
мииигтеггтво ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕД~РЛJlЬНАЯ СЛУЖБА
по гидеомк геогологии и МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗя» О6.М/1-- - - Москва

Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по

контролю (надзору)

В соответствии с планом мероприятий (едорожной картой») по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016
N2 559-р, а также по итогам проведенного сравнительного анализа обязательных
требований и контрольно-надзорных функций Росгидромета с лучшими аналогичными
международными практиками, при к азы в а ю:

Г,Утвердить прилагаемые:
перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по КОНТРО.1Ю при осуществлении
государственного надзора эа проведением работ по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы на территории Российской
Федерации (Приложение N!! 1);

перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
лицензионного контроля деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с вей
областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой В ходе инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства) (Приложение N':! 2);

перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
лицензионного контроля работ по активному воздействию на гидрометеорологические
и геофизические процессы и явления (Приложение N~ 3).

2. УСНП гс.в Тасеико), УДПК .г.с Литовченко), территориальным органам
Росгидромета руководствоваться персчнями, указанными в пункте 1 настоящего приказа,
при осуществлении мероприятий по КОНТРО.1Ю в рамках соответствующих видов
государственного контроля (надзора), а также обеспечить своевременную актуализацию
указанных перечней в соответствии с Порядком ведения перечней актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгидрометом при
проведении мероприятий по контролю (надзору) (Приложение N!! 4) И Методическими



рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного
контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю), утвержденными протоколом заседания подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 18.08.2016 N~6.

3. УДПК (гс Литовченко) организовать размещение текста настоящего приказа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайге
Росгидромета http://wv-.'W .mcteOl' ('.гп/.

4. Признать утратившими силу:
приказ Росгидромета от 30.12.2016 N!! 624 «Об утверждении перечней актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгидрометом
при проведении мероприятий по контролю (надзору)»;

приказ Росгидромета от 21 .02.2017 Н!! 78 «О внесении изменений В Приложения
N!!NQ 1,2 и 3 к приказу Росгидромета от 30.12.2016 И!! 624 «Об утверждении перечней
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору)»;

приказ Росгидромета от 05.05.2017 И!! 205 «О внесении изменений в приложения
N2NQ 1, 2 и 3 к приказу Росгидромета от 30.12.2016 N2 624 «Об утверждении перечней
актов, содержащих обязательные требования. соблюдение которых оценивается
Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору)»,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Руководителя Росгидромета

/
/

И.А. Шумаков



Приложение N!:' 1
к приказу Росгидромета
от ,(,!. /X.1.P11N2 J,.-t;&

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении государетвенноге надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические

и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономнческого союза

N2 Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и Указание на структурные единицы
п/п (или) перечня объектов, в акта, соблюдение которых

отношении которых оценивается при проведении
устанавливаются обязательные мероприятий по контролю
требования

-

Раздел 11.Федеральные законы

.N2 Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные единицы
в/п перечия объектов, в отношении акта, соблюдение которых оценивается

которых устанавливаются при проведении мероприятий по
обязательные требования контролю
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1. Федеральный закон от 19.О7.1998
N2 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»

Специализированные организации Статьи 9,10, 18
активного воздействия; другие
организации независимо от их
организационно-правовой формы,
ПРОВОдЯlЦие в установленном
порядке научно-исследовательские
и производственные работы по
активному воздействию
Специализированные организации Части 5 и 6 статьи 11, часть 5 статьи
активного воздействия; другие 12, части 8, 1О, 12 статьи 16, статья 25
организации независимо от их
организационно-правовой формы,
проводящие в установленном
порядке научно-исследовательские
и производствеиные работы по

~~ __-+ -+_а_к_т__ивномувоздействию
Федеральный закон от 04.05.2011 Специализированные организации Статьи 8,9, пункт 44 части 1 статьи 12
N2 99-фЗ «О лицензировании отдельных видов активного воздействия; другие
деятельности »

2.

3.

Федеральный закон от 26.12.2008 N2 294-ФЗ
({О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

организации независимо
организационно-правовой

от их
формы,

проводящие установленномв
порядке научно-исследовательские
и проиэводсгвенные работы по
активному воздействию



3

Раздел IП. Указы Президента Российской Федерации, постановяения и распоряжении Правительства Российской Федерации

X~
н/п

Положение о приобретении, хранении
и использовании средств активного
воздействия специализированными
организациями активного
воздействия на метеорологические и другие
гсофизические процессы

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц Указание на
и (или) объектов, в структурные единицы
отношении которых акта, соблюдение
устанавливаются отдельные которых оценивается
требования при проведении

мероприятий по
контролю

J lаименование документа (обозначение)

1. [ lостановленис
Правительства
Федерации от
N!!807

Российской
15.07.1999

Специализированные Пункты 3-10
организации активного
воздействия; другие
организации независимо от
их организационно-

формы,право вой
проводящие
в установленном порядке
научно-исследоватеяьские
и производственные работы
по активному воздействию

