
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ,ГЧ ,2021 года

П Р И К А З

№ Ц Ч г. Брянск

Об утверждении перечней нормативных правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями - 
лесничествами мероприятий по государственному контролю (надзору)

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", Методическими рекомендациями по 
составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 
государственного контроля (надзора), утвержденными протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 
18.08.2016 № 6, изменениями в лесном законодательстве и нормативных 
правовых актах, содержащих обязательные требования, в целях актуализации 
их информации, действующих и применяемых управлением лесами Брянской 
области, подведомственными ему государственными казёнными 
учреждениями - лесничествами при проведении мероприятий по 
государственному контролю (надзору)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями - 
лесничествами федерального государственного лесного надзора (лесной



охраны) в лесах на землях лесного фонда на территории Брянской области, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями -  
лесничествами федерального государственного пожарного надзора в лесах 
при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) на землях лесного фонда на территории Брянской области, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями -  
лесничествами государственного надзора в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах на землях лесного 
фонда на территории Брянской области, согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу;

2. Отделу ведения государственного лесного реестра, 
информационных технологий и инвестиционной политики (Котов А.Ю.) 
разместить приказ, а также тексты указанных в нём нормативных правовых 
актов, в открытом доступе в сети «Интернет» в специализированном разделе 
«Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте управления 
лесами Брянской области.

3. Отделу государственного лесного контроля, надзора, охраны и 
защиты лесов (Алещенко М.В.) обеспечить подержание в актуальном 
состоянии утвержденных настоящим приказом перечней, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов внесением в срок не позднее 
10 дней с момента отмены, изменения, принятия новых нормативных 
правовых актов устанавливающих обязательные требования.

4. Признать утратившим силу Приказ управления лесами Брянской области 
от 12.12.2019 года № 815 «Об утверждении перечней нормативных правовых 
актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении управлением 
лесами Брянской области, подведомственными ему государственными 
казёнными учреждениями - лесничествами мероприятий по 
государственному контролю (надзору)».



5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя -  помощника (советника) начальника управления по 
профилактической работе Шматова П.В.

Начальник управления лесами В.И. Дзубан



Приложение № 1
к приказу управления лесами 
от d %  C \  2021 года№ м _

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями -  
лесничествами федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) в лесах на землях лесного фонда на территории Брянской области

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза

N
п/п

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

Раздел II. Федеральные законы

N
п/п

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 .
Лесной кодекс Российской

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица

Федерации (далее - ЛК РФ)

2.
Федеральный закон от 
21Л2Л994 № 69-ФЗ "О 

пожарной 
безопасности"

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

N
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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.
Правила пожарной 

безопасности в лесах

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

07.10.2020 № 1614

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

2. Правила санитарной 
безопасности в лесах

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

09.12.2020 №2047

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

3.
Правила учета 

древесины

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

23.11.2020 № 1898

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, а 
также юридические 
лица, использующие 

леса,
осуществляющие 
мероприятия по 
охране, защите, 

воспроизводству 
лесов

4.
О сопроводительном 

документе на 
транспортировку 

древесины

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 16 
октября 2020 г. 

№ 1696

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 

являющиеся 
собственниками 

древесины



Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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.

Правила
лесовосстановления, 

состава проекта 
лесовосстановления, 
порядка разработки 

проекта
лесовосстановления и 

внесения в него 
изменений

Приказ 
Минприроды 

России от 
04.12.2020 

№ Ю14

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

2.

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет о 
воспроизводстве 

лесов и
лесоразведении, 
формы и порядок 

представления отчета 
о воспроизводстве 

лесов и
лесоразведении,

порядок
представления отчета 

о воспроизводстве 
лесов и

лесоразведении, 
требования к формату 

отчета о
воспроизводстве 

лесов и
лесоразведении в 

электронной форме

Приказ 
Минприроды 

России от 
21.08.2017 

№452

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

3. Правила ухода за 
лесами

Приказ 
Минприроды 

России от 
30.07.2020 

№534

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



4.

Правила заготовки 
древесины и 
особенности 

заготовки древесины в 
лесничествах, 

указанных в статье 23 
ЛК РФ

Приказ 
Минприроды 

России от 
01.12.2020 

№993

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

5.

Виды лесосечных 
работ, порядок и 

последовательность 
их проведения, форма 

технологической 
карты лесосечных 
работ, форма акта 

осмотра лесосеки и 
порядок осмотра 

лесосеки

Приказ 
Минприроды 

России от 
27.06.2016 

№367

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

6 .

Форма лесной 
декларации, порядок 

ее заполнения и 
подачи, требования к 

формату лесной 
декларации в 

электронной форме

Приказ 
Минприроды 

России от 
30.07.2020 

№539

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 

которым лесные 
участки

предоставлены в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование или 

аренду

7.

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет 
об использовании 

лесов, Форма отчета 
об использовании 

лесов, Порядок 
представления отчета 

об использовании 
лесов, требования к 
формату отчета об 

использовании лесов в 
электронной форме

Приказ 
Минприроды 

России от 
21.08.2017 

№451

Граждане, в том 
числе

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

8.

Правила
использования лесов 

для переработки 
древесины и иных 
лесных ресурсов

Приказ 
Минприроды 

России от 
28.07.2020 

№495

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



9.

Порядок проведения 
лесопатологических 

обследований и 
формы акта 

лесопатологического 
обследования

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.11.2020 

№910

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 

которым лесные 
участки

предоставлены в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование или 

аренду

10.

