
 
 

 
 

                                                                                                                                                                          Приложение 
                                                                                                                                                                                                   к приказу ОАО «МОЭСК»  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
действующих регламентирующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов 

по экологической безопасности 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

№ п/п Обозначение Наименование 
Федеральные законы 

1.   Конституция Российской Федерации 

2.  ФЗ от 03.06.2006  
№ 74-ФЗ 

Водный кодекс Российской Федерации  

3.  ФЗ от 05.08.2000  
№ 117-ФЗ 

Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая. Глава 25.2. Водный налог) 

4.  ФЗ от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации 

5.  ФЗ от 04.12.2006  
№ 200-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации 

6.  ФЗ от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

7.  ФЗ от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ 

Об охране окружающей среды 
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№ п/п Обозначение Наименование 
8.  ФЗ от 24.06.98  

№ 89-ФЗ 
Об отходах производства и потребления 

9.  ФЗ от 04.05.99  
№ 96-ФЗ 

Об охране атмосферного воздуха 

10.  ФЗ от 21.02.92  
№ 2395-1  

О недрах 

11.  ФЗ от 21.07.97  
№ 117-ФЗ  

О безопасности гидротехнических сооружений 

12.  ФЗ от 24.04.95  
№ 52-ФЗ  

О животном мире 

13.  ФЗ от 23.11.95  
№ 174-ФЗ  

Об экологической экспертизе 

14.  ФЗ от 19.07.98  
№ 113-ФЗ  

О гидрометеорологической службе 

15.  ФЗ от 30.03.99  
№ 52-ФЗ  

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

16.  ФЗ от 01.05.99 № 94-ФЗ  Об охране озера Байкал 
17.  ФЗ от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ  
Об аудиторской деятельности 

 

Постановления Правительства, Приказы, Постановления министерств и ведомств 

18.  
Постановление 
Правительства РФ  
от 30.12.98 № 1594 

О специально уполномоченных государственных органах Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды 

19.  Постановление 
Правительства РФ  
от 29.05.2008 № 404  

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

20.  Постановление 
Правительства РФ  
от 28.03.2012 № 255 

"О лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности" 

21.  Постановление 
Правительство РФ  
от 28.08.92 г. № 632  

Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия  



 
 

3 
 

№ п/п Обозначение Наименование 
22.  Постановление 

Правительства РФ  
от 30.07.2004  № 401  

О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору  

23.  Постановление 
Правительства РФ  
от 30.07.2004  № 400  

О Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

24.  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.07.2004  № 372  

О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

25.  Постановление 
Правительства РФ  
от 17.06.2004  № 293  

О Федеральном агентстве по недропользованию 

26.  Постановление 
Правительства РФ  
от 16.06.2004  № 282  

О Федеральном агентстве водных ресурсов 

27.  Постановление 
Правительства РФ  
от 31.03.2009  № 285  

О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю 

28.  Постановление 
Правительства РФ  
от 27.01.2009 № 53  

Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 
экологического контроля) (вместе с «Правилами осуществления государственного контроля в области 
охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)) 

29.  Постановление 
Правительства РФ  
от 26.12.2001  № 900  

Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-
оздоровительное значение 

30.  Постановление 
Правительства РФ  
от 11.11.2006   № 667  

О размере платы, взимаемой за предоставление копий документов, содержащих сведения, включенные в 
государственный водный реестр, и порядке её взимания 

31.  Постановление 
Правительства РФ  
от 30.11.2006   № 727  

О порядке создания и деятельности бассейновых советов 

32.  Постановление 
Правительства РФ  
от 30.11.2006  № 728  

О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и 
утверждении границ бассейновых округов 
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№ п/п Обозначение Наименование 
33.  Постановление 

Правительства РФ  
от 13.12.2006  № 757  

О полномочиях Министерства природных ресурсов Российской Федерации в области водных отношений 

34.  Постановление 
Правительства РФ  
от 14.12.2006  № 764  

Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности 

35.  
Постановление 
Правительства РФ  
от 30.12.2006  № 881  

О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты 

36.  Постановление 
Правительства РФ  
от 30.12.2006  № 844  

О порядке подготовки и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование 

37.  Постановление 
Правительства РФ  
от 30.12.2006  № 876  

О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 

38.  Постановление 
Правительства РФ  
от 10.04.2007  № 219  

Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов 

39.  Постановление 
Правительства РФ  
от 14.04.2007  № 230  

О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона 

40.  Постановление 
Правительства РФ  
от 28.04.2007 № 253  

О порядке ведения государственного водного реестра 

41.  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.07.2007  № 469  

О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей 

42.  Постановление 
Правительства РФ  
от 16.10.97  № 1320  

Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений 

43.  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.05.98 № 490  

О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений 
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№ п/п Обозначение Наименование 
44.  Постановление 

