
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса реализации дополнительной профессиональной программы 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» обеспечивается 

учебно-методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (Принята Всенародным 

голосованием 12.12.1993 года). 

2. Закон Российской Федерации от 21.02.92 г. № 2395-1 «О недрах».  

3. Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

4. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне». 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

6. Федеральный закон от 25.11.1994 г. № 49-ФЗ «О ратификации 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением».  

7. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

8. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире». 

9. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» 

12. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 



13. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

15. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений». 

16. Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

17. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

18. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации». 

19. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха». 

20. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

21. Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации».  

22. Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 126-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 

Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов 

законодательства Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

24. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

25. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

26. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». 

27. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе». 

28. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

30. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

31. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

32. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». 
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33. Федеральный закон от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием разграничения полномочий». 

34. Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

35. Федеральный закон от 26.12. 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

36. Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 102-

ФЗ «Об обеспечении единства измерений».  

37. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

38. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

39. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

40. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

41. Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

42. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

43. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

44. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг». 

45. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

46. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

47. Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

48. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

49. Федеральный закон от 18.07. 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 



50. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

51. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

52. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: 

[Электронный ресурс] официальное издание — Москва : КноРус, 2011. — 48 

с. - URL : http://www.book.ru  

53. Федеральный закон от 29.121.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

54. Федеральный закон от 1 апреля 2012 г. № 23-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

55. Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении 

изменений Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

56. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

57. Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 9-ФЗ «О внесении  

изменений в статью 11 Федерального закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и статью 22 Федерального закона «О пожарной безопасности». 

58. Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации». 

59. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 18 Федерального закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 

60. Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 404-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

61. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

62. Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 392-ФЗ «О внесении 
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изменений в статью 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления». 

63. Федеральный закон от 3.06.2016 г. № 279-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 

64. Федеральный закон от 3. 07. 2016 г. № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

65. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

66. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

67. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

68. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-

ФЗ. 

69. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 г. № 146-ФЗ.  

70. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.11.2001 г. № 136- 

ФЗ.  

71. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

72. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

73. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11. 2002 г. № 138-ФЗ. 

74. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ. 

75. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

76. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12. 2006 г. № 230-ФЗ. 

77. Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12. 2006 г. № 200-ФЗ. 

78. Указ Президента Российской Федерации от 07.09.1992 г. № 1055 

«Об эксплуатирующей организации атомных станций Российской 

Федерации». 

79. Указ Президента Российской Федерации от 27.03.1992 г. № 312 «О 

контроле за экспортом из Российской Федерации ядерных материалов, 

оборудования, технологий». 

80. Указ Президента Российской Федерации от 21.04.1993 г. № 472 «О 

выполнении Российской Федерацией межправительственных соглашений о 

сотрудничестве в сооружении атомных электростанций за рубежом». 

81. Указ Президента РФ от 04.02.1994 г. № 236 «О государственной 

стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития». 

82. Указ Президента Российской Федерации от 20.04.1995 г. № 389 «О 

дополнительных мерах по усилению контроля за выполнением требований 

экологической безопасности при переработке отработавшего ядерного 



топлива». 

83. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.1996 г. № 1012 «О 

гарантиях безопасного и устойчивого функционирования атомной 

энергетики Российской Федерации». 

84. Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 г. № 763 «О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 

85. Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 г. № 202 «Об 

утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных 

неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под 

экспортный контроль». 

86. Указ Президента Российской Федерации от 08.02.1996 г. № 166 «О 

совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла». 

87. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2001 г. № 1309 «О 

совершенствовании государственного управления в области пожарной 

безопасности». 

88. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». 

89. Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

90. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 113 «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим». 

91. Указ Президента Российской Федерации от 24.09.2007 г. № 1274 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти». 

92. Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом 

РФ 04.2012 г.). 

93. Постановление Правительства Российской Федерации № 632 от 

28.08.1992 г. «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов 

и другие виды негативного воздействия на окружающую среду» (в ред. от 

26.12.2013 г.). 

94. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 «Об 

утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия». 

95. Постановление Правительства РФ от 03.08.1992 г. № 545 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную 

среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов». 

96. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 г. № 942 «Об 
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утверждении положения о государственной экологической экспертизе». 

97. Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.02.1994г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы». 

98. Постановление Правительства РФ от 25.05.1994 г. № 515 «Об 

утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 

ресурсов». 

99. Постановление правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О 

взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов». 

100. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 г. № 670 «О 

первоочередных мерах по выполнению Федерального закона «О 

ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением». 

101. Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 698 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения Государственной 

экологической экспертизы». 

102. Постановление Правительства РФ от 07.12 1996 г. № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санаторной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». 

103. Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.11.1998 г. № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании 

безопасности гидротехнических сооружений». 

104. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.11.1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов. 

105. Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.02.1999 г. № 237 «Об утверждении Положения об эксплуатации 

гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и 

эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического 

сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего 

собственника». 

106. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.03.1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте». 

107. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.05.1999 г. № 526 «Об утверждении Правил представления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

108. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 г. № 948 «Об 

утверждении Протокола о едином порядке применения технических, 

медицинских и фармацевтических, санитарных, ветеринарных, 

фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в 



отношении товаров, ввозимых в государства – участники соглашений о 

Таможенном союзе». 

109. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 182 «О 

порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических 

нормативов качеств атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней 

физических воздействий на атмосферный воздух и государственной 

регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных 

веществ». 

110. Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух  и вредных физических воздействий на него». 

111. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 г. № 373 «Об 

утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на 

атмосферный воздух и их источников». 

112. Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 г. № 208 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно 

допустимых концентрации вредных веществ и нормативов предельно 

допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации». 

113. Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 (с 

изм. на 12.12.2012 г.) 

114. Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их 

отчуждения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 г. № 369 

(с изм. на 12.12.2012 г.). 

115. Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 г. № 370 «Об 

утверждении Правил образования с ломом и отходами цветных металлов и 

их отчуждения». 

116. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 921 «Об 

утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых 

при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией 

разработки месторождения». 

117. Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.10.2002 № 830 «Об утверждении Положения о порядке консервации 

земель с изъятием их из оборота». 

118. Постановление правительства РФ от 28.11.2002 г. № 847 «О 

порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух». 

119. Постановление Правительства от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке 

организации мероприятий по предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 

120. Постановление правительства РФ от 17.05.2002 г. № 318 «Об 

утверждении Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

и других отходов и Соглашения об основных принципах взаимодействия в 
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области – использования и охраны трансграничных водных объектов». 

121. Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 г. № 442 (ред. от 

06.02.2012) «О трансграничном перемещении отходов (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 12.12.2012 № 1287)». 

122. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

123. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О 

нормативах оплаты за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и поземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления». 

124. Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 г. № 442 «О 

трансграничном перемещении отходов». 

125. Постановление правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об 

утверждении Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети». 

126. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и внесения изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370». 

127. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

128. Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.12.2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной 

власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия». 

129. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.12.2004 № 1725-р «О перечне федеральных государственных унитарных 

предприятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Ростехнадзора». 

130. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.01.2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти». 

131. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 69 «О 

государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о представляемых в 

пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее 

проведение». 

132. Постановление Правительства РФ от 23.05.2005 г. № 490 «О 

порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических 

сооружений». 

133. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 г. № 303 «Об 



ограничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения биологической и химической безопасности Российской 

Федерации». 

134. Постановление правительства РФ от 12.05.2005 г. № 293 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр». 

135. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.07.2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти». 

136. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 881 «О 

порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты». 

137. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54 «О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (вместе с 

«Положением об осуществлении государственного строительного надзора в 

Российской Федерации»). 

138. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 48 «О 

составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного 

фонда в земли – (других) категорий». 

139. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.04.2007 г. № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра». 

140. Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 г. № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства» (вместе с «Методикой исчисления размера вреда, 

причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 

лесного законодательства»). 

141. Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении положения об осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)». 

142. Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.07.2007 г. № 421 «О разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении международных 

обязательств российской федерации в области химического разоружения». 

143. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.07.2007 г. № 456 «Об утверждении Правил физической защиты ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». 

144. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

145. Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.08.2008 г. № 671-р «Об утверждения Федерального плана статистических 

работ». 

146. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2008 г. № 279 «Об утверждении Положений о лицензировании в 



области взрывчатых материалов промышленного назначения». 

147. Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

148. Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 г. № 120 «Об условиях предоставления в обязательном порядке 

первичных статистических данных и административных данных субъектами 

официального статистического учета». 

149. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации». 

150. Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.05.2008 г. № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму». 

151. Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008 г. года № 352 «Об утверждении Положения о системе 

государственного учета и контроля ядерных материалов». 

152. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

08.04.2008 № 451-р «Об отнесении к ведению Ростехнадзора Федерального 

государственного образовательного учреждения «Учебно-методический 

кабинет по горному, нефтяному и энергетическому образованию». 

153. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.09.2008 г. № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций». 

154. Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.04.2009 г. № 349 «Об утверждении Положения о разработке, согласовании 

и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых 

правил использования водохранилищ». 

155. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств». 

156. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.11.2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти». 

157. Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.02.2010 г. № 39 «Об утверждении Положения о государственном надзоре 

за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, и о 

внесении изменений в Положение о государственном контроле за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр». 

158. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 

февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 

тайне». 



159. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.02.2010 г. № 65 «Об утверждении технического регламента о 

безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». 

160. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

05.03.2010 № 296-р «Об утверждении плана мероприятий по 

совершенствованию правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

161. Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

162. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)». 

163. Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества». 

164. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 

165. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

166. Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения». 

167. Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.09.2010 № 671 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». 

168. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об 

утверждении Правил обращении с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение некоторых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». 

169. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2010 г. № 717 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 



Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 

Федеральной службы по экологическому, техногенному и атомному 

надзору».Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.05.2010 

№ 795-р «Об отнесении федерального государственного унитарного 

предприятия «ВО «Безопасность» в ведение Ростехнадзора». 

170. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

23.09.2010 г. № 1567-р об утверждении перечня федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на согласование заявлений о 

выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт товаров и оформление других 

разрешительных документов в сфере внешней торговли товарами в случаях, 

предусмотренных приложениями о применении ограничений в отношении 

товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с 

третьими странами. 

171. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.02.2011 г. № 78 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу осуществления отдельных полномочий 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

172. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». 

173. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг». 

174. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности». 

175. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 г. № 1287 «О 

лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации  лома черных и цветных металлов» (вместе с «Положением о 

лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов»). 

176. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 255 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности обезвреживанию и 

размещению отходов I–IV класса опасности». 

177. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

23.04.2012 г. № 610-р «Об утверждении перечня объектов использования 

атомной энергии, в отношении которых вводится режим постоянного 

государственного надзора». 



178. Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.07.2012 г. № 682 «О лицензировании деятельности по проведению 

экспертизы промышленной безопасности». 

179. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.05.2012 г. № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на 

опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях». 

180. Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.04.2012 г. № 373 «Об утверждении Положения о режиме постоянного 

государственного надзора на объектах использования атомной энергии». 

181. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.03.2012 г. № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских 

работ». 

182. Постановление правительства  Российской Федерации «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 

федеральных органов» от 16.08.2012 № 840. 

183. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.08.2012 г. № 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012-2020 годы». 

184. Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.10.2012 г. № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области 

безопасности гидротехнических сооружений». 

185. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.10.2012 № 1110 «О внесении изменений в Положение о формировании 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания». 

186. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.11.2012 г. № 1188 «О порядке осуществления государственного учета и 

контроля радиоактивных отходов, в том числе регистрации радиоактивных 

отходов и пунктов хранения радиоактивных отходов органом 

государственного управления в области обращения с радиоактивными 

отходами». 

187. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.01.2013 г. № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре». 

188. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712 «О 

порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности» (вместе 

с «Правилами проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности». 

189. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и 

признании утратившими силу некоторых актов правительства российской 

федерации». 

190. Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492 (ред. от 

15.04.2014) «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов 



опасности». 

191. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 564 «Об 

утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам 

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах ». 

192. Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 г. № 426 «О 

федеральном государственном экологическом надзоре» (вместе с 

«Положением о федеральном государственно экологическом надзоре»). 

193. Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 г. № 228 «О 

мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой». 

194. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы». 

195. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 января 

2015 г. № 1 «Об утверждении положения о государственном земельном 

надзоре». 

196. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.09.2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 

II, III и IV категорий». 

197. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». 

198. Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору». 

199. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.02.2016 г. № 79 «Об утверждении правил охраны поверхностных водных 

объектов». 

200. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.02.2016 г. № 94 «Об утверждении правил охраны подземных водных 

объектов». 

201. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах». 

202. Письмо министерства России от 27.12.1993 г. № 04-25/61-5678 

«О порядке определения ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами». 

203. Приказ Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 

525/67 «Об основных положениях о рекультивации земель, снятии, и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы». 

204. Приказ Минприроды РФ от 29.12.1995 г. № 539 «Об утверждении 

Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности». 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379286
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205. Приказ Минприроды РФ от 28.09.1995 г. № 392 «Об утверждении 

единой формы Заключения по идентификации источника загрязнения 

водного объекта нефтью». 

206. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 г. № 73 «Об утверждении 

Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». 

207. Приказ Минприроды России от 28.03.1996 г. № 113 «Об 

утверждении Требований к материалам, представляемым на 

государственную экологическую экспертизу для отнесения отдельных 

участков территории Российской Федерации к зонам чрезвычайной 

экологической ситуации или экологического бедствия». 

208. Приказ Госкомэкологии РФ № 787, Минздрава РФ № 396, 

Гостортехнадзора РФ № 256, ГТК РФ № 910 от 31.12.1998 «Об утверждении 

порядка контроля и надзора за трансграничными перевозками опасных 

отходов». 

209. Приказ Госкомэкологии РФ от 11.02.1998 г. № 81 «Об 

утверждении Методики исчисления размера ущерба от загрязнения 

подземных вод». 

210. Постановление Минприроды РФ, Гостехнадзора РФ № 18/24 от 

25.03.1999 г. «Об утверждении Инструкции по оформлению горных отводов 

для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых». 

211. Приказ МЧС РФ от 26.05.1999 г. № 284 «Об утверждении 

Порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

212. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

213. Приказ Минприроды России от 15.06.2001 г. № 511 «Об 

утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды». 

214. Программа профессиональной подготовки на право работы с 

опасными отходами. Приказ МПР России от 18.12.2002 г. № 868. 

215. Приказ Минприроды России от 18.12.2002 г. № 868 «Об 

организации профессиональной подготовки на право работы с опасными 

отходами». 

216. Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 г. № 183 «О внесении 

изменений в «Правила охраны недр», утвержденные Постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора России  

от 6 июня 2003 г. № 71». 

217. Приказ Минприроды России от 24.12.2003 г. № 1151 «Об 

утверждении форм уведомления о трансграничном перемещении отходов и 

документа о перевозке отходов». 

218. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 16.06.2003 г. № 144 «О введении в действие СП 2.1.7. 1326 – 03 (вместе с 



СП 2.1.7. 1386 – 03. 2.1.7. почва, отчистка населенных мест, отходов 

производства и потребления. Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления. Санитарные 

правила)». 

219. Приказ Ростехнадзора от 24.11.2005 г. № 867 «О ведении 

территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с 

«Порядком ведения территориальными органами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду»). 

220. Приказ Росприроднадзора от 14.06.2005 г. № 359 «О внесении 

изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 8 февраля 2005 г. № 80». 

221. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

222. Приказ Роприроднадзора от 29.06.2007 г. № 191 «Об 

утверждении регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования». 

223. Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 г. № 204 «Об утверждении 

формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

порядка заполнения и представления формы Расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду». 

224. Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 г. № 248 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атамному надзору, по использованию государственной 

функции, по лицензированию деятельности, по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировки, размещению опасных отходов».  

225. Приказ Росприроднадзора № 308, Ростехнодзора № 569 от 

05.08.2008 г. «О взаимодействии и организации контрольно-надзорной  

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и территориальных органов по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г.  

№ 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации». 

226. Письмо Минобрнауки РФ от 04.08.2008 № 03-1665 «О 

дополнительных профессиональных образовательных программах 

повышения квалификации по обеспечению экологической безопасности. 

227. Распоряжение Ростехнадзора от 09. 02.2009 г. № 5 – рп «Об 

исполнении государственной функции  по лицензированию деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 



опасных отходов в связи с вступлением в силу отдельных положений 

Федерального закона от 30.12. 2008 г. № 309 – ФЗ». 

228. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской федерации от 25.06.2009 г. № 168 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления добычи подземных вод (для технического 

обеспечения водой) для собственных нужд пользователям недр, 

осуществляющим разведку и добычу полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им горных отводов на основании утвержденного 

технического проекта». 

229. Приказ МПР РФ № 30 от 16.02.2010 г. об утверждении порядка 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании 

обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности) (в ред. от 09.12.2010г.). 

230. Приказ МПР РФ от 25 февраля 2010 г. № 49 «Об утверждении 

Правил инвентаризации объектов размещения отходов» (с изменениями и 

дополнениями) (ред. от 09.12.2010)  

231. Приказ МПР РФ от 25.02.2010 № 50 (ред. от 25.07.2014) «О 

Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение». 

232. Приказ Росприроднадзора от 18.05.2010 г. № 137 «Об 

утверждении примерной типовой структуры территориальных органов 

Росприроднадзора». 

233. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 27 августа 2010 г. № 829 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 6 августа 2010 г. № 688». 

234. Приказ Минприроды России от 08.07.2010 г. № 238 «Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей природы». 

235. Приказ Ростехнадзора от 12.07.2010 г. № 591 «Об организации 

работы аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

236. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 24 августа 2010 г. № 796 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности 

федерального бюджетного учреждения, подведомственного Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

выполняемые (оказываемые) сверх установленного государственного 

задания». 

237. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 27 августа 2010 г. № 830 «О 

Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

федеральными казенными учреждениями, находящимися в ведении 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

238. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 31 августа 2010 г. № 838 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, 

находящегося в ведении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

239. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 октября 2010 г. № 1021 «Об 

утверждении перечня федеральных бюджетных учреждений, 

подведомственных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и представлении его в Федеральное 

казначейство». 

240. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 октября 2010 г. № 1024 «Об 

утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за федеральным бюджетным учреждением, 

подведомственным Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, или приобретенным указанным 

федеральным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на приобретение такого имущества». 

241. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 октября 2010 г. № 1025 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в 

ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества». 

242. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 9 ноября 2010 г. № 1034 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2008 г. № 924». 

243. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 30 ноября 2010 г. № 1077 «Об 

определении видов особо ценного движимого имущества федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 

244. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2010 г. № 1085 «Об 

утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за федеральным бюджетным учреждением собственником или 
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приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества». 

245. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2010 г. № 1086 «Об 

утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием 

подведомственного Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору бюджетного учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность». 

246. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2010 г. № 1118 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 октября 2010 г. № 1021». 

247. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2010 г. № 1119 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 6 августа 2010 г. № 688». 

248. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2010 г. № 1185 «Об 

установлении порядка формирования государственных заданий федеральным 

государственным учреждениям, подведомственным Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и контроля за их 

выполнением». 

249. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 10 февраля 2011 г. № 57 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных бюджетных учреждений, 

подведомственных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

250. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 февраля 2011 г. № 80 «Об 

определении Перечня особо ценного движимого имущества организаций, 

находящихся в ведении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

251. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 февраля 2011 г. № 82 «О 

порядке составления и утверждения сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности». 

252. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 февраля 2011 г. № 83 «О 

порядке составления и утверждения сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности подведомственных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору организаций». 
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253. Приказ Росприроднадзора от 11.04.2011 г. № 207 «Об 

утверждении форм и порядке оперативной отчетности территориальных 

органов Росприроднадзора по осуществлению разрешительной деятельности 

в части эколоогического нормирования, регулирования обращения с 

отходами и государственной экологической экспертизы». 

