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Освещаемые 
вопросы  

Название 
законодательного 
акта 

Номер и дата 
законодательного 
акта  

Применимость к проекту 

Археология/культурное 
наследие 

Закон Краснодарского 
края «О перечне 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
регионального значения, 
расположенных на 
территории 
Краснодарского края» 
«Недвижимые 
памятники истории и 
культуры регионального 
значения на территории 
Краснодарского края» 

№ 313-КЗ от 
17.08.2000 г.  

Определяет утвержденный список объектов культурного наследия в 
пределах территории Краснодарского края. 

Закон Краснодарского 
края «О землях 
недвижимых объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) 
регионального и 
местного значения, 
расположенных на 
территории 
Краснодарского края, и 
зонах их охраны» 

№ 2316-KЗ  
от 19.07.2011 г. 

Закон определяет основные требования к отнесению территории 
земельных участков, занятых объектами культурного наследия, к землям 
историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а 
также порядок определения границ, режима содержания и использования 
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Краснодарского края. 

   Продолжение... 

 



 

Освещаемые 
вопросы  

Название 
законодательного 
акта 

Номер и дата 
законодательного 
акта  

Применимость к проекту 

Биологическое 
воздействие 

Постановление главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
администрации 
Краснодарского края от 
9 сентября 2005 года N 
843 «О ведении Красной 
книги Краснодарского 
края и внесении 
изменений в 
постановление главы 
администрации 
Краснодарского края от 
26 июля 2001 года N 670 
«О Красной книге 
Краснодарского края» 

№ 1202  
от 21.12.2010 г. 

Постановление является основным государственным документом, 
устанавливающим перечень редких и исчезающих видов диких животных, 
растений и грибов, а также некоторых подвидов и отдельных групп 
населения. Книга имеет важное значение для организации расследования 
и мониторинга программ по таким видам и их естественной среде 
обитания, а также для разработки и реализации специальных мер по их 
защите и реабилитации. 

Закон Краснодарского 
края «Об охране 
окружающей среды на 
территории 
Краснодарского края» 

№ 657-KЗ от 
31.12.2003 г. 

Закон разработан на основе Федерального Закона об охране окружающей 
среды и направлен на реализацию государственной политики в области 
охраны окружающей среды. Закон определяет объекты, подлежащие 
защите (воздух, почва, дикая природа, растительность, вода, грунтовые 
воды, недра), обязанности и полномочия местных органов власти, 
общественных и государственных органов контроля и защиты 
окружающей среды. 

  Продолжение... 

 

 



  

Освещаемые 
вопросы  

Название 
законодательного 
акта 

Номер и дата 
законодательного 
акта  

Применимость к проекту 

Закон Краснодарского 
края «Об особо 
охраняемых природных 
территориях 
Краснодарского края» 

№ 656-KЗ  
от 31.12.2003 г. 

Закон регулирует отношения, возникающие на территории 
Краснодарского края в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных 
и типичных природных комплексов, и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и животного мира, 
контроля за изменением состояния биосферы. 

Закон Краснодарского 
края «Об экологической 
экспертизе на 
территории 
Краснодарского края» 

№ 1205-KЗ  
от 12.03.2007 г. 

Закон регулирует правоотношения в области экологической экспертизы в 
пределах территории Краснодарского края. 

Воздействие на 
земельные ресурсы 

Закон Краснодарского 
края «О 
недропользовании на 
территории 
Краснодарского края» 

№ 101-KЗ  
от 10.10.1997 г. 

Закон содержит правовые и экономические основы комплексного  
рационального использования и охраны недр. 

Закон Краснодарского 
края «О природных 
лечебных ресурсах, 
лечебно-
оздоровительных 
местностях и курортах 
Краснодарского края» 

№ 41-KЗ  
от 07.08.1996 г. 

Закон определяет условия лечебных ресурсов, оздоровительных и 
курортных районов, обязанности и полномочия местных органов власти, а 
также порядок использования лечебных ресурсов в Краснодарском крае. 

  Продолжение... 

 



 

Освещаемые 
вопросы  

Название 
законодательного 
акта 

Номер и дата 
законодательного 
акта  

Применимость к проекту 

Закон Краснодарского 
края «Об основах 
регулирования 
земельных отношений в 
Краснодарском крае»  

№ 532-KЗ  
от 05.11.2002 г. 

Закон определяет порядок отнесения земель к категориям, перевод их из 
одной категории в другую, назначение органов, ответственных за 
категоризацию земли на разных уровнях, а также устанавливает сроки и 
условия передачи земельных участков в собственность. 

Воздействие на 
атмосферный воздух 

Закон Краснодарского 
края «Об охране 
атмосферного воздуха 
на территории 
Краснодарского края» 

№ 734-KЗ  
от 02.07.2004 г. 

Закон определяет общую политику защиты атмосферного воздуха, 
полномочия и ответственность властей, порядок установления норм 
выбросов и лимитов, а также требования к разработке планов по 
сокращению выбросов. 

Отходы Закон Краснодарского 
края «Об отходах 
производства и 
потребления» 

№ 245-КЗ  
от 13.03.2000 г.  

Закон основан на Федеральном законе об отходах производства и 
потребления и направлен на смягчение неблагоприятного воздействия 
отходов на окружающую среду. Закон определяет виды отходов, их класс 
опасности, а также мероприятия, связанные с утилизацией отходов, и 
обязанности органов, которые устанавливают лимиты размещения 
отходов и выдают разрешения и лицензии на размещение отходов. 

Закон Краснодарского 
края «Об утверждении 
краевой целевой 
программы «Обращение 
с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Краснодарского края» 
на 2009-2013 гг. 

№ 1649-KЗ  
от 29.12.2008 г. 

Закон утверждает региональную программу по обращению с твердыми 
бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 гг. 

   Конец таблицы. 
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