
 

ЦЕЛЕВАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СООС) 

ПО ПРОЕКТУ ЮНЕП/ГЭФ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ПОДДЕРЖКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

 
 
ȵȶȮȱȴȬȫȳȮɅ  Ȱ АНАЛИТИЧЕСКИȲ ȲȦȸȫȶȮȦȱȦȲ

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Базовые нормативно-правовые документы, регламентирующие 
проведение государственной экологической экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую среду 

 

1.   Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»; 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (ст. 33); 

2. Градостроительный кодекс РФ (ст. 49); 

4. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации" (ст. 27);  

5. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном 
шельфе Российской Федерации" (ст. 31); 

6. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 
(ст. 34); 

7. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных 
экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных 
участков территории" (п. 2 ст. 5); 

8. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;   

9. Положение о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы (утверждёно Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 
г. № 698); 
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10. Правила представления проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения 
государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы 
(утверждены Постановлением Правительства РФ  от 7 ноября 2008 г. N 822); 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 
401 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору"; 

12. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы федерального уровня (утвержден Приказом Минприроды  от 30 
октября 2008 г. N 283); 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N 
679 "Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической 
экспертизы"; 

14. Методические рекомендации по подготовке представляемых на 
государственную экологическую экспертизу материалов обоснования 
намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов (утверждены Приказом 
Росприроднадзора  от 28 августа 2007 г. N 596а); 

15. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 22 апреля 1998 г. N 238 "Об утверждении Положения 
о порядке определения стоимости проведения государственной 
экологической экспертизы документации"; 

16. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности    (утверждёна Приказом Минприроды России от 29 декабря 
1995 г. № 539); 

17. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утверждёно 
Приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372); 

19. Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
дорожного хозяйства (утверждено Распоряжением Министерства транспорта 
РФ от 22 ноября 2001 г. №ОС-482-р). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Базовые нормативно-правовые документы, регламентирующие 
разрешительную и лицензионную деятельность 
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1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»; 

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (п. 74 ст. 17);  

4. Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2006 г. N 524; 

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (ст. 15, 16, 17.1);  

6. Положение о порядке лицензирования пользования недрами, 
(утверждено Постановлением Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 г. N 
3314-1 (с изменениями, внесенными ФЗ от 26.06.2007 N 118-ФЗ));  

7. Положение о рассмотрении заявок на получение права пользования 
недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, на предоставляемых в 
пользование без проведения конкурсов и аукционов участке недр 
федерального значения континентального шельфа Российской 
Федерации, участке недр федерального значения, расположенном на 
территории Российской Федерации и простирающемся на ее 
континентальный шельф, участке недр федерального значения, 
содержащем газ (утверждено Постановлением Правительства РФ  от 8 
января 2009 г. N 4); 

8. Положение о рассмотрении заявок на получение права пользования 
недрами при установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых на участке недр федерального значения или на участке 
недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в 
результате открытия месторождения полезных ископаемых 
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 
недр такого участка за счет собственных средств для разведки и добычи 
полезных ископаемых открытого месторождения (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2008 г. N 897); 

9. Порядок переоформления лицензий на пользование участками недр 
(утвержден  Приказом МПР России от 19 ноября 2003 г. N 1026); 

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации»;  

11. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии»; 

12.  Положение о лицензировании деятельности в области использования 
атомной энергии (утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 
июля 1997 г. № 865 (в ред. от 22.04.2009 N 351)); 

13. Положение о лицензировании деятельности по использованию 
радиоактивных материалов при проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 20 июня 2000 г. N 471);  
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14. Федеральный закон «О радиационной безопасности» (ст. 10); 

15. Положение о лицензировании деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 25 февраля 2004 г. N 107);  

16. Федеральный закон от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ  «О животном мире» (ст. 
33, 35 - 38); 

17. Постановление Правительства РФ  от 27 декабря 1996 г. N 1574 «О 
порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами 
животного мира»; 

18. Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты (утверждено 
приказом Минсельхоза России от 26 июня 2000 г. N 569);  

19. Форма долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира 
и Форма заявки на получение объектов животного мира в пользование 
(утверждены совместным Приказом Минсельхоза России N 378 и 
Госкомэкологии России N 400 от 22 июня 1998 г.); 

20. Положение о выдаче именных разовых лицензий на использование 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения (утверждено 
приказом Минприроды России от 27 ноября 2008 г. N 315); 

21. Положение о порядке выдачи именных разовых лицензий на 
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 
(утверждено приказом Минсельхоза России от 4 января 2001 г. N 3); 

22. Водный кодекс РФ (ч. 2 ст. 11, ст. 44); 

23. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации»; 

24. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ  «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации»;  

25. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ  «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации»;  

26. Приказ Ростехнадзора от 7 февраля 2007 г. N 56 "Об утверждении формы 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух"; 

27. Постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. N 156 "О порядке 
выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации";  

28. Приказ МПР РФ от 3 сентября 2003 г. N 798 "Об утверждении формы 
разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 24 сентября 2003 г., 
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регистрационный N 5109) с изменениями, внесенными Приказом МПР 
России от 21 августа 2006 г. N 187; 

29. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 "О 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору"; 

30. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования (утверждено Постановлением Правительства РФ от 
30 июля 2004 г. N 400; 

31. Административный регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду (утвержден Приказом Минприроды России 
от 31 октября 2008 г. N 288); 

32. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по выдаче 
разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации (утвержден 
Приказом Минприроды России от 30 апреля 2009 г. N 123); 

33. 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 (утвержден Приказом МПР 
России от 27 февраля 2008 г. N 47); 

34. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 
государственной функции по выдаче разрешений на трансграничное 
перемещение отходов (утвержден Приказом Минприроды России от 31 
октября 2008 г. N 292); 

35. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по выдаче 
разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации (утвержден приказом МПР России от 15 января 2008 г. N 4); 

36. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
выдаче разрешений на проведение мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации, а также на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
(утвержден Приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2007 г. N 615; 
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37. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по выдаче 
в установленном порядке лицензии (разрешения) на создание, 
эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и 
установок, проведение буровых работ, связанных с геологическим 
изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а 
также прокладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних 
морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе 
Российской Федерации в пределах своей компетенции (утвержден 
Приказом МПР России от 10 декабря 2007 г. N 322); 

38. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по выдаче 
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации (утвержден Приказом МПР России от 30 октября 2007 г. N 
279); 

39. Административный регламент Федерального агентства по атомной 
энергии по исполнению государственной функции "Выдача сертификатов 
(разрешений) на перевозки радиоактивных материалов и ведение их 
реестра" (утвержден Приказ Федерального агентства по атомной энергии 
от 10 октября 2007 г. N 527). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Базовые нормативно-правовые документы, регламентирующие 
проведение государственного экологического контроля 

 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (глава ХI, ст. 64 - 69); 

2. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ  «Об охране атмосферного 
воздуха» (ст. 24); 

3. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (ст. 25) 

4. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (ст. 37, 38); 

5. Федеральный закон от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ  «О животном мире» (ст. 
30, 31); 

6. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" (ст. 54); 

7. Водный кодекс РФ (ст. 36); 

8. Лесной кодекс РФ (ст. 96, 97); 
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9. Земельный кодекс РФ (ст. 71); 

10. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ  «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» (ст. 35 – 39); 

11. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ  «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» (ст. 35); 

12. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (ст. 42 – 46); 

13. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе 
безопасности" (ст. 12, п. «м»); 

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О  защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;  

15. Указ Президента РФ от 29 августа 1997 г. N 950 "О мерах по обеспечению 
охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в 
этой сфере"; 

16. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 285 «О перечне 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю»; 

17. Правила осуществления государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля), 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 января 2009 г. N 
53 (с изменениями от 31.03.2009 N 285); 

18. Положение о государственном контроле за охраной атмосферного 
воздуха, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 января 
2001 г. N 31 (с изменениями от 23.07.2007 N 471, от 27.01.2009 N 53); 

19. Положение об осуществлении государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. N 801 (с 
изменениями  от 04.03.2009 N 192); 

20. Положение о государственном контроле за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2005 г. N 293; 

21. Положение о государственном земельном контроле, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689; 

22. Положение о государственном контроле в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, утвержденное Постановлением Правительства РФ  от 10 ноября 
2008 г. N 843; 

23. Положение об осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22 июня 
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2007 г. N 394 (с изменениями  от 26.02.2009 N 176); 

24. Положение о порядке осуществления государственного контроля в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, утвержденное Приказом ФСБ 
России от 26 сентября 2005 г. N 569; 

25. Перечень должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих 
федеральный государственный экологический контроль (федеральных 
государственных инспекторов в области охраны окружающей среды), 
утвержденный Постановлением Правительства РФ  от 25 сентября 2008 г. 
N 716; 

26. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 640 «О критериях 
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов и региональному государственному контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов»; 

27. Положение об осуществлении государственного строительного надзора в 
Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 1 февраля 2006 г. N 54 (с изменениями, внесенными Постановлениями 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, от 10.03.2009 N 204, Решением 
Верховного Суда РФ от 10.04.2008 N ГКПИ08-547); 

28. Постановление Правительства РФ от 26 января 1998 г. N 90 "О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 августа 1997 
г. N 950 "О мерах по обеспечению охраны морских биологических 
ресурсов и государственного контроля в этой сфере"; 

29. Приказ МПР России от 18 декабря 2006 года N 288 "Об утверждении 
перечня объектов, подлежащих федеральному государственному 
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов"; 

30. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2000 г. N 373 "Об 
утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий 
на атмосферный воздух и их источников"; 

31. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 847 "О порядке 
ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух"; 

32. Приказ МПР России от 29.04.2005 N 115 "Об утверждении перечня 
должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях";  

33. Приказ МПР России от 7 марта 2007 года N 49 "Об утверждении формы 
предупреждения о предъявлении требования о прекращении права 
пользования водным объектом"; 

34. Приказ МПР России от 15 марта 2007 года N 60 "Об утверждении форм 
документов, составляемых по результатам проведения Федеральной 



 9

службой по надзору в сфере природопользования мероприятий по 
федеральному государственному контролю и надзору за использованием 
и охраной водных объектов" и др. 

35. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования  (утверждено Постановлением Правительства РФ от  
30 июля 2004 г. N 401); 

36. Административный регламент Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по исполнению государственной функции по 
обеспечению охраны морских биологических ресурсов и осуществлению 
государственного контроля в этой сфере (утвержден Приказом ФСБ от 11 
января 2009 г. № 1); 

37. Административный регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по 
контролю и надзору за соблюдением в пределах своей компетенции 
требований законодательства Российской Федерации в области охраны 
атмосферного воздуха (утвержден Приказом Минприроды России  от 31 
октября 2008 г. N 300);  

38.Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по 
осуществлению государственного контроля за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр (утвержден Приказом 
Минприроды России  от 3 декабря 2007 г. N 319); 

39.Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования государственной функции по 
осуществлению федерального государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов (утвержден Приказом 
Минприроды России  от 26 августа 2008 г. N 192);  

 

.ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Базовые нормативно-правовые акты, регулирующие охраны водных 
объектов на территории Российской Федерации и морских вод, 

находящихся под юрисдикцией Российской Федерации  

 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ, от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ, от 14 июля 
2008 г. № 118-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в 
ред. Федеральных законов от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 3 декабря 2008 
г. № 250-ФЗ); 
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3. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18 июля 
2008 г. № 120-ФЗ, от 3 декабря 2008 г. № 250-ФЗ); 

4. Правила осуществления государственного контроля за экономической 
концентрацией в области использования водных объектов. Утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 
314; 

5. О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов 
из водного объекта и сброса сточных вод. Постановление Правительства РФ 
от 10 марта 2009 г. № 223; 

6. О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Постановление 
Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 10 марта 2009 г.  № 219); 

7. Правила разработки, утверждения и реализации схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы. 
Утверждены постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 883; 

8. О порядке создания и деятельности бассейновых советов. Постановление 
Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 727 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 10 марта 2009 г. № 219); 

9. Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта 
в пользование. Утверждены постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2006 г. № 844 (в ред. постановления Правительства РФ от 4 марта 2009 г. № 
192); 

10. Положение об осуществлении государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов. Утверждено постановлением 
Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. № 801 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 4 марта 2009 г. № 192); 

11. Правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
осуществление отдельных полномочий российской федерации в области 
водных отношений. Утверждены постановлением Правительства Р Федерации 
от 27 октября 2006 г. № 629 (в ред. постановлений Правительства РФ от 25 
декабря 2007 г. № 932, от 27 января 2009 г. № 36); 

12. Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов. Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17; 

13. 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. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 (в ред. 
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постановления Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410, с изм., 
внесенными Постановлением Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 7); 

14. Порядок создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 
сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации. Утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2000 г. № 44 (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 391, от 21 ноября 2007 г. № 800, от 
24 декабря 2008 г. № 100); 

15. О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 июня 2008 г. № 484; 

16. Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 1 декабря 2007 г. № 832); 

17. Положение о ведении государственного водного реестра. Утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. 
№ 253; 

18. Положение об осуществлении государственного мониторинга водных 
объектов. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 апреля 2007 г. № 219; 

19. О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2006 г. № 881; 

20. Критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 
объектов и региональному государственному контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов.  Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 640 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 845); 

21. Правила расчета и взимания платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности. Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 764; 

22. Об утверждении правил разработки и утверждения нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно 
допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы 
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 
208; 

23. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору 
в сфере  природопользования государственной функции по осуществлению 
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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. Утвержден приказом 
Минприроды России от 31 октября 2008 г. № 290; 

24. Приказ Госкомэкологии РФ от 11 февраля 1998 г. № 81 «Об утверждении 
Методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод».  

. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Перечень российских нормативно-правовых документов, регулирующих 
прогнозирование, предупреждение и ликвидацию ЧС, связанных с 

разливами нефти, и их применимость к условиям АЗРФ 

 

№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

1 О континентальном шельфе 
Российской Федерации. 
Федеральный закон  № 187-
ФЗ 

Законом установлены 
правовые отношения 
чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) при реализации 
деятельности на 
континентальном шельфе, 
требования по охране 
морской среды от 
загрязнения  нефтью, 
нефтепродуктами,  отходами 
при  их транспортировке и 
утилизации, 
природоохранные требования 
при их транспортировке и 
утилизации  

(Ст. 1, 4, 5, 6, 32, 34) 

30.11.95 г. 