254. Приказ МПР РФ от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка 

ведения государственного кадастра отходов». 

255. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 

сентября 2011 г. № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения 

с отходами».  

256. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2011 г. № 714 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37». 

257. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 г. № 721 «Об 

утверждении порядка учета в области обращения с отходами». 

258. Приказ Росстата от 28.01.2011 г. № 17 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Росприроднадзором 

федерального статистического наблюдения за отходами производства и 

потребления». 

259. Приказ Росприроднадзора от 16.08.2011 г. № 610 «Об 

утверждении Плана комплексных мероприятий по предотвращению, 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых, бытовых 

отходов на территориях субъектов Российской Федерации». 

260. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2011 г. № 626 «Об 

утверждении и ведении в действии положения о функциональной поддержке 

государственного экологического надзора единой государственной системы 

предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

261. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природа 

пользования от 14.11.2011 г. № 828 «Об организации работ по 

осуществлению федерального статистического наблюдения по форме № 2 – 

111 (отходы) и формированию официальной статистической информации». 

262. Письмо Минприроды России от 25.10.2011 № 05-07-29/15732 «О 

порядке организации деятельности по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов». 

263. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 марта 2012 г. № 198 «Об 

утверждении Порядка определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности федерального бюджетного 

учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с его директором по 

инициативе работодателя». 

264. Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. № 233 «Об утверждении 

областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 
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организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

265. Приказ Ростехнадзора от 10 мая 2012 г. № 286 «О внесении 

изменений в Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных бюджетных учреждений, 

подведомственных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 10 февраля 2011 г. № 57». 

266. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 10 мая 2012 г. № 289 «Об 

утверждении Порядка предварительного согласование совершения 

подведомственным Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору федеральным бюджетным 

учреждением крупных сделок». 

267. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 17 мая 2012 г. № 302 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 17 октября 2011 г. № 590». 

268. Приказ Ростехнадзора от 21 сентября 2012 г. № 524 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2010 г. № 1185 «Об 

установлении порядка формирования государственных заданий федеральным 

государственным учреждениям, подведомственным Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и контроля за их 

выполнением». 

269. Приказ Росстата от 29.12.2012 № 676 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования федерального статистического 

наблюдения за рекультивацией земель, снятием и использованием 

плодородного слоя почвы». 

270. Письмо Росприроднадзора от 23.05.2012 г. № ВК -03-023-36/6231 

«Об актуализации Методических рекомендаций, направленных письмом 

Росприроднадзора от 14.11.2011 г. № ВК -03-03-36/1457» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проведению рейдовых мероприятий в 

целях выявления мест несанкционированного размещения твердых бытовых 

отходов на территориях субъектов российской Федерации»). 

271. Приказ Росприроднадзора от 25.04.2012 г. № 193 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации 

объектов накопленного экологического ущерба». 

272. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 10 января 2013 г. № 1 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральной 
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службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, на цели, 

не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)». 

273. Приказ Ростехнадзора от 10 января 2013 г. № 2 «О внесении 

изменений в Порядок составления и утверждения Плана финансово–

хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, 

находящегося в ведении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 31 августа 2010 г. № 838». 

274. Распоряжение Росприроднадзора от 01.11.2013 г. № 6-р «Об 

утверждении Порядка организации работ по оценке выбросов от отдельных 

видов передвижных источников». 

275. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 апреля 2013 г. № 152 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 октября 2010 г. № 1021». 

276. Приказ Росстата от 06.06.2013 г. № 203 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Федеральным агентством 

по недропользованию федерального статистического наблюдения за 

выполнением условий пользования недрами при добыче минеральных 

подземных вод». 

277. Приказ Росприроднадзора от 20.06.2013 г. № 259 «Об 

осуществлении территорильными органами, находящимися в ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования бюджетных 

полномочий администраторов доходов федерального бюджета». 

278. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2013 г. № 547 «Об 

утверждении предельной доли оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, находящегося 

в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

279. Приказ Росприроднадзора от 12.09.2013 г. № 570 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзораот 14.11.2011 г. № 828 «Об 

организации работ по осуществлению федерального статистического 

наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) и формированию официальной 

статистической информации». 

280. Приказ Ростехнадзора от 06.12.2013 г. № 591 «О внесении 

изменений в Положение об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.01.2007 № 37». 

281. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 13 декабря 2013 г. № 604 О 
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внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2010 г. № 1185 «Об 

установлении порядка формирования государственных заданий федеральным 

государственным учреждениям, подведомственным Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и контроля за их 

выполнением».  

282. Приказ Росприроднадзора от 12.12.2013 г. № 781 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзораот 20.05.2013 г. № 258 «Об 

осуществлении территорильными ораганами Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации». 

283. Приказ Росприроднадзора от 18.10.2013 г. № 634 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзора от 11.04.2011 №207». 

284. Приказ Росприроднадзора 05.11.2014 г. № 13-Р «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования и порядка оформления, обращения и 

хранения сводных заключений государственной экологической экспертиз». 

285. Приказ Росприроднадзора от 17.02.2014 г. № 90 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзора от 20.12.2013 № 801 «Об 

администрировании органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

286. Приказ Росприроднадзора от 05.03.2014 г. № 126 «О форменной 

одежде».  