Правительства РФ  
от 12.02.1999  № 167  

Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ 

45.  Постановление 
Правительства РФ  
от 11.06.96 № 698  

Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы 

46.  Постановление 
Правительства РФ  
от 10.03.92 № 150  

О подписании Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 

47.  Постановление 
Правительства РФ  
от 03.08.92  № 545  

Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, 
размещения отходов 

48.  Постановление 
Правительства РФ  
от 15.11.2006  № 689  

О Государственном земельном контроле 

49.  Постановление 
Правительства РФ  
от 24.05.95  № 526  

О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

50.  Постановление 
Правительства РФ  
от 17.07.03   № 442  

О трансграничном перемещении отходов 

51.  Постановление 
Правительства РФ  
от 13.08.96  № 997  

Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи 

52.  Постановление 
Правительства РФ  
от 28.03.12  № 255  

О лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности 

53.  Постановление 
Правительства РФ  
от 14.02.2000  № 128  

Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее 
загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 
негативное воздействие на окружающую природную среду 

54.  Постановление 
Правительства РФ  
от 02.03.2000  № 182  

О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного, 
воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной 
регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ 
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№ п/п Обозначение Наименование 
55.  Постановление 

Правительства РФ  
от 02.03.2000  № 183  

О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него 

56.  Постановление 
Правительства РФ  
от 21.04.2000  № 373  

Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 
источников 

57.  Постановление 
Правительства РФ  
от 23.07.2007  № 471  

О внесении изменений в положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха 

58.  Постановление 
Правительства РФ  
от 12.06.2003  № 344  

О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления 

59.  Постановление 
Правительства РФ  
от 01.07.2005   № 410  

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 
июня 2003 года № 344 

60.  Постановление 
Правительства РФ  
от 26.10.2000   № 818  

О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации отходов 

61.  Постановление 
Правительства РФ 
от 15.01.2001  № 31  

Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха 

62.  Приказ Федеральной 
службы 
государственной 
статистики  
от   28.01 2011  № 17 

Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального 
статистического наблюдения за отходами производства и потребления 
 

63.  Приказ МПРиЭ РФ  
от 31.10.2008  № 288  

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

64.  Приказ МПРиЭ РФ  
от 30.10.2008  № 283  

Об утверждении административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы федерального уровня 
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№ п/п Обозначение Наименование 
65.  Приказ МПР РФ  

от 12.09.2002 № 575  
Об утверждении временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при 
предоставлении лицензий на право пользования участками недр для целей геологического изучения и 
добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности 

66.  Приказ МПР РФ  
от 07.03.2007  № 49  

Об утверждении формы предупреждения о предъявлении требования о прекращении права пользования 
водным объектом 

67.  Приказ МПР РФ  
от 14.03.2007  № 56  

Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование 

68.  Приказ МПР РФ  
от 22.05.2007  № 128  

Об утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта в пользование 

69.  Приказ МПР РФ  
от 16.07.2007  № 186  

Об утверждении правил внесения сведений в государственный водный реестр 

70.  Приказ МПР РФ  
от 21.08.2007  № 215  

Об утверждении порядка представления и состава сведений, представляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, для внесения в государственный водный реестр 

71.  Приказ МПР РФ  
от 08.07.2009  № 205  

Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, 
их качества 

72.  Приказ МПР РФ  
от 12.12.2007   № 328 

Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты 

73.  Приказ МПР РФ  
от 17.12.2007  № 333  

Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты для водопользователей» 

74.  Приказ МПР РФ  
от 18.12.2002  № 868  

Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами 

75.  Приказ МПР РФ  
от 01.09.2011   № 721 

Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами 
 

76.  Приказ РТН  
от 05.04.2007   № 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 

77.  Приказ РТН  
от 08.06.2006   № 557  

Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду 

78.  ГОСТ Р ИСО 14001-
2007  

Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению 

79.  ГОСТ Р ИСО 19011-
2003  

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента 

80.  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03  

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов 
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№ п/п Обозначение Наименование 
81.  Письмо РТН от 

04.09.2006 № 04-09/626  
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору «Расчет платы за 
загрязнение при неорганизованном сбросе сточных вод» 

 

Отраслевые, ведомственные нормативные акты (правила, ГОСТ Р, РД(СО), МУ, инструкции, положения и др.) 

82.  Приказ  
РАО «ЕЭС России»  
от 01.02.2007  № 50 

Положение «Об экологическом аудите энергокомпаний холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» и Типовая 
программа экологического аудита энергокомпаний холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 

83.  Распоряжение  
ОАО «ФСК ЕЭС»  
от 22.01.2009  № 21р 

Об утверждении Положения о производственном экологическом контроле и Типовой инструкции по 
обращению с отходами в ОАО «ФСК ЕЭС» 

84.  РД 153-34.02.206-00  
(РД 153-34.3-02.206-00) 

Рекомендации по разработке проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов для 
предприятий электрических сетей (Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО 
«ЕЭС России» 18.09.2000)  

 
 