//СЗ РФ. 1995. № 49. 

Ст. 4694. 

в редакции от 10.02.99г 
№33-фз и от 22.04.03 
№50-фз  

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

2. Об исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации. 
Федеральный закон №191-ФЗ 

Законом установлены: 
правовые отношения при 
чрезвычайных 
ситуациях(ЧС),статус 
исключительной 
экономической зоны РФ; 
суверенные права и 
юрисдикция РФ в 
исключительной  
экономической зоне; права и 
обязанности других 
государств в исключительной 
экономической зоне; 
требования по 
рациональному 
использованию и сохранению 
живых ресурсов защите и 
сохранению морской среды 

(Ст. 1) 

17.12.98 г. 

// СЗ РФ. 1998. № 51. 
Ст.6273. 

в редакции от 22.04.03 
№48-фз 

Имеется статья по 
охране районов 
покрытых льдами. 
Требования общие, 
изменений не 
требуется 

3. О внутренних морских водах, 
территориальном море и 
прилежащей зоне Российской 
Федерации. Федеральный 
закон № 155-ФЗ 

Законом установлены 
правовые отношения при ЧС, 
при пользовании указанными 
водными объектами и 
прилегающими 
территориями, в. том числе: 
права юридических лиц, 
требования при проходе 
иностранных судов и 
ведению работ: полномочия 
органов государственной 

31.07.98 г. 

// СЗ РФ. 1998. № 31.  

Ст. 3833. 

в редакции от 22.04.03 

№49-фз  

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

власти по владению, 
распоряжению и 
пользованию водными 
объектами и прилегающими 
территориями (Ст. 34, 35, 36, 
37) 

4. Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях. Федеральный 
закон №196-ФЗ 

Штраф за использование 
водного объекта без 
разрешения, повреждение 
гидротехнических 
сооружений, несоблюдение 
экологических требований. 
Санкции за разливы нефти 
(Главы 7 и 8, ст. 7.6-7.7; ст. 
8.1-8.2; 8.4-8.5; 8.13-8.17; 
8.21, 8.38, 8.39) 

 

30.12.2001 г. 

// СЗ РФ. 2002 г. №1 

Ст. 1 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

5. Об охране окружающей 
среды. Закон РФ  № 7-ФЗ 

Компетенция РФ, субъектов 
РФ, специально 
уполномоченных 
государственных органов в 
области охраны природы, 
органов местного 
самоуправления: права и 
обязанности граждан; 
система государственного 
управления в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования, 
включающая 
государственные экспертизу, 

10.01.02 г. 

// СЗ РФ, 2002 г. №2 

Ст. 133 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

мониторинг и контроль за 
охраной окружающей среды; 
общие экологические 
требования к размещению, 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции, вводу в 
эксплуатацию и эксплуатации 
предприятий, сооружений и 
иных объектов; 
ответственность за 
экологические 
правонарушения, порядок 
решения споров в области 
охраны окружающей 
природной среды и порядок  
возмещения   вреда, 
причиненного   
экологическим 
правонарушением. 

6. О гидрометеорологической 
службе. Федеральный закон  
№ 113-ФЗ 

Законом установлены 
правовые основы 
деятельности 
гидрометеорологической 
службы в чрезвычайных 
ситуациях; порядок и 
условия предоставления 
информации о состоянии 
окружающей природной 
среды (Ст. 1, 11, 14, 15, 16, 
17) 

19.07.98 г. 

//СЗ РФ. 1998. № 30. 

 Ст. 3609,  

в редакции от 25.06.2002 
г. №70-фз 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

7. Федеральный закон  Водный 
Кодекс Российской 
Федерации.  

№ 74-ФЗ 

Принят 3 июня 2006 года, 
Опубликован в 
"РОCСИЙСКАЯ ГАЗЕТА", 
2006, N 121  Дата первой 
публикации полного 

Специальных 
положений, 
касающихся 
Арктики, нет.  

Требования общие, 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

Кодексом установлены 
правовые отношения в 
области охраны  и 
использования водных 
объектов Российской 
Федерации, в том числе: 
права собственности на 
водные объекты; полномочия 
государственных органов 
исполнительной власти; виды 
и особенности использования 
водных объектов для 
транспорта, строительных и 
иных нужд; порядок 

представления водного 
объекта в специальное 
водопользование  и общие 
требования к выдаче 
лицензий на 
водопользование. Морские 
акватории находятся в 
федеральной собственности 

текста: 08/06/2006 

. 

изменений не 
требуется 

8.  О введении в действие 
Водного кодекса  Российской 
Федерации  

№ 73-ФЗ от 03.06.2006. 

Указано, что все 
нормативные акты, 
относящиеся к водному 
законодательству и 
действующие до вступления 
в силу Кодекса, утрачивают 
силу 

 

 

 

Принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 
года 

  (В редакции Федерального 
закона от 14.07.2008 г. N 
118-ФЗ) 

 

 

 Требования общие, 
изменений не 
требуется 

 

9. О присоединении Российской 02.01.2000 г. Требования общие, 

http://ntc.duma.gov.ru/bpa/vdoc.phtml?bpaid=1&code=143920&ses_id=6b980668bd0362b1da4bd379812607e7&PHPSESSID=9ee31c4b31cdca01fa205fd120d7bdd3
http://ntc.duma.gov.ru/bpa/vdoc.phtml?bpaid=1&code=143920&ses_id=6b980668bd0362b1da4bd379812607e7&PHPSESSID=9ee31c4b31cdca01fa205fd120d7bdd3
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

Федерации к Протоколу 1992 
г. об изменении 
Международной конвенции о 
гражданской ответственности 
за ущерб загрязнения 
нефтью 1969 г. Федеральный 
закон  №27-ФЗ 

О порядке возмещения за 
загрязнение нефтью. 

// СЗ РФ, 2000 г. № 

Ст. 

изменений не 
требуется 

1
0. 

О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Федеральный закон  № 68-ФЗ 

Установлена единая 
государственная   система 
предупреждения   и   
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, объединяющая 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления и 
организации. 

21.12.94 г. 

// ВСНД РФ и ВС РФ. 1994. 
№ 35. Ст. 3646. 

В редакции от 28.10.2002 
№129-фз 

Требования общие, 
изменений в закон 
не требуется, 
необходима 
разработка на его 
основе подзаконных 
актов по 
реагированию на 
разливы нефти в 
Артике (оценка 
риска, разработка 
карт 
чувствительности, 
технологий 
реагирования) 

1
1 

О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов. 
Федеральный закон  

№ 116-ФЗ 

Законом установлены 
правовые, экономические и 
социальные основы 
обеспечения безопасности 
опасных производственных 
объектов и определено, что 
при эксплуатации опасных 

21.07.97 г. 

// СЗ РФ. 1997. № 30. 

Ст. 3588. 

В редакции от 07.08.2000 
г. №122-фз 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

производств юридические 
лица обязаны подготовить 
планы действий при 
чрезвычайной ситуации, 
декларацию промышленной 
безопасности, в которой 
должны 6ыть отражены 
правила ведения работ на 
производство и хранение 
опасных веществ, а также 
требования  безопасности  к  
техническим  устройствам,  к 
эксплуатации   производств,   
производственному   
контролю, техническому 
расследованию причин 
аварий и экспертизе 
промышленной безопасности. 

1
2 

 “Об аварийно-спасательных 
службах и статусе 
спасателей”. Федеральный 
закон № 151-ФЗ 

Закон определяет общие 
организационно-правовые и 
экономические основы 
создания и деятельности 
аварийно-спасательных 
служб, аварийно-
спасательных формирований 
на территории РФ, 
регулирует отношения в этой 
области между органами 
государственной власти, 
органами самоуправления и 
иными юридическими лицами 
независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
гражданами РФ. Закон 
устанавливает права, 

22.08.1995 г. 

в редакции от 5.08.2000 г. 
№ 118-фз, от 07.08.2000г. 
№ 122-фз и от 07.11.2000 
г. № 135-фз. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

обязанности и 
ответственность спасателей, 
определяет основы 
государственной политики в 
области правовой и 
социальной защиты 
спасателей и других граждан 
РФ принимающих участие в 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

1
3 

Основы государственной 
политики Российской 
Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу 

Указом определено 
необходимость проведения 
экологической экспертизы 
всех программ и проектов, 
разрабатываемых на 
федеральном и региональном 
уровнях. 

Утверждены президентом 
России 18 сентября 2008 г. 
(Пр - 1969) 

 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

1
4 

Об утверждении Положения о 
ведении государственного 
мониторинга водных 
объектов.  

Пост. Правительства РФ № 
307 

Положение, в котором дано 
понятие мониторинга водных 
объектов и установлены его 
цели, задачи, состав работ и 
организационные 
мероприятия по мониторингу 
водных объектов, который 
возложен на МПР России и 
Росгидромет. Мониторинг 
должен также проводиться 

14.03.97 г. 

// СЗ РФ. 1997. № 12. 
Ст.1443 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

при проведении операций по 
ликвидации разливов нефти. 

1
5 

Об утверждении Положения 
об информационных услугах 
в области   
гидрометеорологии  и  
мониторинга  окружающей 
природной среды. Пост. 
Правительства РФ № 1425  

Постановлением утверждено 
Положение, в котором 
определены: категории 
информационных услуг; их 
платность; перечень 
информационных услуг 
общего назначения, в том 
числе при ЧС. 

15.11.97 г. 

// СЗ РФ. 1997. № 47. 

 Ст. 5410. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

1
6 

Постановление 
Правительства РФ №44 «О 
порядке создания, 
эксплуатации и 
использования 
искусственных островов, 
сооружений и установок во 
внутренних водах и 
территориальном море 
Российской Федерации» 

Выдача разрешений 
проводится только при 
обеспечении экологической 
безопасности и наличии 
планов ЛРН. 

19.01.2000 г. 

//СЗ РФ. 2000 г. №4. 

 Ст. 396. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

1
7 

Постановление 
Правительства РФ. № 1303 

«Об утверждении Положения 
о декларировании 
безопасности 
гидротехнических 

06.11.98 г. 

//СЗ РФ. 1998. №46. 

Ст. 5698. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

сооружений» 

Постановлением определены 
содержание, порядок 
составления декларации 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений и установлено: 
проведение государственной 
экспертизы этой декларации: 
соответствие ее показателей 
критериям безопасности, 
проекту, действующим 
техническим нормам и 
правилам. Указано, что в 
Декларации должны 
указываться характер и 
масштаб возможных 
аварийных ситуаций и меры 
по обеспечению безопасной 
эксплуатации. 

1
8 

«О декларации безопасности 
промышленного объекта 
Российской Федерации.» 
Пост. Правительства РФ № 
675 

Постановлением утверждена 
Декларация безопасности 
промышленных объектов РФ 
для объектов повышенной 
опасности. 

01.07.95 г. 

// СЗ РФ 1995. №28. Ст. 
2692. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

1
9 

«О силах и средствах единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

Постановление 
Правительства №924 

Устанавливается, что 

0т 03.08.1996 

От в редакции 
Постановления 
Правительства  от 05.04.99 
N 374 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

относится к силам и 
средствам единой 
государственной системы 
ликвидации и 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

2
0 

 «Об утверждении положения 
о Министерстве транспорта 
Российской Федерации» 
Постановление 
Правительства РФ №395 

 

От 30.07.2004 Требования общие, 
изменений не 
требуется 

2
1 

Постановление 
Правительства РФ № 794  

«О единой государственной 
системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;  

Постановлением утверждено 
вышеозначенное Положение, 
в котором определены: 
принципы построения; состав 
сил и средств; порядок 
выполнения задач и 
взаимодействия основных 
элементов по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Определены 
задачи подразделений всех 
уровней, функции 
федеральных органов 
государственной власти по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

30.12.2003 г. 

 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

2
2 

О классификации  
чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 

13.09.96 г. 

// СЗ РФ. 1996. № 39. 

Требования общие, 
изменений не 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

характера. Пост. 
Правительства РФ № 1094 

Постановлением введена 
классификация 
чрезвычайных ситуаций в 
зависимости от количества 
пострадавших человек или 
причиненного ущерба 
(выделено 6 категорий), 
установлена обязанность 
юридических лиц по их 
ликвидации. 

 

Ст. 4563. требуется 

2
3 

О порядке создания и 
использования резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Постановление 
Правительства РФ № 1340 

Постановлением установлено, 
что резервы материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
создаются заблаговременно: 
федеральный резерв – 
решением Правительства РФ; 
резервы материальных - 
ресурсов субъектов РФ - 
решением органов 
исполнительной власти РФ, 
местные  резервы  - 
решением  органов  местного 
самоуправления, объектовые 
резервы – решением 
администраций предприятий. 
Номенклатура и объемы 
резервов устанавливаются 

10.11.96 г. 

// СЗ РФ. 1996. № 47. 

Ст. 5334. 

Необходимо ввести 
положение об 
увеличении 
резервов при 
осуществлении 
работ в Арктике 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

органом, их создавшим. 

2
4 

Постановление 
Правительства РФ №613 «О 
неотложных мерах по 
ликвидации аварийных 
разливов нефти и 
нефтепродуктов на 
территории Российской 
Федерации» 

Требование достаточности 
оборудования для 
ликвидации разливов нефти, 
наличия планов ликвидации 
разливов нефти. Утверждены 
основные требования к 
разработке планов по 
предупреждению и 
ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов с учетом 
особенностей территорий.  

21.08.2000 г. Нет положений 
учитывающих 
специфику 
операций по 
реагированию в 
Арктике. 
Установленный 
норматив времени 
локализации 
разливов равный 6 
часам в Арктике 
невыполним. Для 
Арктики требуются 
специализированны
е средства 
реагирования, 
способные работать 
при низких 
температурах и во 
льдах.  