287. Приказ Росприроднадзора от 30.04.2014 г. № 262 «Об 

оформлении процессуальных документов при осуществлении производства 

по делам об административных правонарушениях и по результатам 

надзорной деятельности». 

288. Приказ МПР РФ от 4.12.2014 г. № 536 «Об утверждении 

критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.12.2015 № 40330). 

289. Приказ МПР РФ от 05.08.2014 г. № 349 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение»(Зарегистрировано в Минюсте России 

24.10.2014 № 34446). 

290. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 

июля 2014 г. № 445 «Об утверждении федерального классификационного 

каталога отходов».  

291. Приказ Росприроднадзора от 29.10.2014 г. № 680 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзора от 20.06.2013 № 259 «Об 

осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении 



Федеральной службы по надзору в сфере природопользования бюджетных 

полномочий администраторов доходов федерального бюджета». 

292. Приказ Росприроднадзора от 07.11.2014 г. № 701 «О вводе в 

эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной 

системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» - Модуль «Государственный кадастр 

отходов». 

293. Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2014 г. № АК – 126.1/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО» (Вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования»). 

294. Приказ Росприроднадзора от 18.12.2014 г. № 812 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзора от 14.11.2011 № 828 «Об организации 

работ по осуществлению федерального статистического наблюдения по 

форме № 2-ТП (отходы) и формированию официальной статистической 

информации». 

295. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 27 января 2015 г. № 19 «Об 

утверждении перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за федеральными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями за 

счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого 

имущества». 

296. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 января 2015 г. № 27 «Об 

утверждении перечня недвижимого имущества, закрепленного учредителем 

за федеральными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, или приобретенного ими за счет средств, выделенных им 

учредителем на приобретение такого имущества». 

297. Приказ Росприроднадзора от 19.03.2015 г. № 224 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

298. Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 г. № 251 «О внесении 

изменений в Положение об организации обучения и проверки знаний 

рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37». 

299. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 г. № 323 «О признании 

утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. № 1154 «Об 

утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных 
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производств (объектов), программы обучения которых должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

300. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19 августа 2015 г. № 325 «Об 

утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности». 

301. Приказ Росприроднадзора от 24.04.2015 г. № 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». 

302. Приказ МПР РФ от 23.12.2015 г. № 554 «Об утверждении формы 

заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для 

внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2016 № 40963). 

303. Приказ Росприроднадзора от 19.10.2015 г. № 832 «Об 

утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и 

организаций в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

и о внесении изменения в Регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, утвержденный приказом Росприроднадзора от 29 

июня 2007 г. № 191». 

304. Приказ Росприроднадзора от 20.11.2015 г. № 934 «Об 

утверждении форм отчетности по судебным делам, о взыскании задолжности 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду, о лицах, 

привлеченных к административной и гражданско-правовой ответственности, 

и делам об административных правонарушениях». 

305. Приказ Росприроднадзора  от 22.01.2016 г. № 21 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзора от 01.09.2014 г. № 698». 

306. Приказ Росприроднадзора от 29.01.2016 г. № 40 «Об 

утверждении Регламента оценки деятельности территориальных органов 

Росприроднадзора». 

307. Приказ Росприроднадзора от 01.02.2016 г. № 48 «Об 

утверждении положений о структурных подразделениях центрального 

аппарата Роспририоднадзора» (часть 1). 

308. Приказ Росприроднадзора от 01.02.2016 г. № 48 «Об 

утверждении положений о структурных подразделениях центрального 

аппарата Роспририоднадзора» (часть 2). 

309. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

04.03.2016 г. № 66 «О Порядке проведения собственниками объектов 
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размещения отходов, а также лицами, во владении или пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 

размещения отходов в пределах их воздействия на окружающую среду». 

310. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 февраля 2016 г. № 73 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 октября 2010 г. № 1021». 

311. Приказ Минприроды России от 28.03.2016 г. № 98 «Об 

утверждении типовых положений о территориальных органах Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования». 

312. Приказ Росприроднадзора от 29.02.2016 г. № 107 «Об 

администрировании органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

313. Приказ Росприроднадзора от 29.02.2016 г. № 109 «Об 

осуществлении территориальными органами, находящимися в ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования бюджетных 

полномочий администраторов доходов федерального бюджета». 

314. Приказ Росприроднадзора от 29.02.2016 г. № 110 «Об 

осуществлении территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

315. Приказ Росприроднадзора РФ от 09.03.2016 № 123 «Об 

организации работ по подтверждению отнесения отходов к конкретному 

классу опасности». 

316. Приказ Росприроднадзора РФ от 16.03.2016 № 132 «Об 

утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» 

317. Приказ Росприроднадзора от 28.04.2016 г. № 211 «О временном 

порядке выдачи разрешений на вывоз из Российской Федерации образцов 

(лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского». 

318. Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 г. № 670 «О Перечне 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора)». 

319. Закон Краснодарского края от 13.03.2000 г. № 245-КЗ (ред. от 

25.06.2015) «Об отходах производства и потребления» (принят ЗС КК 

29.02.2000) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2016). 