~-----+--------------------------------------1-'-------------------------Г------------------------~----------------------
Положение о государственном надзоре за Постановление Специализированные Пункты 6, 1О
проведением работ по активному Правитепьства организации активного
воздействию на метеорологические Российской Федерации воздействия; другие
и другие геофизические процессы на от 25.08.1999 N~946 организации независимо от
территории Российской Федерации их органиэационно-

правовой формы,
проводящие
в установленном порядке
научно-исследовательские
и производственные работы
по активному воздействию~ -L ~ -L ~ ~ -L _

2.
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...,-'. Положение о лицензировании работ по Постановление
активному воздействию на Правительства Российской
гидрометеорологические и геофизические Федерации от
процессы и явления 30.12.2011 N2 1216

Специализированные
организации активного
воздействия; другие
организации независимо от
их организационно-
право вой формы,
проводящие

Положение
о лицензировании работ
по активному
воздействию на
гидрометеорол огические
и геофизические

в установленном
процессы и явления

порядке Пункты 4-6, 9

организации активного

научно-исследовательские
и производственные работы
по активному воздействию

г-------~--------------------------------.------------------------------
N!! Наименование документа Сведения об утвсрждснии
п/п (обозначение)

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

г-----------------------.----------------------~
Краткое описание круга Указание на
лиц и (или) объектов, в структурные единицы
отношении которых акта, соблюдение
устанавливаются которых оценивается
отдельные требования при проведении

мероприятий по
контролю

1---- --+-------------,------~---___Ir_---------------------_+_,.----------------_+_----00--- ------------1
Специализированные Подпункты 2.1.3, 2.1.4

пункта 2, пункты
3.1-3.4

1.

воздействия; другие
организации независимо
от их организационно-
правовой формы,
проводящие
в установленном порядке
научно-исследовательские
и ~оизводственные

Инструкция о порядке организации Приказ Росгидромета от
и проведения государственного 02.03.2000 N~ 31
надзора за работами по активному (Зарегистрировано в Минюсте
воздействию на метеорологические России 24.04.2000 M~2201)
и другие геофизические процессы
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работы по активному
воздействию

2. Инструкция по организации
и проведению противоградовых
стрельб на территории Российской
Федерации

Приказ Министра обороны Специализированные
Российской Федерации, организации активного
~инистерства транспорта воздействия; другие
Российской Федерации и организации независимо
Росгидромета от 15.05.2001 от их организационно-
N2 220/89/51 (Зарегистрировано в правовой формы,
Минюсте России 25.07.2001 проводящие
No::o2822) в установленном порядке

научно-исследовательские
и производственные
работы по активному

Пункты 4, 7-12, 15-20,
22-36

3.
воздействиюг-------г---------------- ..----------------~----------------------------г--~-------------- -----~--------------------~

Инструкция о порядке учета, хранения Приказ Росгидромета от Специализированные
и передачи средств активного 26.02.2007 N~ 58 организации активного
воздействия одной
специализированной организацией
другой СllсJtиализированной
организации

4.
воздействию

(Зарегистрировано в Минюсте
России 12.04.2007 N2 9284)

воздействия; другие
организации независимо
от их организационно-
правовой формы,
проводящие
в установленном порядке
научно-исследовательские
и
работы

производствснн ые
по активному

Единый квалификационный Приказ Минздравсоцразвития Специализированные
справочник должностей России от 16.02.2009 N2 48 организации активного
руководителей, специалистов (Бюллетень трудового и воздействия; другие
и служащих, раздел социального законодательства организации независимо
«Квалификационные характеристики Российской Федерации, N2 3, от их организационно-
должностей работников 2009) правовой формы,
гидрометеорологической службы) проводящие

Подпункты 1.2-1.4
пункта 1, пункты 2, 3
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r_------.------ ..---------------------------,~-----------------------------r_----------------------._--------------------~

на

в установленном порядке
научно-исследовательские
и производствениые
работы по активному
воздействию

5. Приказ Минприроды России от Специализированные
28.06.2012 N~ ] 75 организации активного
(Зарегистрировано в Минюсте воздействия; другие
России 31.07.2012 N2 25064) организации независимо

от их организационно-
правовой формы,
проводящие
в установленном порядке
научно-исследовательские
и производственные
работы по активному
воздействию-----------------------------+-------

Приказ Минприроды России от Специализированные
29.06.2012 N2 181 организации активного
(Зарегистрировано в Минюсте воздействия; другие
России О].08.20]2 N~25072) организации независимо

Административный регламент
предоставления Федеральной службой
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной
услуги по лицензированию работ по
активному воздействию
гидрометеорологические
и геофизические процессы И явления

f--- .._-+--
6. Административный регламент

исполнения Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной
функции по осуществлению
государственного надзора за
проведением работ по активному
воздействию на метеорологические
и другие геофизические процессы на
территории Российской Федерации

в установленном порядке
научно-исследовательские
и производственные
работы по активному
воздействию

Пункты 11, 13, 14, 35,
36,49.],50

от их организационно-
формы,правовой

проводящие

Пункт 5, подпункт 4
пункта 6, пункты 14, 4],
44,47~52,55,66,67
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Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов
исполнительной власти СССР и РСФСР

N~ Наименование документа Сведения об Краткое описание круга Указание на структурные
п/п (обозначение) утверждении лиц и (или) объектов, в единицы акта,

отношении которых соблюдение которых
устанавливаются оценивается при
отдельные требования проведении мероприятий

по контролю

t----
Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-
Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.)