Документ требует 
полной переработки 

2
5 

Постановление 
Правительства РФ №240 «О 
порядке организации 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации разливов нефти 
на территории Российской 
Федерации» 

Утверждены Правила 
организации мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на 
территории Российской 
Федерации, внесены 
поправки в Постановление 

15.04.2002 г Постановление 
уточняет 
предыдущее, но 
проблемы 
указанные выше 
сохраняются. 

Документ требует 
полной переработки 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

Правительства РФ №613 и 
введена градация разливов 
нефти для морских 
акваторий.  
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

2
6 

«О мерах по повышению 
безопасности на море, 
совершенствованию 
аварийно-спасательного дела 
и организации производства 
работ по ликвидации 
разливов нефти, 
нефтепродуктов и других 
вредных химических веществ 
в море». Постановление 
Правительства № 48  

Устанавливает образование 
Государственной морской 
аварийно-спасательной 
специализированной службы 
РФ, возлагает на неё 
организацию и проведение 
операций по ликвидации 
разливов нефти, 
нефтепродуктов и других 
вредных химических веществ 
в море. 

15.01.1991 Требования общие, 
изменений не 
требуется 

2
7. 

О внесении изменений в 
некоторые постановления 
правительства Российской 
Федерации по вопросам 
морского и речного 
транспорта от 3.10.2006 г. № 
600. 

Установлено, что агентство 
отвечает за организацию 
работ по ЛРН с судов в 
открытом море независимо от 
времени и источника 
разливов.   

3.10.2006 г. Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

2
8 

Постановление 
правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2004 
года  № 371 «Положение о 
Федеральном агентстве 
морского и речного 
транспорта. 

Агентство ответственно за 
ликвидацию разливов нефти 
в море 

23 июня 2004 года Требования общие, 
изменений не 
требуется 

2
9 

РД 31.04.23-94. Наставление 
по предотвращению 
загрязнения с судов 

Рекомендации по выполнения 
судами требований МАРПОЛ 
73/78 и российского 
законодательства по 
предотвращению загрязнения 
морской среды с судов. 

 

1994 г. Содержит 
специальную главу 
о плавании во льдах 

3
0 

РД 31.04.01-90. Правила 
ведения работ по очистке 
загрязненных акваторий 
портов 

Включают требования по 
организации и проведению 
очистки акваторий портов. 

1990 г. Имеются разделы по 
работам в 
арктических портах, 
однако документ 
устарел и требуется 
его переработка. 

3
1 

РД 31.04.17-97. Правила 
регистрации операций с 
нефтью, нефтепродуктами и 
другими вредными 
веществами, вредными для 
здоровья людей или для 
живых ресурсов моря, и их 
смесями, производимыми на 
судах и других плавучих 
средствах  

1997 г. Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

Правила устанавливают 
единый порядок регистрации 
в судовых документах 
операций с нефтью, 
нефтепродуктами и другими 
вредными веществами, 
вредными для здоровья 
людей или для живых 
ресурсов моря, и их смесями, 
производимыми на судах и 
других плавучих средствах 
как в пределах внутренних 
морских и территориальных 
вод России, так и в открытом 
море. 

3
2 

Инструкция о порядке 
передачи сообщений о 
загрязнении морской среды 

Устанавливает порядок и 
процедуру передачи 
сообщений о разливах нефти. 

1999 г. 

Зарегистрирован Минюст 
№598 от 14.06.94 г. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 

3
3 

«О введении в действие 
Положения об организации 
аварийно-спасательного 
обеспечения в департаменте 
морского транспорта 
Министерства транспорта 
РФ». Приказ Министерства 
транспорта РФ № 1  

 

10.01.94 Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

3
4 

СТО 318.4.02-2005  Правила 
применения диспергентов 
для ликвидации разливов 
нефти 

Устанавливает правила 
применения диспергентов 
при ликвидации разливов 
нефти в море 

Принят и введен в 
действие Постановлением 
ТК 318 «МОРФЛОТ» №2 от 
01.11.2005 г. 

 

Требования общие, 
изменений не 
требуется, имеется 
пункт о применении 
диспергентов в 
ледовых условиях 

3
5 

«Нормативы минимальной 
оснащенности 
профессиональных аварийно-
спасательных формирований  
ФГУ «Госморспасслужба 
России», занятых 
ликвидацией разливов нефти 
в море» 

СТО 318.04.02 – 2008 

Приведены требования по 
оснащению силами и 
средствами ЛРН 

2008, 18.07.2008 Даны требования по 
оснащению 
формирований, в 
том числе  занятых 
ЛРН в Арктике 

3
6 

Об утверждении методики 
исчисления размера вреда, 
причиненного водным 
объектам вследствие 
нарушения водного 
законодательства 

Приводится порядок расчетов 
ущерба окружающей среде 
при сбросе вредных веществ 
в море, нефть, сточные воды, 
хим. вещества, мусор.  

Утвержден приказом МПР 
России ПРИКАЗ 

от 30 марта 2007 г. N 71, 

 

Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15 мая 2007 г. 
N 9471 

 

Не учтена 
специфика Арктики 

3
7 

Методические указания по 
анализу риска опасных 
производственных объектов 

Приведена категоризации 
чрезвычайных ситуаций в 
зависимости от их частоты и 

10.07.01 г. 

/ БНА РФ. 2001 г. 

 № 27-28. 

С. 19 

Не учитывается 
специфика Арктики 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

тяжести и методика 
определения риска аварий. 

 

3
8 

Правила по предотвращению 
загрязнения с судов 

Устанавливают требования 
Регистра к конструкции судов 
и их оборудованию с целью 
предотвращению загрязнения 
с судов. 

1998 г. Устанавливают 
специальные 
требования к судам 
эксплуатирующимся 
в арктических 
условиях (ледовый 
класс) 

3
9 

Приказ Министерства 
природных ресурсов 
Российской Федерации №156  
«Об утверждении Указаний 
по определению нижнего 
уровня разлива нефти и 
нефтепродуктов для 
отнесения аварийного 
разлива к чрезвычайной 
ситуации» 

Определяет количественно 
нижний уровень разлива 
нефти и нефтепродуктов для 
различных акваторий для 
отнесения разлива нефти к 
чрезвычайной ситуации 

 

09.03.2003 Для арктических 
морей нижний 
уровень установлен 
равным 0,5 тонны 

4
0 

Положение о взаимодействии 
аварийно-спасательных 
служб министерств, ведомств 
и организаций на море и 
водных бассейнах России 

Положением определены: 
организация взаимодействия 
при спасении терпящих 
бедствие, организация 
технического сотрудничества 

// Российские вести, 21 
сентября 1995 г., № 179. 

Требования общие, 
изменений не 
требуется 
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№ 

Наименование, шифр, 
номер, 

краткое описание НТД 

Год первой публикации, 

год пересмотра 

Применимость к 
условиям 
Арктики, 
необходимость 
введения 
поправок 

участников этого 
взаимодействия, 
международное 
сотрудничество. 

4
1 

Приказ №105 «Об 
утверждении Требований по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных 
объектах и объектах 
жизнеобеспечения» 

Приведены требования к 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на 
опасных объектах  

28.02.2003 Требования общие, 
изменений не 
требуется 

4
2 

Об утверждении Правил 
разработки и согласования 
планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти 
и  нефтепродуктов на 
территории Российской 
Федерации 

28.12.2004, приказ № 621 Требования общие, 
изменений не 
требуется 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

. Перечень базовых законодательных, нормативных и инструктивно-
методических документов в области охраны атмосферного воздуха 

 

Федеральное законодательство и постановления Правительства РФ общего 
применения 

1 "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) - /ст. 42, 58/ 

2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.06.2007) "ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)  
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3 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005) "ОБ 
ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" (принят ГД ФС РФ 02.04.1999)  

4 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 01.12.2007) "О 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ" (принят 
ГД ФС РФ 12.03.1999)  

5 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 18.12.2006) "ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ" (принят ГД ФС РФ 19.07.1995) 

6 "КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 
(ред. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2008) - /глава 
8/ 

7 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.08.2001 № 134-ФЗ (ред. от 30.12.2006) "О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)" (принят ГД ФС 
РФ 14.07.2001) 

8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 14.12.2006) 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

9 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.10.2002 № 777 "О ПЕРЕЧНЕ 
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ"  

10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.03.2003 № 177 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА)"  

Нормативные акты и методические документы в области охраны 
атмосферного воздуха 

 (включая ранее изданные действующие ведомственные документы) 

11 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"  

 

12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 (ред. от 14.04.2007) 
"О НОРМАТИВАХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВРЕДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕГО"  

13 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2000 № 373 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧЕТЕ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ"  
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14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.01.2001 № 31 (ред. от 23.07.2007) 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА 
ОХРАНОЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" 

15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.11.2002 № 847 "О ПОРЯДКЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВРЕДНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ" 

16 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.07.2007 № 421 "О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОГО РАЗОРУЖЕНИЯ" - /п. 19/ 

17 РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 07.05.2001 № 641-р <О ПОРЯДКЕ 
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА> 

18 ПРИКАЗ Ростехнадзора от 07.02.2007 № 56 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2007 № 
9108)  

19 ПРИКАЗ Ростехнадзора от 19.02.2007 № 84 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2007 № 
9107)  

20 ПРИКАЗ Ростехнадзора от 20.02.2007 № 87 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ЛИМИТЫ НА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14.03.2007 № 9099) 

21 ПРИКАЗ Ростехнадзора от 12.09.2007 № 625 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 13.11.2007 № 10474)  

22 "МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОНД-86)" (утв. 
Госкомгидрометом 04.08.1986 № 192)  

23 РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы  

24 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Введено в действие письмом 
Управления государственного экологического контроля Ростехнадзора от 
24.12.2004 № 14-01/333). СПб., 2005. 

25 Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Госкомприроды СССР, Л., 1990 г. 
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26 Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. М., 1990. 

Нормативные акты и письма в области администрирования платежей за 
загрязнение окружающей природной среды  

(включая ранее изданные действующие документы) 

27 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 (ред. от 14.06.2001, 
с изм. от 12.02.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ И ЕЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, ДРУГИЕ ВИДЫ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ" 

28 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 (ред. от 01.07.2005) 
"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"  

29 "ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЗИМАНИЮ ПЛАТЫ ЗА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ" (утв. Минприроды РФ от 
26.01.1993) (ред. от 15.02.2000, с изм. от 13.11.2007) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 24.03.1993 № 190)  

30 ПРИКАЗ Ростехнадзора 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" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.06.2007 № 9725)  

31 ПРИКАЗ Ростехнадзора от 12.09.2007 № 626 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПЛАТЫ ЗА 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЧАСТИ ВЫБРОСОВ В 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. РД-19-02-2007"  

Нормативные акты Роспотребнадзора в области охраны атмосферного 
воздуха 

32 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 № 74 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995)  

33 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 
17.05.2001 № 14 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ" (вместе с 
"ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. САНПИН 2.1.6.1032-01") 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 № 2711)  
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Нормативные акты Росстата в области охраны атмосферного воздуха, в 
части статистической отчетности 

34 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 28.06.2006 № 26 (ред. от 21.09.2007) "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НА 2007 ГОД" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
отчета за январь 2008 года)  

35 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомстата РФ от 29.09.2000 № 90 (ред. от 05.08.2005) "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМИ РАБОТАМИ" (вместе с "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 2-ТП (ВОЗДУХ) "СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА", "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 01-
ГР "СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ", "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ К ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 01-ГР "СВЕДЕНИЯ О 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ ПО ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ ПО СТАДИЯМ 
РАБОТ") 

Нормативные акты и иные документы в области реализации решений 
Киотского протокола 

36 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2004 № 128-ФЗ "О РАТИФИКАЦИИ КИОТСКОГО 
ПРОТОКОЛА К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА" (принят ГД ФС РФ 22.10.2004) 

37 РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 01.03.2006 № 278-р «О СОЗДАНИИ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ 
ИСТОЧНИКОВ И АБСОРБЦИИ ПОГЛОТИТЕЛЯМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, НЕ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ МОНРЕАЛЬСКИМ ПРОТОКОЛОМ ПО ВЕЩЕСТВАМ, 
РАЗРУШАЮЩИМ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ, ПРИНЯТЫМ В Г. МОНРЕАЛЕ 16 СЕНТЯБРЯ 
1987 Г.» 

