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ПЛАН

проведения оценки применения обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах, на 2021 год
Дата утверждения
и опубликования
уполномоченным органом
(уполномоченной
организацией)
перечня нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
прим енение которых
подлежит оценке

Наим енование
сферы
общественных
отношений

Федеральный закон ,
регулирующий
общественные
отношения

Вид государственного контроля
(надзора), разрешительной
деятельности

1

2

3

4

5

\.

Трудовые
отношения.
возникающие
в связи
с проведением
специальной
оценки условий
труда

Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г.
№426-ФЗ
«О специальной
оценке условий труда»

Федеральный государственный
надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов.
содержащих нормы трудового права,
государственный контроль (надзор)
за соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации о специальной оценке
условий труда

Не позднее
1 марта 2021 года

№

п/п

ОТ'1ет о проведении специальной
оценки

Дата подготовки
уполномоченным органом
(уполномоченной
организацией)
доклада о достижении
целей введения
обязательных требований

6
1

Не позднее
2021 года

ИЮНЯ

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти

7
Минтруд России

2
Дата утверждения
и опубликования
уполномоченным органом
(уполномоченной
организацией)
перечня нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
применение которых
подлежит оценке

Дата подготовки
уполномоченным органом
(уполномоченной
организацией)
доклада о достижении
целей введения
обя.зательных требований

n/n

Наименование
сферы
общественных
отношений

Федеральный закон,
регулирующий
общественные
отношения

Вид государственного контроля
(надзора), разрешительной
деятельности

1

2

3

4

5

6

7

2.

Отношения,
возникающие
в связи
с обращением
с отходами:
определение вида
отхода,
подтверждение
класса опасности
и паспортизация

Федеральный закон
от 24 июня 1998 г.

Федеральный государственный
экологический надзор

Не позднее
1 марта 2021 года

Не позднее
1 июня 2021 года

Минприроды России

«Об отходах
производства
и потребления»

Государственный надзор
в области обращения
с отходами

Отношения,
возникающие при
взимании платы
за негативное
воздействие
на окружающую
среду

Федеральный закон
от I О января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

Федеральный государственный
экологический надзор

Не позднее
1 марта 2021 года

Не позднее
1 июня 2021 года

Минприроды России

3.

№ 89-ФЗ

Контроль за правильностью
исчисления платы
за негативное воздействие
на окружающую среду, полнотой
и своевременностью ее внесения
Выдача разрешений
на выбросы и сбросы загрязняющих
веществ в окружающую среду
(за исключением радиоактивных
веществ), сбросы загрязняющих
веществ, иных веществ
и микроорганизмов в водные объекты
через централизованные системы
водоотведения для абонентов
организаций, осуществляющих
водоотведение

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти

3

Наименование
сферы
общественных
отношений

ФедераJ1ьный закон,
регуJ1ирующий
общественные
отношения

Вид государственного контроJ1я
(надзора), разрешитеJ1ьной
деятельности

1

2

3

4

4.

Gгношения
по установлению,
изменению
и прекращению
существования
санитарнозащитных зон

№

n/n

ФедерЗJ1ьный государственный
Земельный кодекс
санитарно-эпидемиологический
Российской
надзор и иные виды
Федерации в редакции
ФедерЗJ1ьного закона государственного контроля (надзора)
от 3 августа 2018 г.
Заключение о проведении санитарно№ 342-ФЗ «О
эпидемиологической экспертизы
внесении изменений
в Градостроительный
Решение об установлении, изменении
кодекс Российской
или о прекращении существования
Федерации
санитарно-защитной зоны
и отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»
ФедерЗJ1ьный закон
от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ
«О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»

Дата утверждения
и оnубJ1икования
уnоJ1номоченным органом
(уnоJ1номоченной
организацией)
перечня нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
применение которых
nодJ1ежит оценке

Дата подготовки
уnоJ1номоченным органом
(уnоJ1номоченной
организацией)
докJlада о достижении
целей введения
обязательных требований

Ответственные
федераJ1ьные органы
исполнительной власти

5

6

7

Не позднее
1 марта 2021 года

Не позднее
1 июня 2021 года

Роспотребнадзор