-. - .--
-

.-
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Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

NS! Наименование документы Краткое описание круга лиц и Указание на структурные
п/п (обозначение) и его реквизиты (или) перечня объектов, в единицы акта, соблюдение

отношении которых которых оценивается при
устанавливаются обязательные проведении мероприятий по
требования контролю

-'----

Раздел VH. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской
Федерации*

-- -
N<! Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга у казание на
п/п (обозначение) лиц и (или) объектов, в структурные

отношении которых единицы акта,
I

соблюдениеустанавливаются которых
отдельные требования оценивается при

проведении
мероприятий 110

- контролю
1. РД 52.37.615-2015 Порядок Приказ Росгидромета от Специализированные

обеспечения безопасности работ по 22.01.2016 N<!14 организации активного
активному воздействию на воздействия; другие
метеорологические и другие организации независимо
геофизические процессы от их организационно-

2. РД 52.37.821-2015 Порядок Приказ Росгидромета от правовой формы,
применения малогабаритного 03.06.2015 N<!346 проводящие
противоградового комплекса «Ас» в установленном порядке
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для активных воздействий на научно-
метеорологические и другие исследовательские
геофизические процессы и производственные---

3_ РД 52.37.785-2013 Приказ работы по активному
Методические указания по Росгидромета от воздействию
применению системы 06.08.2013 NQ409
предупредительного спуска снежных

-- лавин «Снежная стрела»
4. РД 52.37.783-2013 Приказ

Методические указания по Росгидромета от
применению системы 06.08.2013 N2408
предупредительного спуска снежных
лавин «SECUBEX»

f-- ..
5. РД 52.37.790-2013 Организация и Приказ

проведение противолавинных работ Росгидромета от
12.12.2013 N2694

._. .-
6. РД 52.37.710-2012 Порядок Приказ Росгидромета от

применения модернизирован ного 08.11.2012 NQ689
противоградового комплекса
«Алазань» для активных воздействий
на метеорологические и другие

_. геофизические процессы
7. РД 52.37.771-2012 Приказ

Методические указания по Росгидромета от
применению системы 12.12.2012 N2 749
принудительного спуска лавин «Daisy
ВеН»

1-

8. РД 52.37.762-2012 Приказ
Предупредительный спуск лавин с Росгидромета от
применением 100-мм нолевой пушки 19.04.2012 N2 221
типа БС-3

~-
9. РД 52.37.754-2011 Нормы времени и Приказ

'-- нормативы численности на Росгидромета от
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.
выполнение работ 110 организации и 17.10.2011 N2547

г--- - проведению противоградовой защиты
10. Рд.52.37.731- 20]0 г. Организация и Приказ

проведение противоградовой защиты Росгидромета от
22.06.20 IО N!"! 194

11. РД 52.37.732-2010 Методы оценки Приказ
эффективности активного Росгидромета от
воздействия на градовые процессы и 20.09.2010 NQ 308
порядок отчетности и проведении
противоградО80Й защиты

12. РД 52.37.726-2010 Общие Приказ
технические требования к средствам Росгидромета от
воздействия на метеорологические и 02.02.201 О N2 32
другие геофизические процессы

13. РД 52.37.747-2010 Методика расчета Приказ
экономической эффективности Росгидромета от
прогиволавипных мероприятий 10.11.2010 N2 363

1--'- .. ..
14. РД 52.37.672-2006 Методические 03.04.2006

указания. Экспресс оценка
предотвращенного ущерба в период
противоградсвой защиты

15. РД 52.04.674-2006 Руководство по Приказ Росгидромета от
искусственному вызыванию осадков 28.04.2007 N2 135
для охраны лесов от пожаров

16. рД 52. J 1.677-2006 Методические Приказ Росгидромета ОТ

указания. Проведение работ по 28.04.2007 N2 135
искусственному регулированию
погодных условий в мегаполисах

17. рД 52. ] 1.678-2006 Методические Приказ Росгидромета от
указания. Проведение работ по 28.04.2007 N~ 135
искусственному подавлению развития
конвективных облаков самолетными -



! I

,----- --
средствами воздействия

18. РД 52.37.675-2006 Методические Приказ
указания по предупредительному Росгидромета от
спуску снежных лавин 28.04.2007 Н!!135 -

19. РД 52.37.659-2004 Методические 01.09.2004
указания по применению системы
принудительного спуска лавин
газовой пушкой «GAZ.EX» ~....