38 ПРИКАЗ МПР РФ № 121, Минэкономразвития РФ № 148 от 07.05.2007  "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО РЕЕСТРА 
УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007 № 10033) 

39 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.05.2007 № 332 "О ПОРЯДКЕ 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 6 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА" 

40 ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 30.11.2007 № 422 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ЛИМИТОВ ВЕЛИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2007 № 10790) 
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41 ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 30.11.2007 № 424 "О КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 6 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА К РАМОЧНОЙ 
КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14.01.2008 № 10884)  

42 ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 20.12.2007 № 444 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2008 № 11013) 

43 ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 22.02.2008 № 52 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМЫ ПАСПОРТА ПРОЕКТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАТЬЕЙ 6 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА" 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Базовые нормативно-правовые акты, регулирующие охраны почв и 
земель 

 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №    
; 

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) «О 
мелиорации земель»; 

4. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 99 (ред. от 
16.03.2009 г.) «О федеральной целевой программе "Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы 
и на период до 2012 года"»; 

5.  Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 689 (ред. от 
22.06.2007 г.) «О государственном земельном контроле»; 

6. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2004 г. № 112 «Об 
использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 
загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических 
работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих 
землях объектов»; 

7.  Постановление Правительства РФ от 07 мая 2003 г. № 262 «Об утверждении 
Правил возмещения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 
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участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 
либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»; 

8. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 846 «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 
земель»; 

9. Постановление Правительства РФ от 02 октября 2002 г. № 830 «Об 
утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из 
оборота»; 

10. Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. № 154 «Об утверждении 
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

11. Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Базовые нормативно-правовые акты, регулирующие обращение с 
отходами производства и потребления 

 

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

2. Постановление Правительства РФ от 17июля 2003 г. № 442 (ред. от 
14.02.2009 г.) «О трансграничном перемещении отходов»; 

3. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 (ред. от 
01.07.2005 г., с изм. от 08.01.2009 г.) «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»; 

4. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 766 (ред. от 
07.06.2008 г.) «О лицензировании деятельности в области обращения с 
ломом цветных и черных металлов»; 

5. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461 (ред. от 
29.08.2007 г.) «О правилах разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение»; 

6. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2006 г. № 524 «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов»; 
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7. Постановление Правительства РФ от 11 мая 2001 г. № 370 (ред. от 
01.02.2005 г.) «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения»; 

8. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155 (ред. от 
01.02.2005 г.) «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов»; 

9. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2004 г. № 827 «Об 
утверждении Положения о рассмотрении заявок на получение права 
пользования недрами для целей захоронения радиоактивных, токсичных и 
иных опасных отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию 
таких отходов»; 

10. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 (ред. от 
14.06.2001 г., с изм. от 12.02.2003 г.) «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; 

11. Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 г. № 818 «О 
порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения 
паспортизации опасных отходов»; 

12. Постановление Правительства РФ от 05 апреля 1993 г. № 288 «О 
размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов 
драгоценных металлов и природных алмазов»; 

13. Приказ Ростехнадзора от 10 декабря 2007 г. № 848 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2007 г. № 10835); 

14. Приказ Ростехнадзора от 19 октября 2007 г. № 703 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
17.01.2008 г. № 10891); 

15. Приказ Ростехнадзора от 20 сентября 2007 г. № 643 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по установлению лимитов на размещение отходов» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2007 г. № 10347); 

16. Приказ Ростехнадзора от 15 августа 2007 г. № 570 «Об организации 
работы по паспортизации опасных отходов» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 17.08.2007 г. № 9996); 

17. Приказ МПР РФ от 24 декабря 2003 г. № 1151 «Об утверждении форм 
уведомления о трансграничном перемещении отходов и документа о 
перевозке отходов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2004 г. № 
5515); 
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18. Приказ МПР РФ от 02 декабря 2002 г. № 786 (ред. от 30.07.2003 г.) 
«Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.01.2003 г. № 4107); 

19. Приказ МПР РФ от 02 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении 
паспорта опасного отхода» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2003 г. 
№ 4128);  

20. Приказ МПР РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев 
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды»;  

21. Приказ Госкомэкологии РФ № 787, Минздрава РФ № 396, 
Госгортехнадзора РФ № 256, ГТК РФ № 910 от 31 декабря 1998 г. «Об 
утверждении порядка контроля и надзора за трансграничными перевозками 
опасных отходов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.1999 г. № 1805). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Базовые нормативно-правовые документы в сфере охраны флоры и и 
фауны и сохранения биоразнообразия 

 

1. Федеральный Закон РФ о внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", Закон 
Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" 

2. Федеральный Закон РФ о ратификации Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 

4. Федеральный Закон РФ о внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" 

5. Федеральный Закон РФ  О животном мире 

6. Федеральный Закон РФ о радиационной безопасности населения 

7. Федеральный Закон РФ о мелиорации земель 

8. Федеральный Закон РФ об энергосбережении 

9. Федеральный Закон РФ об отходах производства и потребления 

10. Федеральный Закон РФ об охране атмосферного воздуха 

11. Федеральный Закон РФ об охране и использовании памятников истории 
и культуры 

12. Лесной кодекс Российской Федерации 

http://www.eclife.ru/laws/ru/07.php
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http://www.eclife.ru/laws/ru/14.php
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http://www.eclife.ru/laws/ru/18.php
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http://www.eclife.ru/laws/ru/12.php
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13. Водный кодекс Российской Федерации  

14. О федеральной целевой программе “Мировой Океан”. Указ Президента 
Российской Федерации от 17 января 1997 г. 

15. О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и 
государственного контроля в этой сфере. Указ Президента Российской 
Федерации от 29 августа 1997 г. 

16. Постановление Совета Министров СССР от 10 марта 1975 г. № 195 "О 
мерах по обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны, 
вытекающих из Конвенции между Правительством СССР и 
Правительством Японии об охране перелетных птиц и птиц, 
находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания" (с изм. и 
доп. от 26 мая 1990 г.)  

17. Постановление Совета Министров СССР от 19 марта 1979 г. № 255 "О 
мерах по обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны, 
вытекающих из Конвенции между Правительством СССР и 
Правительством США об охране перелетных птиц и среды их обитания" 
(с изм. и доп. от 26 мая 1990 г.)  

18. Постановление Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 1993 г. № 1108 "О специально 
уполномоченных государственных органах по охране и регулированию 
использования животного мира” 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 
1994 г. № 1007 "О ратификации Конвенции о биологическом 
разнообразии"  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
1994 г. № 1049 "О заключении Соглашения об охране и использовании 
мигрирующих видов птиц и млекопитающих и мест их обитания"  

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
1994 г. № 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года"  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
1994 г. № 1051 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 3 марта 1973 г."  

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 
г. № 457 "О специально уполномоченных государственных органах по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания"  

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 
г. № 823 "О порядке государственного учета, пополнения, хранения, 

http://www.eclife.ru/laws/ru/08.php
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приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской 
Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций"  

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 
г. № 852 "О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению 
орудий и способов добывания объектов животного мира"  

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1996 г. № 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"  

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 
г. № 1342 "О порядке ведения государственного учета, 
государственного кадастра и государственного мониторинга объектов 
животного мира"  

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 
г. № 13 "Об утверждении правил добывания объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации"  

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 
г. № 67 "О специально уполномоченных государственных органах по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания"  

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 
г. № 652 "О подписании Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о 
сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого 
медведя" 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 
г. № 653 "О снятии Российской Федерацией оговорки в отношении 
речной выдры, включенной в Приложение 1 Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г."  

32. Постановление Совета Министров СССР от 14 февраля 1974 г. "Об 
усилении борьбы с загрязнением моря веществами, вредными для 
здоровья людей или для живых ресурсов моря"  

33. Постановление Совета Министров РСФСР от 26 октября 1973 г. N 554 
"Об утверждении перечня рек, их притоков и других водоемов, 
являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб"  

34. Постановление Совета Министров СССР от 25 февраля 1977 г. 
"Положение об охране рыбных и других ресурсов в прилегающих к 
побережью СССР морских районах"  
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35. Постановление Совета Министров РСФСР от 7 августа 1978 г. N 338 "О 
дополнении перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся 
местами нереста лососевых и осетровых рыб"  

36. Постановление Совета Министров РСФСР от 15 февраля 1979 г. N 97 "О 
дополнении перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся 
местами нереста лососевых и осетровых рыб"  

37. Постановление Совета Министров СССР от 17 февраля 1986 г. N 232 
"Об утверждении Положения об использовании живых ресурсов 
экономической зоны СССР, а также об охране и использовании запасов 
анадромных видов рыб, образующихся в реках СССР, за пределами 
экономической зоны СССР"  

38. Постановление Совета Министров СССР от 13 апреля 1990 г. N 377 "О 
внесении изменений и дополнений в Положение об использовании 
живых ресурсов экономической зоны СССР, а также об охране и 
использовании запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках 
СССР, за пределами экономической зоны СССР"  

39. Постановление Совета Министров РСФСР от 15 июля 1991 г. N 400 "Об 
утверждении временных правил выдачи разрешений на проведение 
научной и экспедиционной деятельности, а также на осуществление 
туризма в морских районах, прилегающих к северному побережью 
СССР"  

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
1992 г. N 967 "Об участии Российской Федерации в Международной 
конвенции по регулированию китобойного промысла"  

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1994 
г. N 658 "О подписании Конвенции о сохранении ресурсов минтая и 
управления ими в центральной части Берингова моря"  

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 
1994 г. N 1007 "О ратификации конвенции о биологическом 
разнообразии"  

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
1994 г. N 1051 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 3 марта 1973 г."  

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
1994 г. N 1074 "Об одобрении и представлении на ратификацию 
Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в 
центральной части Берингова моря"  

45. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. 
N 868-р о выдаче разрешений на вылов рыбы и других морепродуктов в 
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 
Российской Федерации  
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46. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 
1995 г. N 1343-р об одобрении поправки к Приложению Международной 
конвенции по регулированию китобойного промысла от 2 декабря 1946 
г. относительно продления моратория на коммерческий вылов гладких 
китов 

47. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
1996 г. N 1455-р об одобрении поправок к Приложению к 
Международной конвенции по регулированию китобойного промысла от 
2 декабря 1946 года, принятых на 48-й сессии Международной 
китобойной комиссии 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 
г. N 1342 "О порядке ведения государственного учета, 
государственного кадастра и государственного мониторинга объектов 
животного мира" 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 1996 
г. N 1372 "Об одобрении и внесении на ратификацию в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Соглашения об осуществлении положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, 
которые касаются сохранения трансграничных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб и управления ими " 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
1997 г. N 192 "О разработке федеральной целевой программы "Мировой 
океан"  

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 
г. N 457 "О Правительственной комиссии по координации деятельности 
и оперативному решению вопросов в сфере охраны живых ресурсов 
территориальных вод, континентального шельфа, исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, Каспийского и Азовского 
морей"  

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 
г. N 67 "О специально уполномоченных государственных органах по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания"  

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 1998 
г. N 90 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 
августа 1997 г. N 950 "О мерах по обеспечению охраны морских 
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере" 

54. Решение заседания Правительства Российской Федерации от 18 июня 
1998 г. (протокол N 23, пункт III) "О комплексном решении проблем 
изучения, освоения и использования Мирового океана". (Об одобрении 
в основном проекта программы "Мировой океан")  

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 
1998 г. N 919 "О Федеральной целевой программе "Мировой океан" 
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56. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
1998 г. N 1490 "О мерах по усилению государственного управления 
водными биологическими ресурсами"  

57. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1999 г. N 226 "О 
создании отраслевой системы мониторинга водных биологических 
ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых 
судов"  

58. Приказ МПР России от 21 октября 2002 г.  N 699 "Об обеспечении 
работы по ведению Красной книги Российской Федерации"  (с  
изменениями от 6 июня 2003 г.). 

59. Приказ МПР России от 06.04.2004 № 323 об утверждении «Стратегии 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов» 

60. Приказ МПР России от 27 апреля 2001 г.  N 369  "О  должностных лицах    
Министерства   природных   ресурсов   Российской   Федерации, 
осуществляющих  полномочия  по  охране,   контролю   и   
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания". 

61. Приказ МПР России от 10 июня 2002 г.  N  352  "Об  утверждении 
Положения   о   государственной службе охраны окружающей   среды 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации". 

62. Приказ  МПР  России  от  28  октября  2003  г.  N 961 "О Плане действий 
по реализации Экологической доктрины Российской Федерации  на 
2003 - 2005 годы". 

63. Приказ МПР России от 3 сентября 2003 г.  N 798 "Об утверждении 
формы разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких 
животных, принадлежащих  к  видам,  занесенным  в   Красную   книгу   
Российской Федерации". 

64. Приказ МПР России от 3 сентября 2003 г.  N 799 "Об утверждении 
Порядка  выдачи  разрешений  на  добывание  объектов  животного  
мира, принадлежащих  к  видам,  занесенным  в   Красную   книгу   
Российской Федерации". 

65. Приказ МПР России от 22 апреля 2003 г.  N 342 "Об  утверждении 
Основных   направлений   развития  системы  государственных  
природных заповедников и национальных парков в Российской 
Федерации на период до 2015 года" 

66. Распоряжение МПР России  от  31  июля  2002  г.  N  363-р  "Об 
утверждении   Плана  мероприятий  по  обеспечению  выполнения  
решений Правительства РФ по вопросу выполнения обязательств РФ по 
Конвенции  о международной  торговле  видами дикой фауны и флоры,  
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)". 

67. Приказ Госкомэкологии России от 3 октября 1997 г.  N 419-а "Об 
утверждении Положения  о  порядке  ведения  Красной  книги  
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Российской Федерации", рег. в Минюсте России 24 декабря 1997 г. N 
1435. 

68. Приказ Госкомэкологии России от 19 декабря 1997 г.  N 569 "Об 
утверждении  перечней (списков) объектов животного мира,  
занесенных в Красную книгу Российской Федерации  и  исключенных  
из  Красной  книги Российской  Федерации",  рег.  в Минюсте России 11 
февраля 1998 г.,  №1472. 

69. Приказ  Госкомэкологии  России  от  12 мая 1998 г.  N 290 "Об 
утверждении приложений к Красной книге Российской Федерации". 

70. Приказ  Госкомэкологии  России  от 5 ноября 1999 г.  N 659 "О 
внесении  изменений  в  Перечень  (список)  объектов  животного  
мира, занесенных  в  Красную  книгу  Российской Федерации (по 
состоянию на 1 ноября 1997 г.),  утвержденный Приказом 
Госкомэкологии от  19  декабря 1997 г. N 569", рег. в Минюсте России 3 
февраля 2000 г., N 2070. 

71. Приказ Госкомэкологии России от 11 февраля 2000 г.  N  71  "О 
внесении  изменений  и  дополнений в Перечень объектов животного 
мира, нуждающихся в особом  внимании  к  их  состоянию  в  
природной  среде, утвержденный Приказом Госкомэкологии России от 
12 мая 1998 г. N 290". 

72. Приказ Госкомэкологии России от 24 сентября 1998 г. N 542 "Об 
обеспечении работы по ведению Красной книги Российской 
Федерации". 

73. Приказ Минрыбхоза СССР от 30 июня 1986 г.  N 349 "О  Правилах 
охраны и промысла морских млекопитающих". 

74. Приказ Минрыбхоза СССР от 13 апреля 1983 г. N 187 "О Правилах 
любительского и спортивного рыболовства". 

75. Приказ  Минприроды  России  от  5  февраля  1996 г.  N 40 "Об 
утверждении Положения о порядке применения решений о  выдаче  
лицензий на   экспорт   ресурсов   животного   и  растительного  
происхождения, выдаваемых МВЭС России", рег. в Минюсте. 

76. Приказ Госкомэкологии России от 30 сентября 1997 г. N 411 "Об 
утверждении Положения о  зоологических  коллекциях",  рег.  в  
Минюсте России 8 апреля 1998 г., N 1507. 

77. Приказ Госкомэкологии России от 30 сентября 1997 г. N 411 "Об 
утверждении  формы  реестра  зоологических коллекций,  
поставленных на государственный учет", рег. в Минюсте России 8 
апреля 1998 г., N 1507. 

78. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации об инструктивно-методических указаниях по 
взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды 

http://www.eclife.ru/laws/ru/20.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/20.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/20.php
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79. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации об утверждении "Инструкции по экологическому 
обоснованию хозяйственной и иной деятельности" 

80. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации об утверждении единой формы Заключения 
государственной экологической экспертизы 

81. О результатах государственной экологической экспертизы действующей 
нормативной документации по охране атмосферного воздуха от 
загрязнения 

82. Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических 
обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и 
технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. 

83. Закон ЯНАО от 1 октября 1997 г. “Об особо охраняемых природных 
территориях Ямало-Ненецкого автономного округа” 

84. Закон ЯНАО от 18 июня 1998 г. “О ведении рыбного хозяйства в 
водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа” 

85. Закон ЯНАО от 18 июня 1998 г. “О рыболовстве в Ямало-Ненецком 
автономном округе” 

86. Постановление Губернатора ЯНАО от 9 января 1998 г. “О проектах 
перераспределения земель традиционного хозяйственного 
использования в Надымском, Пуровском и Тазовском районах ЯНАО” 

87. Закон ХМАО от 10 февраля 1998 г. “Об охране окружающей природной 
среды и экологической защите населения автономного округа” 

88. Закон ХМАО от 9 апреля 1999 г. “Об административных 
правонарушениях в области охраны окружающей природной среды, 
экологической защиты населения и использования природных ресурсов 
в Ханты-Мансийском автономном округе” 

89. Постановление Губернатора ХМАО от 26 октября 1998 г. “О 
государственной экологической экспертизе на территории Ханты-
Мансийского автономного округа” 

90. Закон ХМАО от 14 апреля 2000 г. “Об охоте и охотничьем хозяйстве на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа” 

91. Закон ХМАО от 14 апреля 2000 г. “Об использовании, воспроизводстве 
и охране рыбных ресурсов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа”  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

http://www.eclife.ru/laws/ru/24.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/24.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/24.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/25.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/25.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/25.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/21.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/21.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/21.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/22.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/22.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/22.php
http://www.eclife.ru/laws/ru/22.php
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Дополнения в Федеральный закон «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».  

В статью 15 «Запретные для плавания и временно опасные для 
плавания районы» в пункт 2.   

После слов: «Решения об установлении запретных для плавания районов и 
об открытии их для плавания, а также правила для таких районов принимает 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти по представлению заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти». Вставить предложение: «При установлении 
запретных или ограничительных для танкеров, иных судов с особыми 
характеристиками для плавания районов должны учитываться требования и 
ограничения, устанавливаемые в силу статуса особо охраняемых природных 
территорий России, расположенных в прилегающих к  побережью России морях 
Северного Ледовитого океана». Далее – по тексту.  

  В статью 37 «Захоронение отходов и других материалов и 
сброс 
вредных веществ во внутренних морских водах и в территориальном 
море» в пункт 1. 

 Заменить абзац: «Захоронением не считается удаление отходов или других 
материалов, присущих или являющихся результатом нормальной эксплуатации 
судов, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений и 
не превышающих предельно допустимых концентраций вредных веществ и 
нормативов предельно допустимых вредных воздействий на морскую среду и 
природные ресурсы, кроме отходов или других материалов, транспортируемых 
судами, летательными аппаратами, установками и сооружениями, которые 
эксплуатируются в целях удаления таких материалов, или подвозимых к таким 
судам, летательным аппаратам, искусственным островам, установкам и 
сооружениям, а также кроме тех, что являются результатом обработки таких 
отходов или других материалов на таких судах, летательных аппаратах, 
искусственных островах, установках и сооружениях; помещение материалов для 
целей иных, чем их простое удаление, при условии, что это не противоречит целям 
настоящего Федерального закона и международным договорам Российской 
Федерации;  следующим текстом: «Порядок удаления в прилегающих к побережью 
России морях Северного Ледовитого океана отходов или других материалов, 
присущих или являющихся результатом нормальной эксплуатации судов, 
летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений в море, 
даже если при этом не превышаются предельно допустимые концентрации вредных 
веществ и нормативы предельно допустимых вредных воздействий на морскую 
среду и природные ресурсы, определяется законодательством о СМП. 

Далее, после слов: «сброс вредных веществ или стоков, содержащих такие 
вещества (далее - сброс вредных веществ), - любой сброс с судов и иных 
плавучих средств (далее - суда), летательных аппаратов, искусственных 
островов, установок и сооружений, какими бы причинами он ни вызывался, 
включая любые утечку, удаление, разлив, протечку, откачку, выделение или 
опорожнение», предложение: «Сброс вредных веществ не включает выброс 
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вредных веществ, происходящий непосредственно вследствие разведки, 
разработки и связанных с ними процессов обработки в море минеральных 
ресурсов внутренних морских вод и территориального моря, а также сброс 
вредных веществ для проведения правомерных морских научных исследований в 
целях борьбы с загрязнением или контроля над ним» заменить следующим 
предложением: «Сброс вредных веществ включает в себя выброс вредных 
веществ, происходящий непосредственно вследствие разведки, разработки и 
связанных с ними процессов обработки в море минеральных ресурсов внутренних 
морских вод и территориального моря, а также  морских научных исследований». 

Предлагаемые дополнения в Водный кодекс РФ 

 

В статью 6 « Водные объекты общего пользования» в пункт 7.  

Добавить: «за исключением объектов, отнесённых к объектам, подлежащим 
охране   согласно Международной Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц, которая определяется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ». 

В статью 24 «Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации в области водных отношений» в пункт 19. 

Добавить: «с учётом требований Международной конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц». 

В статью 25 «Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области водных отношений» в пункт 4. 

Дополнить: « с учётом требований Международной конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц». 

В статью 27 « Полномочия органов местного самоуправления в 
области водных отношении».й 

Добавить новый пункт 4: «К полномочиям органов местного самоуправления 
городских, сельских поселений, городских округов в области водных отношений 
кроме полномочий собственника, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
относится выставление информационных защитных плакатов на 
подъездах/подходах к объектам, отнесённым к охраняемым Международной 
конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц». 

 

Предлагаемые изменения в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» 

 

В статью  58 «Меры охраны природных объектов» в пункт 5. 
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После слова «Земли» вставить запятую и далее новые слова: воды, районы 
морского  дна, далее по тексту.  

В статью 59 «Правовой режим охраны природных объектов».  

Вставить дополнительный новый пункт 3: «Запрещаются выбросы 
загрязняющих веществ в газообразной, жидкой и твёрдой форме в окружающую 
среду (в воздух, почвы, воды), а также складирование, захоронение и 
перемещение в окружающую среду  любого промышленного и бытового мусора, 
отходов жизнедеятельности  домашних животных и человека, сточных и 
канализационных вод. Все виды отходов и мусора подлежат утилизации 
экологически безопасными способами».   

В статью 60 «Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов». 

Пункт 1 статьи 60 дополнить в конце предложением: «В соответствии с 
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения [CITES Convention 1973] и Конвенцией о 
биологическом разнообразии [CBD 1994], на территории Российской Федерации 
запрещается любая деятельность по отлову, купле, продаже, транспортировке, 
уничтожению, сбору яиц и детёнышей с целью выращивания, а также разведения в 
искусственных условиях с целью дальнейшей продажи, в отношении видов  флоры 
и фауны, находящихся под защитой Конвенции CITES. Такая деятельность может 
осуществляться только специализированными учреждениями и предприятиями, 
уполномоченными на это государственным органом власти». 

 

Предлагаемое  изменение в Федеральный Закон  "О 
континентальном шельфе Российской Федерации"  

 

Дополнить закон новой статьей: 

«В целях сохранения биологического разнообразия, животного мира, 
растительных сообществ в ледовых пространствах и морских водах, покрывающих 
районы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом 
океане, правительством Российской Федерации устанавливаются размеры 
административных штрафов и иных мер финансового обеспечения за нарушения 
природоохранного законодательства Российской Федерации в указанных районах».  

 

Создание системы законодательства по предотвращению и 
защите морской среды АЗРФ от загрязнений с морских и воздушных 

судов, с береговых источников 

 

Целесообразно дополнить имеющиеся правовые механизмы сохранения 
растительных сообществ, животного мира и биоразнообразия новыми 
законами по аналогии с зарубежной законодательной практикой. 
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2.1.  Принять закон (постановление правительства) о порядке 
передачи полномочий субъектам РФ на основе договоров между 

федеральными органами власти (министерствами) и губернаторами, по 
всем вопросам сохранения и защиты объектов живой природы 

 

По аналогии с Законом Канады  о живой природе [Canada Wildlife Act 
1985] принять закон, устанавливающий новый единообразный порядок 
передачи полномочий субъектам РФ на основе договоров между 
федеральными органами власти (министерствами) и губернаторами, по всем 
вопросам сохранения и защиты объектов живой природы, включая вопросы 
найма людей на местах, проведения инспекций и контроля над исполнением 
закона на местах.   

 

2.2.  Принять закон (постановление правительства) о создании 
специальных наблюдательных советах в субъектах РФ АЗРФ по защите 

растительных сообществ, животного мира, биоразнообразия 

 

По аналогии с Законом Канады  о развитии рыболовства [Fisheries 
Development Act 1978] принять закон (постановление правительства) о 
создании специальных наблюдательных советах в субъектах РФ, и узаконить 
их права и обязанности, в том числе установить правила и порядок 
взаимодействия федерального министра с губернаторами и органами власти 
субъекта РФ в области совершенствования и улучшения рыболовства, 
сохранения  популяций рыб и охраны их местообитаний в АЗРФ.  

 

2.3.  Принять закон прямого действия (регулятивный акт) по 
сохранению, защите и использованию рыб АЗРФ (морских и 

пресноводных) 

 

Разработать и принять по аналогии с Законом Канады  о рыболовстве 
[Fisheries Act  1985], регулятивный акт, который определит решение 
большинства проблем, связанных с сохранением, защитой и использованием 
рыб АЗРФ, как морских, так и пресноводных, начиная от организации 
специальных подразделений Рыбоохраны, кончая вопросами регулирования 
заготовки морской растительности.  

 

2.4.  Принять Федеральный Закон России по государственному 
регулированию вопросов предотвращения и контроля над загрязнением 

арктических вод России 

 

По аналогии с Законом Канады  о предотвращении загрязнения 
арктических вод [AWPPA 1985] и  Закона Канады о сохранении национальных 
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морских площадей [CNMCAA 2002], запрещающего выбросы любых видов 
отходов и мусора на морских площадях и определяющего рамочные условия 
создания регионального законодательства, правил и режимов сохранения 
морских экосистем от любых видов негативного воздействия, - разработать и 
принять Федеральный Закон России по государственному регулированию всех 
без исключения вопросов предотвращения и контроля над загрязнением 
арктических вод России.   

 

2.5.  Принять Федеральный закон РФ об освоении океанов  и  об 
установлении особо охраняемых районов арктических морей 

 

В развитие «Основ государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [Арктика 2008], 
по аналогии с законом Канады об освоении океанов  и  об установлении особо 
охраняемых районов арктических морей [Oceans Act 1996], принять Закон 
России об освоении океанов  и  об установлении особо охраняемых районов 
арктических морей, основанный на принципе экосистемного подхода к 
управлению морскими районами России.  

 

2.6.  Принять Постановление Правительства о создании  
общенационального координационного органа для осуществления 
комплексного управления арктическими биоресурсами России и 
подготовки регулярных отчетов о состоянии морских районов 

 

По аналогии с канадской стратегией освоения океанов [COS 2002], 
создать (постановление правительства РФ) общенациональный 
координационный орган, цель которого заключается в создании максимально 
благоприятных условий для осуществления комплексного управления 
арктическими биоресурсами России, а также для подготовки регулярных 
отчетов о состоянии морских районов, в основном, по трём направлениям:  

(1) комплексное управление океанами,  
(2) защита морских территорий,  

(3) качество морской среды.  

 

2.7.  Присоединиться к Конвенции OSPAR 

 

Конвенция OSPAR  в настоящее время является единственным и весьма 
эффективным механизмом, который регулирует организацию международного 
сотрудничества по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики от 
загрязнения и истощения биоресурсов [OSPAR Convention  1992]. 
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2.8.  Принять Федеральный закон об экологическом налоге с 
предприятий, загрязняющих Северный Ледовитый океан 

  

Целесообразно разработать и принять федеральный закон (можно в 
форме поправки к налоговому кодексу) об экологическом налоге в размере 1-
5% с оборота предприятий России, которые сбрасывают отходы, 
канализационные и другие воды в реки,  конечным пунктом течения которых 
является Северный Ледовитый океан.  

 

2.9.  Принять Федеральный закон о защите культурного и природного 
наследия Арктической зоны России 

 

 На основании Конвенции по охране всемирного культурного и 
природного наследия [Natural Heritage Convention 1972] и Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных территориях» целесообразно 
выделить совместно с представителями других арктических стран (Канада, 
Норвегия, США, Исландия) природно-культурные комплексы в АЗРФ, 
ассоциированные с природными объектами и/или коренными народами 
Крайнего Севера,  разработать и принять специальный федеральный закон о 
защите культурного и природного наследия Арктической зоны России. 

 

Пояснение. Россия стала участницей Конвенции по охране всемирного 
культурного и природного наследия в 1989 г. (Постановление Совета 
Министров СССР от 16 июня 1989 г.). Под природным наследием в этой 
Конвенции (ст. 2) понимаются:  

 природные объекты, состоящие из физических и биологических 
образований или групп таких образований, которые имеют 
выдающееся всеобщее значение с эстетической или научной 
точек зрения; 

 геологические и физико-географические образования и точно 
отграниченные участки, которые являются местообитаниями 
видов животных и растений, находящихся под угрозой 
вымирания и имеющих выдающееся значение с точки зрения 
науки и охраны природы; 

 природные местности или точно отграниченные участки, 
имеющие выдающееся всеобщее значение с точки зрения науки, 
охраны природы или природной живописности. 