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет 
об охране лесов от 
пожаров, Форма 
отчета об охране 

лесов от пожаров, 
Порядок

представления отчета 
об охране лесов от 

пожаров, Требования 
к формату отчета об 

охране лесов от 
пожаров в 

электронной форме

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.03.2017 

№78

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

11.

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет о 
защите лесов, Форма 

отчета о защите лесов, 
Порядок

представления отчета 
о защите лесов, 

Требования к формату 
отчета о защите лесов 
в электронной форме

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.03.2017 

№78

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

12.

Правила
использования лесов 

для ведения сельского 
хозяйства и Перечень 

случаев
использования лесов 

для ведения сельского 
хозяйства без 

предоставления 
лесного участка, с 
установлением или 
без установления 

сервитута,
публичного сервитута

Приказ 
Минприроды 

России от 
02.07.2020 

№408

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



13.

Правила 
осуществления 
мероприятий по 

предупреждению 
распространения 

вредных организмов

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.11.2020 

№912

Лица, использующие 
леса на лесных 

участках,
предоставленных в 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование, аренду

14.

Правила заготовки 
пищевых лесных 
ресурсов и сбора 
лекарственных 

растений

Приказ 
Минприроды 

России от 
28.07.2020 

№494

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

15.
Правила заготовки и 
сбора недревесных 
лесных ресурсов

Приказ 
Минприроды 

России от 
28.07.2020 

№496

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

16.

Правила
использования лесов 

для выращивания 
посадочного 

материала лесных 
растений (саженцев, 

сеянцев)

Приказ 
Минприроды 

России от 
22.07.2020 

№469

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

17.

Правила
использования лесов 
для осуществления 

научно-
исследовательской

деятельности,
образовательной

деятельности

Приказ 
Минприроды 

России от 
27.07.2020 

№487

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

18.

Правила
использования лесов 
для осуществления 

рекреационной 
деятельности

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.11.2020 

№908

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



19.

Правила
использования лесов 
для строительства, 

реконструкции, 
эксплуатации 

линейных объектов и 
Перечень случаев 

использования лесов 
для строительства, 

реконструкции, 
эксплуатации 

линейных объектов 
без предоставления 
лесного участка, с 
установлением или 
без установления 

сервитута,
публичного сервитута

Приказ 
Минприроды 

России от 
10.07.2020 

№434

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

20.

Правила
использования лесов 
для осуществления 

геологического 
изучения недр, 

разведки и добычи 
полезных ископаемых 

и Перечня случаев 
использования лесов в 
целях осуществления 

геологического 
изучения недр, 

разведки и добычи 
полезных ископаемых 

без предоставления 
лесного участка, с 
установлением или 
без установления 

сервитута

Приказ 
Минприроды 

России от 
07.07.2020 

№417

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

21. Правила заготовки 
живицы

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.11.2020 

№911

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



Правила
использования лесов 
для осуществления 

видов деятельности в 
сфере охотничьего 

хозяйства и Перечня 
случаев

использования лесов 
для осуществления 

видов деятельности в 
сфере охотничьего 

хозяйства без 
предоставления 
лесных участков

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 
СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР

Приказ 
Минприроды 

России от 
12.12.2017 

№661

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

№
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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
Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и

РСФСР

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
(до 1 июля 2017 г.)

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

№
Наименование документа 

(обозначение) и его 
реквизиты

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



Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации

№
Наименование документа 

(обозначение) и его 
реквизиты

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



Приложение № 2
к приказу управления лесами 
от d % O\2021 года №

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями -  

лесничествами федерального государственного пожарного надзора в лесах 
при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) на землях лесного фонда на территории Брянской области

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза

№
п/п

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

Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

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

1. Лесной кодекс Российской 
Федерации (далее - ЛК РФ)

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица

2.
Федеральный закон от 
21Л2Л994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности"

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации

N
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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. Правила пожарной 
безопасности в лесах

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

07.10.2020 
№ 1614

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

2.
Меры

противопожарного 
обустройства лесов

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

16.04.2011 
№281

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти

N
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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
Виды средств 

предупреждения и 
тушения лесных 

пожаров, нормативов 
обеспеченности 

данными средствами
Приказ

Минприроды
Физические лица, в 

том числе
1. лиц, использующих 

леса, норма наличия 
средств

предупреждения и 
тушения лесных 

пожаров при 
использовании лесов

России от 
28.03.2014 г. 

№ 161

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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
Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и

РСФСР

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
(до 1 июля 2017 г.)



Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его 

реквизиты

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

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его 

реквизиты

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



Приложение № 3
к приказу управления лесами 
от гН, 01 2021 года №

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении управлением лесами Брянской области, 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями -  

лесничествами государственного надзора в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах на землях 

лесного фонда на территории Брянской области

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза

№
п/п

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

Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

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. Лесной кодекс Российской 
Федерации

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица

Статья 65

2.
Федеральный закон от

17.12.1997 № 149-ФЗ "О 
семеноводстве"

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица

Статьи 6, 17, 18, 21, 25, 
27, 28, часть 3 статьи 30, 

статья 31



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование
Документа

(обозначение)
Сведения об 
утверждении

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

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти

№ п/п
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении 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.

Порядок 
использования 

районированных 
семян лесных 

растений основных 
лесных древесных 

пород

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.11.2020 №909

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

2.

Порядок заготовки, 
обработки, хранения 

и использования 
семян лесных 

растений

Приказ 
Минприроды 

России от 
30.07.2020 №535

Физические лица, в 
том числе 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица



Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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
Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и

РСФСР

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
(до 1 июля 2017 г.)

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его 

реквизиты

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

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его 

реквизиты

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


