
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

КОДЕКСЫ РФ 

 

1) Водный кодекс Российской Федерации 

2) Лесной кодекс Российской Федерации 

3) Земельный кодекс Российской Федерации 

4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

1) Федеральный закон № 7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 

2) Федеральный закон № 96 - ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» 

3) Федеральный закон № 89 - ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» 

4) Федеральный закон № 294 - ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

5) Закон РФ N 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах»  

6) Федеральный закон № 174 - ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» 

7) Федеральный закон № 99 - ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

8) Федеральный Закон № 52 – ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

1) Постановление № 344 от 12.06.2003 «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» 

2) Постановление № 632 от 28.08.1992 «Об утверждении Порядка определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия» 

3) Постановление № 1219 от 19.11.2014 «О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления» 

4) Постановление № 426 от 08.05.2014 «О федеральном государственном экологическом надзоре» 

5) Постановление № 847 от 28.11.2002 «О порядке ограничения, приостановления или 

прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух» 

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

в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» 

7) Постановление № 7 от 08.01.2009 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» 

8) Постановление № 1148 от 08.11.2012 «Об особенностях исчисления платы за выбросы 

загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа» 

9) Постановление № 681 от 03.09.2010 «Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде» 

10) Постановление № 712 от 16.08.2013 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV 



класса опасности» 

11) Постановление № 1062 от 03.10.2015 «О лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности» 

12) Постановление № 1029 от 28.09.2015 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

ПРИКАЗЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

1) Приказ Ростехнадзора № 204 от 05.04.2007 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» 

2) Приказ Минприроды России № 349 от 05.08.2014 «Об утверждении методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

3) Приказ Минприроды № 50 от 25.02.2010 «О Порядке разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение» 

4) Приказ Минприроды № 536 от 04.12.2014 «Об утверждении Критериев отнесения отходов I-V 

класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» 

5) Приказ Росприроднадзора № 445 от 18.07.2014 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» 

6) Приказ Минприроды № 541 от 05.12.2014 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV 

классов опасности к конкретному классу опасности» 

7) Приказ Минприроды № 721 от 01.09.2011 «Об утверждении Порядка учета в области 

обращения с отходами» 

8) Приказ Минприроды № 191 от 29.06.2012 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной 

функции по осуществлению федерального государственного экологического надзора» 

9) Приказ Минприроды № 49 от 25.02.2010 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов 

размещения отходов» 

10) Приказ Минприроды № 792 от 30.09.2011 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов» 

  

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ 

 

1)  САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

2) СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления» 

3) САНПИН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