20. РЛ 52.11.646-2003 Методические 08.01.2003
указания. Проведение работ по
искусственному увеличению осадков
изс~оистообразнь~облаков

21. рД 52.11.637-2002 Методические 19.07.2002
указания. Проведение работ по
искусственному увеличению
атмосферных осадков самолетными
методами

_.- - - - .- -
22. РД 52.1 1.639-2002 Методические 19.07.2002

указания. Методика оценки
эффективности льдообразующих
реагентов и пиротехнических
составов в лабораторных условиях

23. РЛ 52.11.638-2002 Методические 19.07.2002
указания. Проведение работ по
искусственному рассеянию
переохлажденных туманов в
аэропортах наземными средствами с
использованием жидкого азота

24. РД 52.37.624-2001 Инструкция. Приказ
Порядок применения Росгидромета от
автоматизированного ракетного 05.12.2001 Н!!186
противоградового комплекса «Алан»
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..
для активных воздействий на
метеорологические и другие
геофизические процессы

25. РД 52.04.628-2001 Инструкция. Приказ
Порядок проведения работ по Росгидромета от
искусственному вызыванию осадков 26.12.2001 N2202
из конвективных облаков при борьбе
с лесными пожарами с борта
легкомоторных воздушных судов

-,

16. РД 52.37.612-2000 13.01.2000
Инструкция.
Прогнозирование лавинной
опасности -,"""' 27. РД 52.37.613-2000 Руководство по Приказ
снеголавинным работам Росгидромета от

22.03.2001 N238t-- - - -
28. Руководство по предупрсдигеиьному Приказ

спуску снежных лавин с применекием Госкомгидромета ОТ

артиллерийских систем KC-I9 14.0 1.1984 N~ 3_. - f------. .-
29. Руководство по организации и Приказ Росгидромета от

проведению противоградовых работ 22.05.2015 N2 313 - _.

* Положение о приобретении, хранении и использовании средств активного ВО1;1СЙСТВИЯ специализированными организациями активного
воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.1999 N~807:
«3. Работы по активному воздействию осуществляются специализированными организациями активного воздействия на метеорологические
и другие геофизические процессы (далее именуются - специализированные организации) по утвержденным Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти методикам, предусматривающим
применение средств активного воздействия. ».



Припожение NQ2
К приказу Росгидромета
от ,tg O~ ,f..tl/, N~J,-.9.9

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при иреведении мероприятий по
контролю при осуществлении лицензионного контроля деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с пей областях (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 'экономического союза
-,

на" CТPY.'TYIJНbl~Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и Указание
(или) перечня объектов, в единицы акта, соблюдение
отношении которых которых оценивается • при I
устанавливаются обя зательн ые проведении мероприятии по
требования контролю

I

._--
-

- ---

N!!

п/п
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Раздел 11. Федеральные законы

No
В/П

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные единицы
перечня объектов, в отношении акта. соблюдение которых оценивается
которых устанавливаются при проведении мероприятий по
обязательные требования контролю

индивидуальные предприниматели, Статьи 9, 1О, 13, 16, 18
юридические лица, имеющие
лицензию на осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных
с ней областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для
подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства)~-----+---------------- -----------------------------~~--~~----~~--------~------~---------------------------------~
Индивидуальные предприниматели, Часть 1статьи 8, части 1 и 4 статьи t О

] .

2.

Федеральный закон от 19.07.1998
N2 113~Фз «О гидрометеорологической службе»

Федеральный закон от 27.07.2006 N2 149~ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"

юридические лица, имеющие
лицензию на осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных
с ней областях (за исключением
указан ной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для
подготовки проектной
документации, строительства,
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__-----~----------------------------------------------_r---------------------------------._---------------------------------,

3.

реконструкции объектов
капитальногостроительст~_а)~ ~ -4

Федеральный закон от 26.12.2008.NQ 294-ФЗ Индивидуальные предприниматели,
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных юридические лица, имеющие
предпринимателей при осуществлении лицензию на осуществление
государственного контроля (надзора) и деятельности в области
муниципального контроля»

~-----+------------------------------------
4. Федеральный закон от 26.06.2008 .NQ102-ФЗ «Об

обеспечении единства измерений»

5. Федеральный закон от 04.05.2011
.N!!99-фЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»

Части 5 и 6 статьи 11, часть 5 статьи
12, части 8, 10, 12 статьи 16, статья 25

гидрометеорологии и в смежных
с ней областях (за исключением
указанной llеятельности,
осуществляемой в ходе инженерных
изысканий. выполняемых для
подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов
капитального ~оительства) ~--------г---------------------------------~
Индивидуальные предприн иматели,
юридические лица, имеющие
лицензию на осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных
с ней областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для
подготовки проектной
документации, строител ьства,
реконструкции объекгов
капитального строительства)
Индивидуальные предприниматели,
юридические лица, имеющие
лицензию на осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии и в смежныхL- -l ~~L_ ~ ~~ . __

