
Региональный государственный надзор за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения 
 

1. Федеральные законы 

№ 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 Водный кодекс Российской Федерации юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по сбросу сточных вод через 
централизованную систему водоотведения 
 

В полном объеме 

2 Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по сбросу сточных вод через 
централизованную систему водоотведения 

В полном объеме 

3 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года                       
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 
 

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по сбросу сточных вод через 
централизованную систему водоотведения 

В полном объеме 

 

2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

№ Наименование и реквизиты акта 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 О критериях отнесения объектов постановление Правительства юридические лица, В полном объеме 
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к объектам, подлежащим 
федеральному государственному 
надзору в области использования 
и охраны водных объектов и 
региональному государственному 
надзору в области использования 
и охраны водных объектов" 
 

Российской Федерации от                          
23 сентября 2020 года № 1521 
(вступают в силу с 1 января 2021 
года) 
 

индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность по сбросу 
сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения 
 

2 О порядке осуществления 
регионального государственного 
экологического надзора за 
сбросом сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения 
 

постановление администрации 
Костромской области от 22 мая 
2019 года № 175-а 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность по сбросу 
сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения 

В полном объеме 

3 Об утверждении 
административного регламента 
исполнения департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской 
области государственной 
функции «Осуществление 
регионального государственного 
экологического надзора за 
сбросом сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения на территории 
Костромской области» 
 

приказ департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области от              
7 ноября 2019 года № 413 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность по сбросу 
сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения 

В полном объеме 

 