От Российской Федерации в список участков всемирного наследия 
внесены 2 заповедника арктической зоны России - Кроноцкий и Печоро-
Илычский природные заповедники. 
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3. Общие предложения по АЗРФ 

 

3.1.  Внести поправки в Конвенцию по морскому праву 

 

Целесообразно провести международные переговоры с целью внесения 
поправок в «Конвенцию Организации Объединённых Наций по морскому праву» 
[Law of the Sea 1994] или принятия новой Арктической конвенции для 
узаконения секторального установления национальных границ Арктического 
региона, поскольку с точки зрения современного международного 
права линии, обозначающие боковые пределы полярных секторов, не 
признаются государственными границами.  

Статьи Конвенции по морскому праву [Law of the Sea 1994], в которые 
нужно вносить поправки: 

 Статья 8 Внутренние воды 

 Статья 15 Делимитация территориального моря между государствами с 
противолежащими или смежными побережьями  

 Статья 50 Делимитация внутренних вод 

 Статья 74 Делимитация исключительной экономической зоны между 
государствами с противолежащими и смежными побережьями 

 Статья 83 Делимитация континентального шельфа между государствами 
с противолежащими или смежными побережьями 

В случае внесения этих поправок или принятия Арктической конвенции, 
необходимо будет внести соответствующие изменения в Федеральный закон 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» (с изменениями на 3 декабря 2008 года, редакция, 
действующая с 1 января 2009 года), в статье 22 (Определение, границы и 
делимитация прилежащей зоны Российской Федерации). 

 

3.2.  Создать (выделить) три арктических субъекта РФ 

Поскольку доминанта административного правоприменения в системе 
экологического природоохранительного законодательства, по всей видимости, 
будет существовать в России ещё долгие годы, целесообразно выделить, по 
примеру Канады, три специальных арктических субъекта Российской 
Федерации, после или одновременно с узаконением границ АЗРФ: (1) 
Европейская Арктика (северная часть Северо-Западного Федерального округа 
РФ), (2) Сибирская Арктика (северная часть Уральского и Сибирского ФОРФ), 
(3) Дальневосточная Арктика (северная часть Дальневосточного ФОРФ),со 
всеми островами и архипелагами Северного Ледовитого океана, 
находящимися под суверенитетом России. 

 В случае создания арктических субъектов РФ к ним отойдут 99% 
следующих  проблем: 
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 Развитие коренных народов Крайнего Севера РФ,  

 Освоение шельфа АЗРФ 

 Развитие и поддержание инфраструктуры Северного морского 
пути 

 Загрязнений прибрежной зоны и устьев рек, впадающих в 
Северный Ледовитый океан  

 Рыболовство в прибрежных водах, 

 Северное кочевое оленеводство 

 Практически все особо охраняемые природные территории АЗРФ 

 Защита и сохранение биоразнообразия арктических экосистем 
АЗРФ (притундровые леса, лесотундра, тундра, арктические 
пустыни, островная флора и фауна, гнездовья птиц, лежбища 
морских животных, морские биоресурсы,  

В качестве одного из источников бюджета специальных арктических 
субъектов АЗРФ может стать налог  с предприятий России, которые 
сбрасывают отходы, канализационные и другие воды в реки,  конечным 
пунктом течения которых является Северный Ледовитый океан. Для этого 
нужно будет принять отдельный закон или поправку к налоговому кодексу РФ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   11.1 

 

Проект 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (далее – законопроект) разработан в 
целях совершенствования процесса образования территорий традиционного 
природопользования, а также в целях выработки механизма управления и 
контроля в области их организации и функционирования.  

Федеральным законом от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (далее – Закон о территориях 
традиционного природопользования) провозглашается установление правовых 
основ образования, охраны и использования территорий традиционного 
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природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации для ведения ими на этих территориях 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни. Образование 
таких территорий на федеральном, региональном и местном уровнях может 
позволить коренным малочисленным народам эффективнее реализовывать права 
на защиту земель, на которых они осуществляют исторически сложившиеся и 
обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования 
объектов животного и растительного мира и других природных ресурсов. 

В ряде регионов Российской Федерации проживающие на их территории 
коренные малочисленные народы реализовали свое право на создание территорий 
традиционного природопользования регионального значения. Однако с момента 
принятия Закона о территориях традиционного природопользования и по 
настоящее время не было создано ни одной территории традиционного 
природопользования федерального значения.   

Проблемы реализации Закона о территориях традиционного 
природопользования неоднократно становились предметом обсуждения. Сделанные 
при этом выводы сводятся к тому, что основные затруднения связаны с 
недостаточной определенностью правового регулирования порядка образования 
территорий традиционного природопользования федерального значения. Так, 
отсутствует положение, согласно которому указывается федеральный орган 
исполнительной власти, направляющий соответствующее представление в 
Правительство Российской Федерации для образования территорий традиционного 
природопользования федерального значения.  

В Законе о территориях традиционного природопользования также не 
закреплен механизм управления и контроля в области организации и 
функционирования территорий традиционного природопользования федерального, 
регионального и местного значения.  

Необходимость совершенствования положений Закона о территориях 
традиционного природопользования была рассмотрена на третьем заседании 
Национального оргкомитета по подготовке и проведению в Российской Федерации 
Второго Международного десятилетия коренных народов мира, которое состоялось 
29 февраля 2008 года под председательством Министра регионального развития 
Российской Федерации Д.Н. Козака.  

Созданная решением Национального оргкомитета рабочая группа по 
выработке предложений по совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, в состав которой вошли руководители 
Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, Комитета 
Государственной Думы по делам национальностей, Комитета Государственной Думы 
по проблемам Севера и Дальнего Востока, представители федеральных органов 
исполнительной власти, разработала ряд предложений по внесению изменений в 
текущее законодательство Российской Федерации, регулирующее защиту прав 
коренных малочисленных народов.  

В соответствии с решениями, выработанными рабочей группой, Минрегионом 
России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о 
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внесении изменений в Комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению 
в Российской Федерации Второго международного десятилетия коренных народов 
мира, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от                     
19 ноября 2007 года № 1639-р. Изменения, в частности, предусматривают 
разработку законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон о 
территориях традиционного природопользования, в части решения вышеуказанных 
проблем, возникающих при его реализации.  

В этих целях,  законопроект предусматривает введение нового понятийного 
аппарата определяющего что такое традиционное природопользование  и 
традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов, 
совершенствование порядка образования территорий традиционного 
природопользования  федерального, регионального и местного  значения.  

В законопроекте раскрываются положения о порядке  подачи и  
рассмотрения обращений об образовании и  основания  отказа  в  образовании  
территорий традиционного природопользования. Определены   органы власти,   к 
компетенции которого будут  относится вопросы организации, управления и 
контроля в отношении территорий традиционного природопользования и 
определен порядок управления и контроля в области  функционирования 
территорий традиционного природопользования. Установлена возможность 
создания федеральных государственных учреждений для управления и охраны 
данными территориями.  Уточнен список  видов зон (частей)  территорий 
традиционного. Регламентировано  участия  в управлении территориями 
традиционного природопользования лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам,  их общин и иных объединений  этих народов. Раскрыт механизм 
прекращения и ограничения права пользования  земельными участками в границах 
этих территорий. 

Важным положением является установление  режима особой охраны и 
определения возможности установления дифференцированного режима охраны на  
территориях традиционного природопользования, а также  полномочий 
государственных инспекторов, осуществляющих охрану окружающей среды  и 
объектов историко-культурного наследия в пределах границ этих территорий. 

Кроме того,  законопроектом предусмотрены  статьи, определяющие  порядок 
разрешения споров, возникающих в связи с образованием и функционированием 
территорий традиционного природопользования, порядок возмещения  и 
определение размеров  убытков,  причиненных в результате нанесения ущерба 
исконной среде обитания, традиционному образу жизни,   традиционному 
природопользованию малочисленных народов  в пределах границ  территорий 
традиционного природопользования  и условия  выплаты компенсаций ограничения 
традиционного образа жизни, осуществления традиционного природопользования 
малочисленных народов в пределах границ  территорий традиционного 
природопользования, в связи с осуществлением физическими и юридическими 
лицами хозяйственной и иной деятельности. 

Законопроектом предусмотрены переходными положениями,   
направленные на преобразование  уже существующих территорий традиционного 
природопользования. 
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Также   законопроектом вносятся   изменения в Федеральный закон "Об 
особо охраняемых природных территориях"  (в части  установления положения о   
правовом статусе территорий традиционного  природопользования и особенностей 
осуществления традиционного природопользования на территории национальных 
парков) и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (в части возможностей привлечения к 
административной ответственности лиц нарушающих режим территорий 
традиционного природопользования).   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   11.2 

 

Проект  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 7 мая 2001 года  № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 20, ст. 1972; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, N 30 (ч. 
2), ст. 3616) следующие изменения: 

 

1)   в статье 1:  

 а)  часть 3 изложить в следующей редакции: 

  «традиционное природопользование  коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее традиционное 
природопользование) – исторически сложившееся  и практикуемое комплексное 
неистощительное   использование объектов окружающей среды в целях 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности и ведения традиционного 
образа жизни малочисленных народов; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

 «традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  (далее – 
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традиционная хозяйственная деятельность) - исторически сложившиеся  и 
практикуемые способы ведения хозяйства, основанные на традиционном 
природопользовании,  в том числе с применением современных технологий 
способствующих   

устойчивому  развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, укреплению их социально-
экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни и культурных ценностей.». 

 

2) статью  2   после слов  «а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации»  дополнить абзацами  
следующего содержания: 

«Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и 
иными природными ресурсами территорий традиционного природопользования, 
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Имущественные отношения в области использования и охраны территорий 
традиционного природопользования, организации и функционирования 
государственных природоохранных учреждений регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено федеральным законом.». 

 

3) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:  

 «Территории традиционного природопользования федерального значения 
создаются в форме государственных учреждений. Территории традиционного 
природопользования регионального и местного значения могут создаваться в 
форме соответственно государственных и муниципальных учреждений». 

 

4) статью 6 дополнить   вторым абзацем следующего содержания:  

«Особенности  рассмотрения обращений  и приятия решений об образовании 
территорий традиционного природопользования федерального значения или отказе 
в образовании  территорий традиционного природопользования федерального 
значения, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом  
требований статей  8.2 и 8.3 настоящего Федерального закона.»; 

 

5) статью 7  дополнить   третьим  абзацем следующего содержания:  

«Особенности  рассмотрения обращений  и приятия решений об образовании 
территорий традиционного природопользования регионального значения или 
отказе в образовании  территорий традиционного природопользования 
регионального значения утверждаются органами  исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации с учетом  требований статей  8.2 и 8.3 настоящего 
Федерального закона.»; 
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6) статью 8 дополнить  третьим абзацем следующего содержания:  

«Особенности  рассмотрения обращений  и приятия решений об образовании 
территорий традиционного природопользования местного значения или отказе в 
образовании  территорий традиционного природопользования местного значения 
утверждаются органами  местного самоуправления с учетом  требований статей  8.2 
и 8.3 настоящего Федерального закона.»; 

 

7)  дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1 Управление и контроль в области организации и 
функционирования территорий традиционного природопользования 

Государственное управление и государственный контроль в области 
организации и функционирования территорий традиционного природопользования 
федерального значения осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти в области защиты прав коренных малочисленных народов. 

Государственное управление и государственный контроль в области 
организации и функционирования территорий традиционного природопользования 
регионального значения осуществляются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Управление и контроль в области организации и функционирования 
территорий традиционного природопользования местного значения 
осуществляются органами местного самоуправления.». 

 

8)  дополнить статьей 8.2  следующего содержания: 

«Статья  8.2 Подача,  рассмотрение  обращений об образовании 
территорий традиционного природопользования 

Обращение об образовании территории традиционного природопользования 
подается в уполномоченный орган исполнительной власти в области  организации 
и функционирования территорий традиционного природопользования 
федерального, регионального или местного  значения соответственно.  

Обращение об образовании территории традиционного природопользования 
должно содержать: 

1) сведения о лицах, относящихся к малочисленным народам,  общинах, иных 
объединениях малочисленных народов, подающих обращение;  

2) обоснование образования территории, включая  фактическое описание 
практикуемого традиционного образа жизни и традиционного природопользования, 
а также использования объектов  окружающей среды; 

3) описание  видов традиционной хозяйственной деятельности;  

4) указание местоположения и примерную площадь  территории. 
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Обращение об образовании территории традиционного природопользования 
подлежит рассмотрению уполномоченным органом исполнительной власти в 
области организации и функционирования территорий традиционного 
природопользования федерального, регионального или местного  значения 
соответственно.  

Результатом  рассмотрения обращения является решение о начале процедуры 
согласования  материалов об образовании  территории традиционного 
природопользования, либо об отказе в принятии обращения. 

Материалы об образовании  территории традиционного природопользования, 
включая проект Положения о территории традиционного природопользования,  
направляется  на согласование в соответствующие  органы  исполнительной власти, 
местного самоуправления, природоохранные и иные органы  исполнительной власти 
в ведении которых находятся вопросы образования территорий традиционного 
природопользования, защиты прав коренных малочисленных народов,  
распоряжения  и управления землями различных категорий, природными 
ресурсами. 

Материалы об образовании  территории традиционного природопользования, 
включая проект Положения о территории традиционного природопользования,  
направляется  на согласование   с лицами, относящимися к  малочисленным 
народам, общинам и иным объединениям  малочисленных народов проживающих и 
(или)  осуществляющих традиционное природопользование  в границах территории 
традиционного природопользования. 

На основании полученных согласований уполномоченный орган 
исполнительной власти,  в области организации и функционирования территорий 
традиционного природопользования федерального, регионального или местного  
значения соответственно, готовит заключение об образовании или отказе в 
образовании территории традиционного природопользования. 

В  случае принятия решения об образовании территории традиционного 
природопользования  уполномоченный орган исполнительной власти в области 
организации и функционирования территорий традиционного природопользования 
федерального, регионального или местного  значения соответственно обеспечивает 
реализацию данного решения. 

В  случае принятия решения об  отказе в образовании территории 
традиционного природопользования  уполномоченный орган исполнительной власти 
в области организации и функционирования территорий традиционного 
природопользования федерального, регионального или местного  значения 
соответственно,  направляет  лицу, подавшему обращение об образовании 
территории традиционного природопользования, мотивированный ответ о 
невозможности образования территория традиционного природопользования.». 

