НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ НПА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Законы Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
–
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Постановления Правительства Российской Федерации
– от 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам,
подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием
и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов»;
– от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора)
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
– от 04.11.2006 № 639 Постановление Правительства РФ "О порядке
утверждения методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства" (ред. От 22.04.2009).
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти
Российской Федерации
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (далее - приказ Минприроды РФ):
– приказ Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства»;
– приказ Минприроды России от 17.12.2007 N 333 (ред. От 15.11.2016) "Об
утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей";
– приказ Минприроды РФ от 8 июля 2009 года № 205 «Об утверждении порядка
ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества»;
приказ Федеральной службы государственной статистики от 19 октября 2009
года № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании
воды»;
Законы субъекта Российской Федерации
– Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области»;
– Закон Курганской области от 2 октября 1998 года № 163 «Об охране
окружающей среды Курганской области»;

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации
Постановления Правительства Курганской области:
- от 28 июля 2015 года № 246 «Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,
осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных
инспекторов в области охраны окружающей среды Курганской области)»;
– от 13 декабря 2011 года № 604 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Курганской области»;
– от 11 февраля 2014 года № 58 «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов на территории Курганской области»;
Нормативные правовые акты органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Приказы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области:
– от 18 марта 2014 года № 138 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области государственной функции по утверждению перечней объектов,
подлежащих региональному государственному надзору в области использования и
охраны водных объектов»;
– от 14 апреля 2014 года № 204 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области государственной функции по осуществлению 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»;
–от 30 января 2017 года № 77-р «О проведении рейдовых мероприятий по
надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды на
территории Курганской области»;
–от 5 марта 2015 года № 90 «Об утверждении порядка оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований при осуществлении регионального государственного экологического надзора
на территории Курганской области».