Статьи 5, 6, 9, 13, 18, 19

Статьи 8, 9, пункт 45 части 1 статьи 12,
статьи 13, 18, часть 11 статьи 19
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с ней областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для
подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства)

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

N~ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц Указание на
Н/Н и (или) объектов, в структурные единицы

отношении которых акта, соблюдение
устанавливаются отдельные которых оиенивается
требования IIрИ проведении

мероприятий по

I
контролю

-_.-

I 1. Положение о создании и ведении Единого Постановление Индивидуальные Пункгы 5,6 и 7

I государственного фонда данных Правительства Российской предприниматели,
о состоянии окружающей среды, ее Федерации от 21.12.1999 юриди ческие лица,
загрязнении N~ 1410 имеющие лицензию на

осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней областях
(за исключением указанной
деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных изысканий,



---.----r-------.-------.-----------------------т---------------------------т--------------------------,-----------------------~
выполняемых
подготовки
документации,
строительства,
реконструкции
капитального
строительства)~----~------------------------------------_г=_----------------------~~----~~~-----------._г------~------------~

Постановление Индивидуальные Пункт 6
Правительства Росси йской предп риниматели,
Федерации от 27.08.1999 юридические
N~972

инженерных изысканий.
выполняемых для
подготовки проектной
документации,
строительства.
реконструкции объектов
капитального
строительства)r-----~----------------------------------------~=_------------------------~~~~~~~L----- ...------+---------------------~

Положение о лицензировании деятельности Постановление Индивидуальные Положение
в области гидрометеорологии и в смежных Правительства Российской предприниматели, о лицензировании
с ней областях (за исключением указанной Федерации от 30.12.2011 юридические лица, деятельности в области
деятельности, осуществляемой в ходе N!:! 1216 имеющие лицензию на гидрометеорологии
инженерных изысканий, выполняемых ДЛЯ осуществление и в смежных с ней
подготовки проектной документации, деятельности в области областях (за
строительства, реконструкции объектов гидрометеорологии исключением указанной

2.

3.

5

для
проектной

Положение о создании охранных зон
стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей природной среды,
ее загрязнением имеющие лицензию

осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней областях
(за исключением указанной
деятельности.
осуществляемой в ходе

на



б

капитального строительства) и в смежных с ней областях деятельности,
(за исключением указанной осуществляемой н ходе
деятельности,
осуществляемой в

инженерных изысканий,
ходе выполняемых для

инженерных
выполняемых
подготовки
документации,
строительства,
реконструкции
капитального
строител ьства)

изысканий, подготовки проектной
для документации.

проектной строительства,
реконструкции объектов
капитального

объектов строительства)
Пункты 4-6, 9

Разцел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов испелнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

,-----,-------- ------------------т----- --------------,-------------Т-
документа Сведения об утвержденииN~

Н/П

Наименование
(обозначение)

-------- ------
Краткое описание круга Указание на
лиц и (или) объектов, в структурные
отношении которых
устан авли ваются
отдельные требования

г-----+-------------------+------------------. ---
1. Положение о порядке организации.

учета и функционирования
ведомственной наблюдательной сети

Приказ Росгидромета от Индивидуальные
21.01.2000 N!:! 13 предприниматели,
(Зарегистрировано в Минюсте юридические лица,
России 28.02.2000 N!! 2141) имеющие лицензию на

осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней

единицы
соблюдение

акта,
которых

приоценивается
проведении
мероприятий
контролю - -
Подпункт 2.2 пункта
2, подпункты 3.1. 3.2.
3.4 пункта 3

по

~ ~ ~~ _L ~ ~
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,-------,------------------------------------r-------------------------------,-----------------------,------------ -,
областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе

капитального
_____-+______________ __ строительс~Т:..:::В~а_L) -+ -----j

Административный регламент Приказ Росгидромета от Индивидуальные
Федеральной службы по 24.04.2008 N2 144 предприниматели,
гидрометеорологии и мониторингу (Зарегистрировано в Минюсте юридические лица,
окружающей среды по исполнению России 23.05.2008 NQ11742) имеющие лицензию на
государственной функции «Ведение осуществление
Единого государственного фонда деятельности в области
данных о состоянии окружающей гидрометеорологии

изысканий,
для

проектной

инженерных
выполняемых
подготовки
документации,
строительства,
реконструкции объектов

r-------~---------------------
2.