 

9) дополнить статьей 8.3  следующего содержания: 
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«Статья  8.3  Основания отказа  в образовании территорий 
традиционного природопользования 

В образовании территории традиционного природопользования  может быть 
отказано в случаях если:  

1) обращение об образовании территории традиционного 
природопользования  подано ненадлежащим лицом; 

2) обращение об образовании территории традиционного 
природопользования не содержит сведений, которые предусмотрены пунктами 1- 4 
части  2  статьи 8.2 настоящего Федерального закона; 

3) обращение об образовании территории традиционного 
природопользования содержит недостоверные сведения, которые предусмотрены 
пунктами 1- 4 части  2  статьи 8.2 настоящего Федерального закона; 

4) отсутствуют  необходимые согласования  об  образовании территории 
традиционного природопользования; 

5) в иных случаях предусмотренных федеральным законодательством.  

В случае устранения  причин послуживших основанием для принятия 
решения об отказе в образовании территории традиционного 
природопользования,    заявитель вправе направить  обращение  об 
образовании территории традиционного природопользования  на новое 
рассмотрение. 

Отказ в образовании территории  традиционного природопользования  может 
быть обжалован в судебном порядке.». 

10)  статью  11     изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Правовой режим территорий традиционного 
природопользования 

Правовой режим территорий традиционного природопользования 
устанавливается положениями о территориях традиционного природопользования, 
утвержденными соответственно Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления принявшими решения об образовании этих территорий и 
учреждений,  с участием лиц, относящихся к малочисленным народам,  общин, 
иных  объединений  малочисленных народов или их уполномоченных 
представителей. 

В соответствии с правовым режимом на территориях традиционного 
природопользования устанавливается  дифференцированный режим  
охраны с учетом их природных, историко-культурных и  социальных 
особенностей. Исходя из этого на территориях  традиционного 
природопользования  могут быть выделены различные функциональные 
зоны, в том числе: 

а) особо охраняемая, в пределах которой запрещены любая 
хозяйственная или иная деятельность; 
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б) природоохранная,  в пределах которой обеспечиваются условия 
защиты исконной обитания малочисленных народов, сохранения 
природных комплексов, объектов и биологического разнообразия; 

в) традиционного природопользования, в пределах которой 
обеспечиваются условия для ведения, сохранения  и развития  
традиционного  образа жизни, хозяйствования, промыслов, самобытной 
культуры малочисленных народов; 

г) историко-культурных,  религиозных и почитаемых комплексов и 
объектов, в пределах которой обеспечиваются условия  сохранения 
комплексов и объектов  историко-культурного и биологического  наследия  
малочисленных народов; 

д)  щадящего природопользования, в пределах которой ведется  
деятельность, необходимая для функционирования и развития территории 
традиционного природопользования, обеспечения  жизнедеятельности 
населения, проживающего на территории традиционного 
природопользования, поддержания социально-экономической 
инфраструктуры;     

е)  агрохозяйственные; 

ж) рекреации и туризма,  в том числе предназначенная для 
этнокультурного и  экологического просвещения,  отдыха, развития 
физической культуры и спорта,; 

з)   иные функциональные зоны.  

На территориях традиционного природопользования  запрещается 
любая деятельность, которая может нанести ущерб  исконной среде 
обитания и традиционному образу жизни малочисленных народов, 
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, 
культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и 
задачам  территорий традиционного природопользования.   

В границах территорий традиционного природопользования  могут 
быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой 
снижение  этнологической, экологической, эстетической, историко - 
культурной и рекреационной ценности. 

Земельные участки и другие обособленные природные объекты, 
находящиеся в пределах границ территорий традиционного природопользования, 
предоставляются лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам 
малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 

 

11) дополнить    статьей 11.1. следующего содержания: 

«Статья 11.1. Управление территориями  традиционного 
природопользования 
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Управление территориями  традиционного природопользования федерального 
значения осуществляется уполномоченным  федеральным органом исполнительной 
власти,  в области организации и функционирования территорий традиционного 
природопользования по согласованию с Советом территории традиционного 
природопользования, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

Порядок управления территорией традиционного природопользования 
федерального значения определяется Правительством Российской Федерации. 

Порядок управления территорией традиционного природопользования 
регионального или местного значения определяется   законодательством субъектов 
Российской Федерации, актами  органов местного самоуправления.». 

 

12) дополнить    статьей 11.2. следующего содержания: 

«Статья 11.2. Совет территории   традиционного природопользования 

Совет  территории   традиционного природопользования является 
координационным органом.  В состав Совета территории   традиционного 
природопользования входят уполномоченные представители малочисленных 
народов, представители общин, иных объединений малочисленных  народов,  
проживающих и (или) осуществляющих традиционный образ жизни и традиционное 
природопользование  на  территории традиционного природопользования. 

Основными задачами Совета территории   традиционного 
природопользования являются: 

1)  координация деятельности  органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления,  лиц, относящихся к малочисленным народам общин, 
иных объединений малочисленных народов, а также иных лиц, которые 
осуществляют управление и контроль,  хозяйственную или иную деятельность,  не 
являющеюся традиционной хозяйственной деятельностью малочисленных народов,  
на территории традиционного природопользования;   

2) содействие  осуществлению контроля за соблюдением режима  особой 
охраны исконной среды обитания,  традиционного  образа жизни  и традиционного 
природопользования малочисленных народов на территории   традиционного 
природопользования; 

3) подготовка и внесение  предложений по вопросам использования объектов 
окружающей среды в рамках осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности и ведения традиционного образа жизни малочисленных народов; 

4) подготовка и внесение предложений по вопросам управления и контроля 
на территории   традиционного природопользования; 

Обязательному согласованию с Советом  территории традиционного 
природопользования подлежат: 

изменение границ территории   традиционного природопользования; 

изменение целевого назначения земель или земельных участков в границах 
территории   традиционного природопользования; 
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 предоставление земельных участков  и иных  природных ресурсов в 
границах территории   традиционного природопользования для целей, не 
связанных с  традиционным образом жизни, традиционным природопользованием, 
традиционной хозяйственной деятельностью малочисленных народов.  

Рекомендации Совета управления территорией традиционного 
природопользования учитываются при  зонировании и разработке схем 
комплексного использования и охраны территорий территории   традиционного 
природопользования.». 

 

13)  дополнить    статьей 12.1. следующего содержания: 

«Статья 12.1.  Порядок возмещения  и определение размеров  убытков,  
причиненных в результате нанесения ущерба исконной среде обитания, 
традиционному образу жизни,   традиционному природопользованию 
малочисленных народов  в пределах границ  территорий традиционного 
природопользования  

Возмещение и определение размеров  убытков, в том числе упущенной 
выгоды, возникающих в связи  с нанесением  ущерба исконной среде обитания, 
традиционному образу жизни, традиционному природопользованию малочисленных 
народов,  лицам, относящимся к малочисленным народам,   общинам и иным 
объединениям малочисленных народов деятельностью  юридических и физических 
лиц,  в пределах границ территорий традиционного природопользования  
осуществляется в  соответствии с федеральным законодательством,  
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Возмещение и определение размеров  убытков, в том числе упущенной 
выгоды, возникающих в связи  с нанесением  ущерба исконной среде обитания, 
традиционному образу жизни, традиционному природопользованию малочисленных 
народов,  лицам, относящимся к малочисленным народам,  общинам и иным 
объединениям малочисленных народов в пределах границ территорий 
традиционного природопользования,  деятельностью юридических и физических 
лиц,   может осуществляться по взаимному согласию сторон, если это не нарушает 
права и законные интересы малочисленных народов,  не противоречит  
федеральному законодательству, законодательству  субъектов Российской 
Федерации. Сумма таких выплат не должна быть  ниже суммы  определяемой в 
соответствии с  федеральным законодательством,  законодательством  субъектов 
Российской Федерации.». 

 

14) дополнить      статьей 12.2. следующего содержания: 

«Статья 12.2. Компенсация ограничения традиционного образа жизни, 
осуществления традиционного природопользования малочисленных 
народов в пределах границ  территорий традиционного 
природопользования, в связи с осуществлением физическими и 
юридическими лицами хозяйственной и иной деятельности 
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Осуществляемая хозяйственная или иная деятельность,  реализуемая 
физическими и юридическими лицами, приобретение ими прав на земельные 
участки, лесные участки, участки недр,  прав на водопользование, возведение 
строений, сооружений, в целях осуществления такой деятельности  в пределах 
границ  территорий традиционного природопользования, допускается при условии 
выплаты лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам  и иным 
объединениям малочисленных народов соразмерной компенсации ограничения 
осуществляемого ими  традиционного образа жизни,  традиционного 
природопользования малочисленных народов,  в связи с осуществлением 
физическими и юридическими лицами хозяйственной и иной деятельности. 

 Выплата компенсаций, предусмотренных частью  1 настоящей статьи, 
осуществляется на основании договора между физическим или юридическим лицом, 
осуществляющим хозяйственную или иную деятельность,  приобретающим права на 
земельные участки или иные природные ресурсы для  реализации проектов такой 
деятельности,   и лицом, относящимся к малочисленным народам,  общиной,  иным 
объединением  малочисленных народов традиционный образ жизни, традиционное 
природопользование, традиционная хозяйственная деятельность и промыслы  
которых ограничивается. 

Размер компенсации определяется по соглашению сторон. При определении 
компенсации могут быть использованы утвержденные в установленном порядке 
методики, которыми должны быть учтены в том числе: 

1) убытки, включая упущенную выгоду и иные ограничения традиционного 
образа жизни, традиционного природопользования малочисленных народов лица, 
относящегося к малочисленным народам, общины,  иного объединения  
малочисленных народов  связанные с изъятием из традиционного 
природопользования земель различных категорий, иных природных ресурсов; 

2) затраты лиц, относящихся к малочисленным народам, общин,  иных 
объединений малочисленных народов  на освоение новых земель, иных природных 
ресурсов, приобретение имущества, необходимого для осуществления 
традиционного образа жизни, традиционного природопользования малочисленных 
народов на новой территории; 

3) иные затраты, связанные с ограничением традиционного образа жизни, 
традиционного природопользования малочисленных народов. 

Договором может быть предусмотрена выплата компенсации в виде  
единовременного платежа до начала осуществления физическим  или юридическим 
лицом  намечаемой хозяйственной или иной деятельности или в виде 
периодических платежей. 

В целях обеспечения хранения  и использования денежных средств, 
выплаченных в счет компенсационной выплаты, договором может быть 
предусмотрено создание специального фонда.». 

 

15) статью 15  изложить в следующей редакции: 
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«Статья 15. Охрана окружающей среды и  объектов историко-
культурного наследия в пределах границ территорий традиционного 
природопользования 

Охрана окружающей среды и объектов историко-культурного наследия в 
пределах границ территорий традиционного природопользования обеспечивается 
органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
уполномоченными в области организации и функционирования территорий 
традиционного природопользования, в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, законодательством субъектов 
Российской Федерации,  актами органов местного самоуправления,  а также 
лицами, относящимися к малочисленным народам,  общинами и иными 
объединениями  малочисленных народов. 

Охрана окружающей среды и объектов историко-культурного 
наследия на территориях  традиционного природопользования  
федерального значения  осуществляется специальной государственной 
инспекцией по охране  территорий традиционного природопользования, 
работники которой входят в штат соответствующего государственного 
учреждения. Директора территорий традиционного природопользования и 
их заместители являются соответственно главными государственными 
инспекторами и их заместителями по охране территорий традиционного 
природопользования.». 

  

16)  дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

«Статья 15.1 Права государственных инспекторов по охране 
территорий традиционного природопользования  

Работники  федеральных  учреждений территорий традиционного 
природопользования, являющиеся государственными инспекторами по охране 
территорий традиционного природопользования, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеют право: 

а) задерживать на территориях  традиционного природопользования лиц, 
нарушивших  федеральное законодательство Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях, территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации  и доставлять указанных нарушителей в 
правоохранительные органы; 

б) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях 
установленного режима территорий традиционного природопользования, к 
административной ответственности; 

в) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях,  территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации продукцию и орудия незаконного 
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природопользования, транспортные средства, а также соответствующие 
документы; 

г) производить на территориях  традиционного природопользования досмотр 
транспортных средств, личных вещей; 

д) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся  на территориях  
традиционного природопользования, для проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях и  территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; 

2. Главным государственным инспекторам и их заместителям по охране 
территорий  традиционного природопользования  предоставляется также право: 

а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую 
установленному режиму территорий традиционного природопользования; 

б) налагать административные взыскания за нарушения законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу 
федеральных территорий традиционного природопользования средств в счет 
возмещения ущерба, нанесенного  окружающей среде федеральных территорий 
традиционного природопользования,  в результате нарушений установленного 
режима  федеральных территорий традиционного природопользования; 

г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направлять 
материалы о нарушениях  федерального законодательства об особо охраняемых 
природных территориях, территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в правоохранительные органы. 

Государственные инспектора по охране  федеральных территорий  
традиционного природопользования пользуются также всеми правами должностных 
лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор 
(государственных лесных инспекторов), и должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

Государственные инспектора по охране  федеральных территорий  
традиционного природопользования  при исполнении служебных обязанностей 
имеют право применять в установленном порядке специальные средства - 
наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной 
остановки транспорта, служебных собак. 

Государственным инспекторам по охране  федеральных территорий  
традиционного природопользования при осуществлении возложенных на них 
настоящим Федеральным законом задач разрешено ношение служебного 
огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей. Порядок 
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приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия 
регулируется действующим законодательством. 

 Государственные инспектора по охране федеральных территорий  
традиционного природопользования обеспечиваются бронежилетами и другими 
средствами индивидуальной защиты и подлежат обязательному государственному 
страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления могут для осуществления охраны территорий 
традиционного природопользования  регионального и местного значения создавать 
специально созданные для этой цели структурные подразделения. Работники,  
осуществляющие охрану территорий традиционного природопользования 
регионального и местного значения, пользуются теми же правами, что и 
государственные инспектора по охране государственными инспекторами по охране 
территорий традиционного природопользования федерального значения». 

