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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 декабря 2015 г. N 1009 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 24 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 356 
 

В целях поддержания в актуальном состоянии нормативных правовых актов Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 19, ст. 2716; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 43, ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 
2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30 (ч. II), ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11, ст. 72; N 27, 
ст. 3951; N 29 (ч. I), ст. 4339, ст. 4342), постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 
2014 г. N 426 "О федеральном государственном экологическом надзоре" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 20, ст. 2535) приказываю: 

1. Внести следующие изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 24 апреля 2015 г. N 356 "О порядке аттестации экспертов, привлекаемых 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования к проведению мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного экологического надзора и лицензионного контроля" 
(далее - Приказ) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37438): 

1.1. приложение 1 к Приказу дополнить пунктами 1.14, 1.15 в следующей редакции: 
"1.14. экспертиза при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

1.15. экспертиза при осуществлении государственного надзора за соблюдением требований к 
обращению с веществами, разрушающими озоновый слой.". 

1.2. пункт 2 приложения 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 
"2. Экспертиза при осуществлении лицензионного контроля деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности.". 

1.3. пункт 3.1.3 приложения 3 к Приказу после слов "озера Байкал" дополнить словами ", 
государственного надзора за соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими 
озоновый слой,". 

1.4. пункт 3.1.4 приложения 3 к Приказу после слов "государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий федерального значения" дополнить словами ", 
федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях федерального значения". 

1.5. пункт 3.1.5 приложения 3 к Приказу после слов "лицензионного контроля" дополнить словами 
"деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности". 

1.6. в пункте 5 приложения 5 к Приказу слова "не более 15 вопросов" заменить словами "не более 
трех вопросов по каждому из видов экспертиз". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
А.Г.СИДОРОВ 
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