320. Закон Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 657-КЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Краснодарского края» (в ред. Законов 
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Краснодарского края от 03.11.2004 № 789-КЗ, от 28.12.2004 № 818-КЗ, от 

06.04.2006 № 1008-КЗ, от 08.06.2007 № 1251-КЗ, от 23.07.2009 № 1820-КЗ). 

321. Закон Краснодарского края от 12 марта 2007 года № 1205-КЗ 

(ред. от 29.04.2016) «Об экологической экспертизе на территории 

Краснодарского края" (принят ЗС КК 28.02.2007) «Об экологической 

экспертизе на территории Краснодарского края». 

322. Закон Краснодарского края от 26 декабря 2012 г. № 2630-КЗ «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 

культуры населения Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями). 

323. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 июля 2010 г. № 625 «О порядке ведения 

регионального кадастра отходов производства и потребления 

Краснодарского края» (ред. от 03.05.2012). 

324. ГОСТ 12.1.077-76 «Система стандартов  безопасности труда. 

Вредных веществ. Классификация и общие требования безопасности». 

325. ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение.  

326. ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения. 

327. ГОСТ 21046-86 Международный стандарт. Нефтепродукты 

отработанные. Общие технические условия.  

328. ГОСТ12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Международный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 

329. ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.  

330. ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. Охрана природы. Экологический паспорт 

природопользования. Основные положения. Типовые формы.  

331. ГОСТ Р 51769-2001 Государственный стандарт Российской 

Федерации  ресурсосбережения. Обращение с отходами. Документирование 

и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления. Основные положения.  

332. ГОСТ 30772-2001. Международный стандарт. 

Ресурсосберегающие. Обращение с отходами. Термины и определения.  

333. ГОСТ р 8.589-2001. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения.  

334. ГОСТ Р 52104-2003. Национальный стандарт Российской 

Федерации  ресурсосбережения. Термины и определения. 

335. ГОСТ Р 52105-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные 

положения.  

336. ГОСТ Р 52108-2003. Национальный стандарт Российской 

Федерации ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные 

положения.  



337. ГОСТ Р 53692-2009. Национальный стандарт  Российской 

Федерации ресурсосбережение. Обращения с отходами. Этапы 

технологического цикла отходов. 

338. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Международный стандарт. Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

(вместе с «Руководящими  указаниями по применению в отдельных 

областях) 

339. ГОСТ Р 54003-2010. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения.  

340. ГОСТ Р 54095-2010. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации 

отработавших шин. 

341. ГОСТ Р 54098-2010. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины 

и определения. 

342. ГОСТ Р 54496-2011 (ИСО8692-2004). Национальный стандарт 

Российской Федерации. Вода. Определение токсичности с использованием 

зеленых пресноводных одноклеточных водорослей.  

343. ГОСТ Р 54503-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Вода. Методы определения содержания полихлорированных 

бифенилов.  

344. ГОСТ Р 55096-2012. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 

Обработка отходов в целях получения вторичных материальных ресурсов. 

345. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Национальный стандарт  Российской 

Федерации. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.  

346. ГОСТ Р 56059–2014 «Производственный экологический 

мониторинг. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.07.2014 № 708-ст) из информационного банка 

«Отраслевые технические нормы». 

347. ГОСТ Р 56061–2014 «Производственный экологический 

контроль. Требования к программе производственного экологического 

контроля» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014 № 

710-ст). 

348. ГОСТ Р 56062–2014 «Производственный экологический 

контроль. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.07.2014 № 711-ст). 

349. САНПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 

территорий  населенных пунктов. 

350. ПР 50.2.011-94. Правила по метрологии. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Порядок ведения 

Государственного реестра средств измерения.  



351. РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при 

строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов 

поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих. 

352. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» (Вместе с 

СП 2.1.7.1038 – 01.2.1.7. почва, очистка населенных мест. Отходы 

производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические 

требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов. Санитарные правила). 

353. РД 52.04.567-2003. Руководящий документ. Положение о 

государственной наблюдательной сети. 

354. Р 52.24.756-2011. Рекомендации. Критерии оценки опасности 

токсичного загрязнения поверхностных вод суши при чрезвычайных 

ситуациях (в случаях загрязнения).  

355. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализация р СНиП2.07.01 -

89). 

356. 200-МУ 2.1.7.1185-03.2.1.7. Почва. Очистка населенных мест. 

Отходы производства и потребления. Санитарная охрана почвы. Сбор, 

транспортирование, захоронение асбестосодержащих отходов. Методические 

указания.  

357. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 16.06.2003 г. № 144 «О введении в действие СП 2.1.7. 1326 – 03 (вместе с 

СП 2.1.7. 1386 – 03. 2.1.7. почва, отчистка населенных мест, отходов 

производства и потребления. Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления. Санитарные 

правила)». 

358. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие санитарных эпидемиологических 

правил и нормативов Сан Пи Н 2.1.7.1322 - 0» (Вместе с Сан ПиН 2.1.7.1322 

– 03.2.1.7. почва. Отчистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

размещению, обезвреживанию отходов производства и потребления. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы). 

