
Региональные нормативные акты об охране окружающей и природной 

среды 

 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Административного регламента осуществления 

регионального государственного экологического надзора (в области охраны атмосферного 

воздуха, обращения с отходами, использования и охраны водных объектов, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения - 

памятников природы Псковской области)" от 03.10.2017 № 823 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении административного регламента предоставления 

Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и 

ввод  в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию 

которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения псковской области (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов)"  от 05.04. 2017 г. №  316 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору"  от 01.12.2014 № 1001 (в ред. приказ 

Госкомитета от 06.04.2015 N 178, от 09.06.2016 N 494) 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Перечня объектов животного и  растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Псковской области" от 18.07.2013 № 550 (в ред. 

приказа Госкомитета от 23.05.2014 N 397) 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении формы паспорта памятника природы Псковской 

области и формы охранного обязательства на памятник природы Псковской области" от 

26.01.2012 № 42 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении перечней нормативных правовых 

актов,устанавливающих обязательные требования в области регионального 

государственного экологического надзора в области обращения с отходами,охраны 

атмосферного воздуха,охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения-памятников природы Псковской области,использования и 

охраны  водных объектов" от 21.07.2017 г. № 668 

• Приказ Госкомитета "О разработке Перечня правовых актов,содержащих обязательные 

требования,соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора" от 21.07.2017 г. № 673 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Проекта зон санитарной охраны скважины" от 

11.07.2017 № 631 
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•  Приказ Госкомитета «Об утверждении положения о государственной регистрации 

лицензий на пользование участками недр на территории области» от 

17.09.2009  №  869        

• Приказ Госкомитета "О проведении аукционов на право пользования участками недр на 

территории области" от 8 сентября 2009 г. N 841 (в ред. gриказов Госкомитета от 

01.03.2010 N 105, от 24.06.2010 N 297, от 20.01.2012 N 20, от 18.03.2013 N 203, от 

08.11.2013 N 832, от 13.07.2015 N 420, от 14.07.2015 N 425) 

• Приказ Госкомитета "О рассмотрении заявок на получение права пользования участками 

недр местного значения для геологического изучения в целях  поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для  геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод и их добычи, используемых  для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой 

объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения на 

территории Псковской области" от 19 апреля 2016 г. № 278 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей 

среды государственной услуги по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения" от 26.10.2012 г. № 781 (в ред. приказа от 19.08.2013 N 638, от 

06.04.2015 N 178, от 13.07.2015 N 420,от 01.06.2016 N 467) 
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