и в смежных с ней
областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных изысканий,
выполняемых для
подготовки проектной
документации,
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства)~------~----------------------------------+-----------------------------~--~--------~----------+-----------------~

Единый квалификационный Приказ Минздравсоцразвития Индивидуальные
справочник должностей России от 16.02.2009 N2 48 предприниматели,

L- ~р~уlк_о_В_о~д~и_Т_е_л_е_й~, ~~n~е~ц=и~ал~и~с~Т~О~В_L(~Б~ю__л_л~е~те~н~ь ТР~~~д~О_в~О_г~Ои_L~}()~)Р~Jи2д~и_ч_е~с~К~и~ел_и_I=.а2'~ ~

3,

среды, ее загрязнении»
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.---------.r-----------------------------------.-------------------------------~-----------
и служащих, раздел
«Квалификаци онные характеристики
должностей работников
гидрометеорологической службы»

социального
Российской
2009)

законодательства
Федерации, N~ 3,

имеющие лицензию на
осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней
областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе

капитального
с оительств~ ----'- _

инженерных
выполняемых
подготовки
документации,
строительства,
реконструкции

изысканий,
для

проектной

объектов



4.

5.

9

Административный регламент Приказ Минприроды России от Индивидуальные
предоставления Федеральной службой 28.06.2012 N2 174 предприниматели,

Пункты 11, 13. 14,
35, 36,49.1. 50

по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной
услуги по лицензированию

в области

имеющие лицензию на
осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней
областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных изысканий,
выполняемых для
ПОДготовки проектной
документации,
строительства.
реконструкции объектов
капитального

1---- __ _ -+- -+-с~оительстВа) +-- ._
Приказ Минприроды России от Индивидуальные
07.12.2012 N2 425 предприниматели.
(Зарегистрирован в Минюсте юридические лица,
России 12.02.2013 N~ 27026) имеющие лицензию на

осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней
областях (за ИСКЛЮ4ением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных изысканий,
выполняемых для
подготовки проектной

деятельности
гидрометеорологии и в смежных с ней
областях (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой в ходе
инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки проекгной
документации, строительства.
реконструкции объектов капитального
стро ительства)

Псречень измерений, относящихея
к сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений И выполняемых при
осуществлении деятельности
в области охраны окружающей среды.
и обязательных метрологических
требований к ним, в том числе
показагслей точности измерений

(Зарегистрирован в Минюсте
России 08.10.2012 N.Q25629)

юридические лица,



г--------,--------------------·------·---------,------------------------------,-- .- -,

капитального
строительства)r------~--------------------------------_+-------------------------------r--~--------~--------~~ . ~

Перечень измерений, относящихся Приказ Минприроды России от Индивидуальные
к сфере государственного 19.10.2015 N!'! 436 предприниматели,
регулирования обеспечения единства (Зарегистрировано в Минюсте юридические лица,
измерений и выполняемых при России 03.1 1.2015 N!'! 39593) имеющие лицензию на
осуществлении деятельности осуществление
в области гидрометеорологии деятельности в области
и смежных с ней областях, гидрометеорологии
и обязательных метрологических и в смежных с ней
требований к ним, ~В __ ~т....:о...:..М~_ч~и.::...:с:....л....:е-J..... .L..:::о...:..б.;.:л..:.:а..::..ст.::...:я...:..х~(..::..за=-..:и.;.:с:.::.К..::..л:.::.ю.:...ч....::.е~н..:.:и:.::.е:..:М.:.::..J.-.J

Приказ Росгидромета
09.06.2015 No
(Зарегистрировано в Минюсте юридические лица,
России 13.07.2015 N!'! 37989) имеющие лицензию на

10

б.

в соответствии
законом «О

отдельных видов

Об утверждении форм документов,
используемых Федеральной службой
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в процессе
лицензирования
с <Ьедеральньuм
лицензировании
деятельности»

7.

от
355

осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней
областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных изысканий.
выполняемых для

документации,
стро ительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства)
Индивидуальные
предприниматели,

проектнойПОДготовки
документации,
стро ительства,
реконструкции объектов
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показагслей точности измерений указанной деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных
выполняемых
подготовки

изысканий,
для

проектной
документации,
строительства,
реконструкции объектов
капитального

L-- -'--- -----'- -'---строиТельсТва)

Раздел v. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов
исполнительной власти СССР" РСФСР

_.
N~ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание крута Указание на
п/п (обозначение) лиц и (или) объектов, в структурные

отношении которых единицы акта,
устанавливаются соблюдение
отдельные требования которых

оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

-
Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-
-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до] июля 2017 г.)

1. Об усилении мер 110 обеспечению Постановление Совета Министров Индивидуальные
сохранности СССР от 06.01.1983 NQ 19 Ilредприниматели,
гидрометеорологических станций, юридические лица,
осуществляющих наблюдение имеющие лицензию на



и контроль за состоянием ПРИРОДНОЙ

среды

12

осушествление
деятельности в области
гидрометеорологии
и в смежных с ней
областях (за исключением
указанной деятельности,
осуществляемой в ходе
инженерных изысканий,
выполняемых для

проектнойподготовки
документации,
строительства,
реко нструкции
кап италыюго
сТроител_Ьс_т_в_а

2
) -L _

объектов

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

N!!