359. Разъяснение Росприроднадзора от 03. 10. 2014 г. «О порядке 

паспортизации отходов». 

360. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления (Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870). 

361. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

(Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ). 

362. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. 

363. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» ТР ТС 011/2011. 



364. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах» ТР ТС 012/2011. 

365. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 016/2011. 

366. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 

367. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по исполнению государственной функции по 

выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее 

территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них 

продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб (приказ 

Минприроды России от 27.02.2008 г. № 47). 

368. Административный регламент Росприроднадзора по 

осуществлению федерального государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов (приказ Минприроды России от 

26 августа 2008 г. № 192). 

369. Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за исполнением органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

для осуществления полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений с правом направления предписаний об устранении выявленных 

нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий 

(приказ Минприроды России от 31.10.2008 г. № 290). 

370. Административный регламент Росприроднадзора по исполнению 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением в пределах 

своей компетенции требований законодательства российской федерации в 

области охраны атмосферного воздуха (приказ Минприроды России от 31 

октября 2008 г. № 300). 

371. Административный регламент федерального агентства по 

недропользованию по исполнению государственных функций по 

осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование 

недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование 

участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе 

по представлению федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном 

прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками 

недр (приказ Минприроды России от 29 сентября 2009 г. № 315). 

372. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
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атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) (приказ 

Минприроды России от 25.07.2011 г. № 650). 

373. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции (приказ Минприроды России от 

22.11.2011 г. № 907). 

374. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на переселение объектов животного мира в новые места 

обитания (приказ Минприроды России от 21.03.2012 г. № 70). 

375. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на гибридизацию объектов животного мира (приказ 

Минприроды России от 21.03.2012 г. № 71). 

376. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на акклиматизацию новых для фауны Российской 

Федерации объектов животного мира (приказ Минприроды России от 

21.03.2012 г. № 72). 

377. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов (приказ 

Минприроды России от 29.06.2012 г. № 179). 

378. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на создание, эксплуатацию и использование 

искусственных островов, сооружений и установок, проведение буровых 

работ во внутренних морских водах, в территориальном море Российской 

Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации (приказ 

Минприроды России от 29.06.2012 г. № 202). 

379. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по исполнению государственной функции по 

контролю и надзору за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий в области государственной экологической экспертизы с правом 

направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о 

привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих 

обязанности по осуществлению переданных полномочий (приказ 

Минприроды России от 29.06.2012 г. № 190). 

380. Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования государственной функции по 

осуществлению федерального государственного экологического надзора 

(приказ Минприроды России от 29.06.2012 г. № 191). 
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381. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по исполнению государственной функции по 

осуществлению государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр (приказ Минприроды России 

от 29.06.2012 г. № 196). 

382. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям 

производственных и складских помещений организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (приказ Минприроды России от 

29.06.2012 г. № 199). 

383. Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по производству 

маркшейдерских работ утвержден приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 сентября 2012 

г. № 512. 

384. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные объекты (приказ Минприроды России 

от 09.01.2013 г. № 2). 

385. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания (приказ Минприроды 

России от 30.01.2013 г. № 36). 

386. Административный регламент Росприроднадзора по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 

добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в красную 

книгу российской федерации (приказ Минприроды России от 18 февраля 

2013 г. № 60). 

387. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

согласованию нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за 

исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, 

промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации (приказ Минприроды 

России от 04.09.2013 г. № 322). 

388. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на захоронение отходов и других материалов на 
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континентальном шельфе Российской Федерации (приказ Минприроды 

России от 08.04.2014 г. № 174). 

389. Административный регламент Росприроднадзора по 

предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы федерального уровня  (приказ 

Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204). 

390. Административный регламент федерального агентства водных 

ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению 

нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по 

согласованию с федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, федеральным агентством по 

рыболовству и федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (приказ Минприроды России от 2 июня 2014 г. № 246). 

391. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через 

территорию Российской Федерации ядовитых веществ (приказ Минприроды 

России от 09.06.2014 г. № 259). 

392. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 

животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации (приказ Минприроды России от 23.04.2015 г. № 191) 

393. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую 

Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. кроме осетровых 

видов рыб и продукции из них, включая икру (приказ Минприроды России от 

30.06.2015 г. № 297). 

394. Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 

II и III классов опасности (утвержден приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 августа 2015 г. 

№ 305). 

395. Административный регламент Росприроднадзора по 

предоставлению государственной услуги по установлению предельно 

допустимых выбросов и временно согласованных выбросов (приказ 

Минприроды России от 29.09.2015 № 414). 
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396. Административный регламент Росприроднадзора по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности (приказ Минприроды России от 

01.07.2016 г. № 379). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Техэксперт [Электронный ресурс] – URL : www.cntd.ru  

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

[Электронный ресурс] – URL : http:rpn.ru  

3. Эколог менеджер [Электронный ресурс] - URL : 

www.ekolog.promtransizdat.ru  

4. Экология производства [Электронный ресурс] – URL : 

www.ekoindustry.ru 
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