
№ п/п Вид акта
1

Наименование акта
2

Дата 

утверждения 

акта
3

Номер 

акта
4

Дата 

государствен

ной 

регистрации 

акта в 

Минюсте 

России
5

Регистраци

онный 

номер 

Минюста 

России
6

Документ, 

содержащи

й текст 

нормативн

ого 

правового 

акта
7

Ссылка на текст 

нормативного 

правового акта 

на Официальном 

интернет-

портале 

правовой 

информации 

(www.pravo.gov.ru

)
8

Ссылки на 

структурные 

единицы 

нормативного 

правового акта, 

содержащие 

обязательные 

требования
9

Физические 

лица
10

Физические лица, 

зарегистрированны

е как 

индивидуальные 

предприниматели
10

Юридические 

лица
10

Иные 

категории 

лиц
11

Виды экономической деятельности 

лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным 

правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности 

(в случае если обязательное 

требование устанавливается в 

отношении деятельности лиц)
12

Вид государственного контроля 

(надзора), наименование вида 

разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных 

требований, установленных 

нормативным правовым актом
13

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный 

контроль (надзор) или 

разрешительную 

деятельность
14

Ссылки на положения 

нормативных правовых 

актов, 

предусматривающих 

установление 

административной 

ответственности за 

несоблюдение 

обязательного 

требования
15

Гиперссылки на 

утвержденные проверочные 

листы (при их наличии)
16 

(применяются исключительно при 

проведении плановых проверок)

Гиперссылки на 

документы, содержащие 

информацию о способах и 

процедуре 

самообследования (при ее 

наличии)
17

Гиперссылки на 

руководства по 

соблюдению обязательных 

требований, иные 

документы
18

1
Федеральный 

закон 

О безопасном обращении с 

пестицидами и 

агрохимикатами 

19.07.1997 109-ФЗ

http://pravo.gov.ru

/proxy/ips/?docbo

dy=&link_id=6&nd

=102048321&bpa=

cd00000&bpas=cd0

0000&intelsearch=

109-%D4%C7++

ст.3, ст. 12, ст. 22 да да да

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

е виды 

деятельности, 

связанные с 

использованием 

пестицидов и 

агрохимикатов

20.2; 20.15; 20.20; 01.5; 01.50; 

46.12.3; 46.12.32; 46.75.1

федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Россельхознадзор ст. 8.3 КоАП РФ

2
Федеральный 

закон 

О пчеловодстве в 

Российской Федерации
30.12.2020 490-ФЗ

http://pravo.gov.ru/

proxy/ips/?searchres

=&bpas=cd00000&

intelsearch=%EE+

%EF%F7%E5%EB

%EE%E2%EE%E4

%F1%F2%E2%E5

+&sort=-1

статья 16 да да да

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

е виды 

деятельности, 

связанные с 

использованием 

пестицидов и 

агрохимикатов

20.2; 20.15; 20.20; 01.5; 01.50; 

46.12.3; 46.12.32; 46.75.1

федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Россельхознадзор ст. 8.3 КоАП РФ

3

Решение комиссии 

Таможенного 

союза

О применении санитарных 

мер в Евразийском 

экономическом союзе

28.05.2010 299

http://www.eurasian

commission.org/ru/a

ct/texnreg/depsanm

er/sanmeri/Pages/P2

_299.aspx

раздел 15 да да да

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

е виды 

деятельности, 

связанные с 

использованием 

пестицидов и 

агрохимикатов

20.2; 20.15; 20.20; 01.5; 01.50; 

46.12.3; 46.12.32; 46.75.1

федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Россельхознадзор ст. 8.3 КоАП РФ

4

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ 

"Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

труда"

02.12.2020 40 29.12.2020 61893

http://publication.pr

avo.gov.ru/Docume

nt/View/000120201

2290060

раздел XXV да да да

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

е виды 

деятельности, 

связанные с 

использованием 

пестицидов и 

агрохимикатов

20.2; 20.15; 20.20; 01.5; 01.50; 

46.12.3; 46.12.32; 46.75.1

федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Россельхознадзор ст. 8.3 КоАП РФ

5

"ГОСТ Р 59056-

2020. 

Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Поверхностные и 

подземные воды. 

Общие требования 

по защите от 

загрязнения 

пестицидами"

"ГОСТ Р 59056-2020. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды. 

Поверхностные и 

подземные воды. Общие 

требования по защите от 

загрязнения пестицидами"

30.09.2020 708-ст нет нет нет В целом да да да

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

е виды 

деятельности, 

связанные с 

использованием 

пестицидов и 

агрохимикатов

20.2; 20.15; 20.20; 01.5; 01.50; 

46.12.3; 46.12.32; 46.75.1

федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Россельхознадзор ст. 8.3 КоАП РФ

11. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%D4%C7++


6

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ 

"Об утверждении 

санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к содержанию 

территорий городских и 

сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой 

воде и питьевому 

водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, 

почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, 

общественных помещений, 

организации и проведению 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий"

28.01.2021 3 29.01.2021 62297

http://publication.pr

avo.gov.ru/Docume

nt/View/000120210

2050027

Раздел XII да да да

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

е виды 

деятельности, 

связанные с 

использованием 

пестицидов и 

агрохимикатов

20.2; 20.15; 20.20; 01.5; 01.50; 

46.12.3; 46.12.32; 46.75.1

федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Россельхознадзор ст. 8.3 КоАП РФ