п/п

---------------,._-------------
Наименование документы
(обозначение) и его реквизиты

------~-----------------------.-----
Краткое описание круга лиц и Указание на структурные
(или) перечия объектов, в единицы акта. соблюлсвис
отношении которых которых оценивается при
устанавливаются обязательные проведении мероприятий по
требования контролю
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Раздел VH. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской
Федерации

N~ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга Указание на
л/л (обозначен ие) лиц и (или) объектов, структурные

в отношении которых единицы акта,
устанавливаются соблюдение которых
отдельные требования оценивается при

проведении

l
мероприятий по

-
контролю

-



Приложение N!!3
к приказу Росгидромета
от /,.!. 06" JI){" N5' j.,gg

Федеральная служба по гидрометеорологии и монигерингу окружающей среды

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении лицеизвоннего контроля работ по активному воздействию на гидрометеорологические

и геофизические процессы и явления

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

N~ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и Указание на структурные единицы
Н/Н (или) перечня объектов, в акта, соблюдение которых

отношении которых оценивается при проведении
устанавливаются обязательные мероприятий по контролю
требования

-

Раздел 11.Федеральные законы

N5' Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные единицы
п/п перечня объектов, в отношении акта. соблюдение которых оценивается

которых устанавливаются при проведении мероприятий по
обязательные требования контролю
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,------,--------------------~------------------------~~------------------------------~~----------------.---------------,
Федеральный закон от 19.07.1998 Юридические лица. имеющие Статьи 9,10,16,18
N'i!113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» лицензию на осуществление работ по

активному воздействию на
гидрометеорологические
и геофизические процсссы
и явления

1.

2. Федеральный закон от 26.12.2008 NQ 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контролю)

Части 5 и 6 статьи 11, часть 5 статьи
12, части 8, 1О, 12 статьи 16, статья 25

и явления-- ..----+-------------------------::---:-~_=_=___::_::_---------------_t___:__::=__----------------------------_+___=_---_____=______=_-----______::~------------_:_______1
Федеральный закон от 04.05.201 J Юридические липа. имеющие Статьи 8, 9, пункт 45 части 1 статьи 12,
N2 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов лицензию на осуществление работ по статьи 13, 18, часть 11 статьи 19
деятельности»

3.

Юридические лица, имеющие
лицензию на осуществление работ по
активному воздействию на
1идрометеорологи ческие
и геофизические процессы

и явления"--. --'------------------------------------------------------I-----'-~.;...----'-------- -'----- _

активному воздействию
гидрометеорологические
и геофизические процессы

на

Раздел 111.Указы Президента Российской Федерации, поставовления и распоряжения Правительства Российской Федерации
- -

N!! Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга Указание на
п/п (обозначение) лиц и (или) объектов) структурные

в отношении которых единицы акта,
устанавливаются отдельные соблюдение
требования которых

оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю



3

-. -
1. Положение о приобретении. хранении Постановление Правительства Юридические лица, Пункты 3-10

И использовании средств активного Российской Федерации от имеющие лицензию на
воздействия специализированными 15.07.1999 N~807 осуществление работ по

организациями активного активному воздействию на
гидрометеорологические

воздействия на метеорологические и и геофизические процессы
другие геофизические процессы и явления

2. Положение о лицензировании работ по Постановление Правительства Юридические лица, Пункты 4-6, 9
активному воздействию на Российской Федерации от имеющие лицензию на

гидрометеорологические 30.12.2011 N21216 осуществление работ по

и геофизические процессы активному воздействию на
гидрометеорологические

и явления и геофизические процессы
и явления

.. -

Раздел IУ. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитсльной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

,--- ---г---------------------------------,г------------------------------r-----------------------~--------------- ----
N~ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга Указание на
Н/П (обозначение) лиц и (или) объектов, в структурные

устанавли ваются
отдельные требования

отношении которых единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

1. Инструкция о порядке учета, хранения Приказ Росгидромета от Юридические лица, Подпункты 1.2-1.4
и передачи средств активного 26.02.2007 N~ 58 имеющие лицензию на пункта 1, пункты 2
воздействия одной (Зарегистрировано в Минюсте осуществление работ по и 3
специализированной организацией России 12.04.2007 N2 9284) активному воздействию на
другой специ~1изироВанной гидрометеорологические
организации и геофизические процессы
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---_.-
и явления

2. Единый квали Фикацион ный Приказ ~инздравсоцразвития Юридические лица,
справочник должностей России от 16.02.2009 N!! 48 имеющие лицензию на
руководителей, специалистов (Бюллетень трудового и осуществление работ по
и служащих, раздел социального законодательства активному воздействию на
«Квалификационные характеристики Российской Федерации, N!! 3, гидрометеорологические
должностей работников 2009) и геофизические процессы
гидрометеорологической службы» и явления

