологического надзора Ленинградской области (далее - 
Комитет) нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля 
(надзора) приказываю:

1. Внести изменения в Приложение № 2 в Перечень актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору) при осуществлении:

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения в разделе III «Нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти» строку 13 исключить; в разделе IV «Законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации» строку 46 
изложить в редакции:_________________
46. Приказ комитета

государственного экологического 
надзора Ленинградской области 
от 08.05.2018 № 01-17-10 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления
государственной услуги по 
оформлению________ документов,

Недропользователи В полном объеме

mailto:gosecocontrol@lenreg.ru


удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода в 
отношении участков недр 
местного значения, разработка 
которых осуществляется без 
применения взрывных работ на 
территории Ленинградской
области»

дополнить строкой 47 в редакции:
47. Приказ комитета

государственного экологического 
надзора Ленинградской области 
от 09.04.2018 № 01-17-9 «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения
государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного экологического 
надзора на территории 
Ленинградской области при 
осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, за
исключением деятельности с 
использованием объектов,
подлежащих федеральному
государственному 
экологическому надзору»________

Должностные лица В полном объеме

в разделе V «Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 
установлена законодательством Российской Федерации» пункт 49 исключить.
- регионального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 
государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору, за их использованием и охраной в 
разделе I «Федеральные законы» строку 3 изложить в редакции:__________________

Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О
ведении гражданами
садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Природопользователи В полном объеме



в разделе II «Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации» пункты 13 и 14 исключить; раздел IV «Нормативные 
правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы 
органов государственной власти СССР и РСФСР» исключить; в разделе V «Законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации» строку 1 
изложить в редакции :_____________________________________ ___________________
1 Приказ комитета 

государственного экологического 
надзора Ленинградской области 
от 09.04.2018 № 01-17-9 «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного экологического 
надзора на территории 
Ленинградской области при 
осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, за 
исключением деятельности с 
использованием объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному 
экологическому надзору»

Должностные лица В полном объеме

в разделе V «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации» строку 2 исключить.
- федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на землях 
лесного фонда, федерального государственного пожарного надзора в лесах на 
землях лесного фонда в разделе II «Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации» строку 7 
изложить в редакции:
7 Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2018 № 1730 «Об 
утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие 
нарушения лесного 
законодательства»

Орган В полном объеме

в раз; 
власт 
строк

з,еле III «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
и и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти» 
у 2 изложить в редакции:

2 Приказ Минприроды России от 
22.11.2017 № 626 «Об 
утверждении Правил ухода за 
лесами»

Лесопользователи В полном объеме



строку 7 изложить в редакции:
7 Приказ Минприроды России от 

16.07.2018 № 325 «Об 
утверждении Правил заготовки и 
сбора недревесных лесных 
ресурсов»

Лесопользователи В полном объеме

строку 14 изложить в редакции:
14 Приказ Минприроды России от 

21.06.2017 № 314 «Об 
утверждении правил 
использования лесов для ведения 
сельского хозяйства»

Лесопользователи В полном объеме

строку 16 изложить в редакции:
16 Приказ Минприроды России от 

21.08.2017 № 451 «Об 
утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет 
об использовании лесов, формы и 
порядка представления отчета об 
использовании лесов, а также 
требований к формату отчета об 
использовании лесов в 
электронной форме»

Лесопользователи В полном объеме

строку 16 изложить в редакции:
18 Приказ Минприроды России от 

21.08.2017 № 452 «Об 
утверждении перечня 
информации, включаемой в 
отчет о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении, формы и 
порядка представления отчета о 
воспроизводстве лесов и 
лесоразведении, а также 
требований к формату отчета о 
воспроизводстве лесов и 
лесоразведении в электронной 
форме»

Лесопользователи В полном объеме

раздел IV «Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 
нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР» 
исключить.
- государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору раздел IV «Нормативные правовые 
акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов 
государственной власти СССР и РСФСР» исключить; в разделе V «Законы и иные



нормативные правовые акты Ленинградской области» строку 3 изложить в 
редакции:___________________________  ____________________>_________________
3 Приказ управления 

Ленинградской области по 
организации и контролю 
деятельности по обращению с 
отходами от 23.03.2018 № 3 
«О Порядке ведения 
регионального кадастра 
отходов Ленинградской 
области»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели (за 
исключением 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства), 
в процессе которой 
образуются отходы на 
объектах, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому 
надзору

В полном объеме

- государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, раздел V «Нормативные правовые 
акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов 
государственной власти СССР и РСФСР» исключить; в разделе VII «Иные 
нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации» строку 1 изложить в редакции:
1 Постановление Г лавного 

государственного санитарного 
врача РФ от 22.12.2017 № 165 
«Об утверждении 
гигиенических нормативов ГН
2.1.6.3492-17 «Предельно 
допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
городских и сельских 
поселений» (вместе с «ГН
2.1.6.3492-17. Гигиенические 
нормативы...»)

Природопользователи В полном объеме

2. Руководителю ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» обеспечить в течение трех 
рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа разместить изменения, 
указанные в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Консультанту Комитета ознакомить с настоящим приказом сотрудников 
Комитета под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Экспертное заключение 
о результатах проведения антикоррупционной экспертизы

В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310, 
пунктом 2 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов приказов 
Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, 
утвержденного приказом Комитета государственного контроля природопользования 
и экологической безопасности Ленинградской области от 21.12.2010 № 01-06-1, 
юридическим отделом Комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области проведена антикоррупционная экспертиза проекта приказа 
Комитета «О внесении изменений в приказ Комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области от 23.06.2017 № 1-7-10 «О Перечне 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в рамках 
отдельного вида государственного контроля (надзора)».

По результатам проведенной экспертизы коррупциогенные факторы в 
указанном проекте приказа не выявлены.

Председатель Комитета 
государственного экологического 
надзора Ленинградской области

28.02.2019

М.Ю. Козьминых

Исп: М.А. Любова, 611-40-13