3. Административный регламент Приказ Минприроды России от Юридические лица, Пункты 11. 1З. 14,
прелоставпения Федеральной службой 28.06.2012 N!! 175 имеющие лицензию на 35, 36,49.1, 50
по гидрометеорологии и мониторингу (Зарегистрировано в Минюсте осуществление работ по
окружающей среды государственной России 31.07.2012 N!!25064) активному воздействию на
услуги по лицензированию работ по гидрометеорологические
активному воздействию на и геофизические процессы
гидрометеорологические и явления

.. н гсоф~з~чсские процессы и явления -

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов
исполнительной власти СССР и РСФСР

N~ Наименование документа Сведения об Краткое описание круга Указание на структурные
П/Н (обозначение) утверждении лиц и (или) объектов, в единицы акта,

отношении которых соблюдение которых
устанавл иваются оценивается при
отдельные требования проведениимероприятий

по контролю

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

--
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.------------------- ..-------------------------------------------------------------~~~----~----~~~------------,
Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до I июля 2017 г.)

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

NQ Наименование документы Краткое описание круга лиц и Указание на структурные
П/В (обозначение) и его реквизиты (или) перечня объектов, в единицы акта, соблюдение

отношении которых которых оценивается при
устанавливаются обязатель ные проведении мероприятий по
требования контролю

Раздел VH. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской
Федерации

N~ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга Указание на
п/п (обозначение) лиц и (или) объектов, в структурные

отношении которых единицы акта,
устанавли ваются соблюдение которых
отдельные требования оценивается при

проведении
мероприятий по
контролю

-



Приложение Н!!4
к приказу Росгидромета
от t!l Р; Mf1 N!! J,.9g

Порядок
ведения перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролJO в рамках отдельного вида государственного
контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при про ведении мероприятий
по контролю), утвержденными протоколом заседания подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от ]8.08.2016 N~ 6 (далее - Методические рекомендации),
и устанавливает правила ведения перечней. содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по
контролю (надзору) (далее - Перечень актов).

2. Ведение Перечней актов включает в себя:
обеспечение размещения на официальном сайте Перечня актов и поддержание его

в актуальном состоянии;
проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов, в том

числе отслеживание признания их утратившими силу;
обобщение практики применения Перечней актов в рамках осуществления

контрольно-надзорной деятельности Росгидромета;
подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в том числе

в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих обязательные
требования;

разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, содержащих
обязательные требования или о необходимости их актуализации;

взаимодействие с территориальными органами Росгидромета. непосредственно
осуществляющими мероприятия по контролю (надзору). по вопросам фактического
применения Перечня актов;

рассмотрение обращений, поступивших в Росгидромет в соответствии с пунктом
47.7 Методических рекомендаций, и ведение их учета.
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п. Ведение Перечня актов

3. В целях обеспечения и поддержания Перечня актов в актуальном состоянии
проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных
документов, включенных в Перечень актов (далее - мониторинг изменений актов).

4. Мониторинг изменений актов проводится структурными подразделениями
центрального аппарата Росгидромета. в компетенцию которых входит осуществление
мероприятий по контролю (надзору) и территориальными органами Росгидромета,
предусматривающий своевременное отслеживавие нормативных правовых актов
и нормативных документов (или их отдельных частей), включенных в Перечень актов,
признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных) нормативных правовых
актов и нормативных документов (их отдельных частей), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при про ведении мероприятий по контролю,
относящихся К компетенции соответствующего структурного подразделения.

5. В случае если по результатам мониторинга изменений актов выявлены акты,
подлежащие исключению из Перечня актов и/или включению в Перечень актов,
соответствующим структурным подразделением центрального аппарата Росгидромета
готовятся необходимые изменения в Перечень актов.

6. В случае если при фактическом применении Перечень актов территориальными
органами Росгидромета при проведении мероприятий по контролю (надзору) выявилась
необходимость внесения изменений в Перечень актов в связи с отсутствием в Перечне
актов нормативных правовых актов. нормативных документов (их отдельных частей),
территориальными органами Росгидромета готовятся соответствующие предложения по
изменению Перечня актов, которые представляются в структурное подразделение
центрального аппарата Росгидромета. осуществляющее соответствующий вид
государственного контроля (надзора).

7. Внесение изменений в Перечии актов осуществляется в оперативном порядке без
прохождения этапов, предусмотренных разделом Ш Методических рекомендаций.

8. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня актов,
поступившие в Росгидромет в соответствии с пунктом 47.7 Методических рекомендаций,
подлежат рассмотрению структурными подразделениями центрального аппарата
Росгидромета, осуществляющими соответствующий вид государственного контроля
(надзора).

По результатам рассмотрения обрашений при необходимости подготавливаются
соответствующие изменения в Перечень актов.

ш. Размещение на официальном сайте Перечня актов и поддержание его в актуальном
состоянии

9. Перечень актов размещается в информационно~телеком:муникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Росгидромета httр://www.mеtеогt ..ru/(далее - сайг).

10. В случае внесения изменений в Перечень актов, на сайте размещается
актуализированная версия Перечня актов.
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