 

17)  статью 17  изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Федерального  
закона 

За нарушение норм  настоящего Федерального  Закона должностные лица, 
юридические  и физические лица несут ответственность  в соответствии с  
федеральным законодательством, законодательством  субъектов Российской 
Федерации. 

Привлечение к ответственности за нарушение  настоящего Федерального  
Закона  не освобождает виновных лиц  от обязанности устранить выявленное 
нарушение и возместить причиненный вред. 

Юридические и  физические лица, причинившие вред исконной среде 
обитания, традиционному образу жизни,  традиционному природопользованию  
малочисленных народов  в границах территорий традиционного 
природопользования, возмещают  нанесенный ущерб добровольно или в судебном 
порядке по фактическим затратам на компенсацию ущерба, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам,  иным  
объединениям малочисленных народов, возмещаются убытки, причиненные им в 
результате нанесения ущерба исконной среде обитания, традиционному образу 
жизни  хозяйственной  и иной деятельностью, не являющейся традиционной 
хозяйственной деятельностью малочисленных народов,   организаций всех форм 
собственности, а также физическими лицами. 

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах 
территорий традиционного природопользования, подлежит возмещению в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их 
восстановление.». 
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18)  дополнить    главу  VI  статьей 19  следующего содержания: 

«Статья 19. Разрешение споров в области образования и функционирования 
территорий традиционного природопользования    

Споры в области   образования и функционирования территорий 
традиционного природопользования    разрешаются в порядке  
установленном федеральным законодательством, законодательством    
субъектов Российской Федерации или судебном порядке.». 

 

19)  дополнить    главу  VI  статьей 20  следующего содержания: 

«Статья 20. Переходные положения 

 Территории традиционного природопользования образованные до 
вступления в силу   настоящего Федерального закона, признаются территориями 
традиционного природопользования  федерального, регионального или местного 
значения соответственно, при этом процедуры предусмотренные статьями  5, 6, 7,  
8, 8.2, 8.3  настоящего Федерального закона не применяются.  

Разработку,  утверждение  положений о правовом режиме  и  зонирование 
территорий традиционного природопользования,  образованных до вступления в 
силу настоящего  Федерального Закона,  органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления  осуществляют в  приоритетном порядке.». 

 

Статья 2 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, 
ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 
34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, 
ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 
5247; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 
1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4634, 
4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 17, ст. 
1930; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 
43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 
49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 771, 777) следующие 
изменения: 

 

1) часть 1  статьи 8.39.  после слов «государственных природных 
заказников» дополнить словами «территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»; 
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2) в статье 23.25: 

  а)  в названии  статьи  после слов «государственных природных заповедников» 
слово  «и» заменить на «,», а   после слов «национальных парков» дополнить 
словами    «и территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»; 

 б) в части первой после слов «национальных парков» дополнить словами    «и 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 

  в) в части второй после слов после слов «национальных парков» дополнить 
словами    «территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». 

 

3) в пункте 33 части 2  после слов «государственных природных заповедников» 
слово  «и» заменить на «,», а после слов «национальных парков» дополнить 
словами    «и территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». 

 

Статья 3 

 

Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 12, ст. 1024) следующие изменения: 

 

1) часть 1 статьи 2 дополнить  пунктом следующего содержания: 

 «з) территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.». 

 

2)  в статье 15: 

       а)  пункт 1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) традиционного экстенсивного природопользования, 
предназначенного для обеспечения жизнедеятельности местного 
населения, в пределах которой допускаются традиционная хозяйственная 
деятельность  и связанные с ней виды  природопользования.»; 

        б) в пункте 2: 

  1) подпункт «д» изложить в следующей редакции:  

«д) строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, 
не связанных с функционированием национальных парков, или 
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населенных пунктов, расположенных в границах территорий 
национальных парков, строительство магистральных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других коммуникаций;»; 

2) подпункт  «е»  изложить в следующей редакции:  

«е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд), заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство,  
кроме зон традиционного экстенсивного природопользования, заготовка 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), 
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами 
таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой 
нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор 
биологических коллекций,  без согласования с дирекциями национальных 
парков, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;»; 

3) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанные с функционированием национальных парков, хозяйственных 
объектов,  населенных пунктов, расположенных на территории 
национального парка и проживающих на ней граждан,   прогон домашних 
животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально 
предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;». 

 

3) пункт 3 статьи 35: изложить в следующей редакции: 

 «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения через специально созданные для 
этой цели структурные подразделения (в том числе в форме государственных 
и муниципальных учреждений), наделенные  соответствующими полномочиями 
по осуществлению государственного экологического контроля 
регионального уровня.». 

 

Статья 4 

  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

 

Президент  

Российской Федерации                                                             
Д.А.Медведев                                                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ  11.3 

 

Таблица поправок  

к Федеральному закону  от 7 мая 2001 года  № 49-ФЗ 

«О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» 

 

 

 

№ 

п/
п 

 

Стать
я, 
пункт 

 

Текст закона 

 

 

Поправка 

 

Текст с учетом 
поправки 

1.  Глава 
I 
стать
я 1 

Глава I. Общие 
положения 

Статья 1. 
Основные понятия 

В настоящем 
Федеральном законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 

территории 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее - 
территории 
традиционного 
природопользования
) - особо 
охраняемые 
природные 
территории, 
образованные для 
ведения 

1)  часть 3  
изложить в 
следующей 
редакции: 

«традиционное 
природопользование  
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее 
традиционное 
природопользование
) – исторически 
сложившееся  и 
практикуемое 
комплексное 
неистощительное   
использование 
объектов 
окружающей среды 
в целях 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности и 
ведения 

Статья 1. Основные 
понятия 

В настоящем 
Федеральном законе 
используются 
следующие основные 
понятия: 

территории 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
Российской Федерации 
(далее - территории 
традиционного 
природопользования) - 
особо охраняемые 
природные территории, 
образованные для 
ведения традиционного 
природопользования и 
традиционного образа 
жизни коренными 
малочисленными 
народами Севера, 
Сибири и Дальнего 
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традиционного 
природопользования 
и традиционного 
образа жизни 
коренными 
малочисленными 
народами Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации; 

традиционное 
природопользование 
коренными 
малочисленными 
народами Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее - 
традиционное 
природопользование
) - исторически 
сложившиеся и 
обеспечивающие 
неистощительное 
природопользование 
способы 
использования 
объектов животного 
и растительного 
мира, других 
природных ресурсов 
коренными 
малочисленными 
народами Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации; 

обычаи 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее - 
обычаи 
малочисленных 

традиционного 
образа жизни 
малочисленных 
народов;»; 

2) дополнить 
частью 4 
следующего 
содержания: 

 «традиционная 
хозяйственная 
деятельность 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации  (далее – 
традиционная 
хозяйственная 
деятельность) - 
исторически 
сложившиеся  и 
практикуемые 
способы ведения 
хозяйства, 
основанные на 
традиционном 
природопользовании
,  в том числе с 
применением 
современных 
технологий 
способствующих   
устойчивому  
развитию коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, 
укреплению их 
социально-
экономического 
потенциала, 
сохранения 
исконной среды 

Востока Российской 
Федерации; 

традиционное 
природопользование  
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее 
традиционное 
природопользование
) – исторически 
сложившееся  и 
практикуемое 
комплексное 
неистощительное   
использование 
объектов 
окружающей среды 
в целях 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности и 
ведения 
традиционного 
образа жизни 
малочисленных 
народов; 

обычаи коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
Российской Федерации 
(далее - обычаи 
малочисленных 
народов) - традиционно 
сложившиеся и широко 
применяемые 
коренными 
малочисленными 
народами Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее - 
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народов) - 
традиционно 
сложившиеся и 
широко 
применяемые 
коренными 
малочисленными 
народами Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации (далее - 
малочисленные 
народы) правила 
ведения 
традиционного 
природопользования 
и традиционного 
образа жизни. 

 

обитания, 
традиционного 
образа жизни и 
культурных 
ценностей.». 

 

малочисленные 
народы) правила 
ведения традиционного 
природопользования и 
традиционного образа 
жизни; 

традиционная 
хозяйственная 
деятельность коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
Российской Федерации  
(далее – традиционная 
хозяйственная 
деятельность) - 
исторически 
сложившиеся  и 
практикуемые способы 
ведения хозяйства, 
основанные на 
традиционном 
природопользовании,  в 
том числе с 
применением 
современных 
технологий 
способствующих   
устойчивому  развитию 
коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
Российской Федерации, 
укреплению их 
социально-
экономического 
потенциала, сохранения 
исконной среды 
обитания, 
традиционного образа 
жизни и культурных 
ценностей. 

2 Глава 
I 
стать

Глава I. Общие 
положения 

Статья 2. 

1) статью  2  
 после слов  «а 
также законами и 

Статья 2. 
Правовое 
регулирование 
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я 2 Правовое 
регулирование 
отношений в 
области 
образования, 
охраны и 
использования 
территорий 
традиционного 
природопользова
ния 

Правовое 
регулирование 
отношений в 
области 
образования, 
охраны и 
использования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
осуществляется 
настоящим 
Федеральным 
законом, другими 
федеральными 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, а также 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Если 
международным 
договором 
Российской 
Федерации 
установлены иные 
правила, чем те, 
которые 
предусмотрены 

иными нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации»  
дополнить абзацами  
следующего 
содержания: 

«Отношения, 
возникающие при 
пользовании 
землями, водными, 
лесными и иными 
природными 
ресурсами 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
регулируются 
соответствующим 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Имущественные 
отношения в области 
использования и 
охраны территорий 
традиционного 
природопользования, 
организации и 
функционирования 
государственных 
природоохранных 
учреждений 
регулируются 
гражданским 
законодательством, 
если иное не 
предусмотрено 
федеральным 
законом.». 

отношений в области 
образования, 
охраны и 
использования 
территорий 
традиционного 
природопользования 

Правовое 
регулирование 
отношений в области 
образования, охраны и 
использования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
осуществляется 
настоящим 
Федеральным законом, 
другими федеральными 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
а также законами и 
иными нормативными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации. 

Отношения, 
возникающие при 
пользовании 
землями, водными, 
лесными и иными 
природными 
ресурсами 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
регулируются 
соответствующим 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
субъектов 
Российской 
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законодательством 
Российской 
Федерации о 
территориях 
традиционного 
природопользования
, применяются 
правила 
международного 
договора Российской 
Федерации. 

Для целей 
настоящего 
Федерального 
закона правовое 
регулирование 
указанных 
отношений может 
осуществляться 
обычаями 
малочисленных 
народов, если такие 
обычаи не 
противоречат 
законодательству 
Российской 
Федерации, 
законодательству 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

 

 Федерации. 

Имущественные 
отношения в области 
использования и 
охраны территорий 
традиционного 
природопользования, 
организации и 
функционирования 
государственных 
природоохранных 
учреждений 
регулируются 
гражданским 
законодательством, 
если иное не 
предусмотрено 
федеральным 
законом. 

Если 
международным 
договором Российской 
Федерации установлены 
иные правила, чем те, 
которые предусмотрены 
законодательством 
Российской Федерации 
о территориях 
традиционного 
природопользования, 
применяются правила 
международного 
договора Российской 
Федерации. 

Для целей 
настоящего 
Федерального закона 
правовое 
регулирование 
указанных 
отношений может 
осуществляться 
обычаями 
малочисленных 
народов, если такие 
обычаи не 
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противоречат 
законодательству 
Российской 
Федерации, 
законодательству 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

3 Глава 
II 
стать
я 5 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Статья 5. Виды 
территорий 
традиционного 
природопользова
ния 

С учетом 
особенностей 
правового режима 
территорий 
традиционного 
природопользования 
такие территории 
относятся к особо 
охраняемым 
природным 
территориям 
федерального, 
регионального и 
местного значения. 

 

 

 

1) статью 5 
дополнить абзацем 
следующего 
содержания:  

 «Территории 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения создаются 
в форме 
государственных 
учреждений. 
Территории 
традиционного 
природопользования 
регионального и 
местного значения 
могут создаваться в 
форме 
соответственно 
государственных и 
муниципальных 
учреждений.». 

 

Статья 5. Виды 
территорий 
традиционного 
природопользования 

С учетом 
особенностей 
правового режима 
территорий 
традиционного 
природопользования 
такие территории 
относятся к особо 
охраняемым 
природным 
территориям 
федерального, 
регионального и 
местного значения.  

Территории 
традиционного 
природопользования 
федерального значения 
создаются в форме 
государственных 
учреждений. 
Территории 
традиционного 
природопользования 
регионального и 
местного значения 
могут создаваться в 
форме соответственно 
государственных и 
муниципальных 
учреждений. 
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4 Глава 
II 
стать
я 6 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Статья 6. 
Порядок 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия федерального 
значения 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
осуществляется 
решениями 
Правительства 
Российской 
Федерации по 
согласованию с 
органами 
государственной 
власти 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
основании 
обращений лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных 
народов или их 
уполномоченных 
представителей. 

 

 

 

 1) статью 6 
дополнить   вторым 
абзацем следующего 
содержания:  

«Особенности  
рассмотрения 
обращений  и 
приятия решений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения или отказе 
в образовании  
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения, 
утверждаются 
Правительством 
Российской 
Федерации с учетом  
требований статей  
8.2 и 8.3 настоящего 
Федерального 
закона.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 6. Порядок 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального значения 
осуществляется 
решениями 
Правительства 
Российской Федерации 
по согласованию с 
органами 
государственной власти 
соответствующих 
субъектов Российской 
Федерации на 
основании обращений 
лиц, относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных народов 
или их уполномоченных 
представителей. 

Особенности  
рассмотрения 
обращений  и 
приятия решений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения или отказе 
в образовании  
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения, 
утверждаются 
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Правительством 
Российской 
Федерации с учетом  
требований статей  
8.2 и 8.3 настоящего 
Федерального 
закона. 

5 Глава 
II 
стать
я 7 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Статья 7. 
Порядок 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия регионального 
значения 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 
осуществляется 
решениями органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации на 
основании 
обращений лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных 
народов или их 
уполномоченных 
представителей. 

Образование 
территорий 
традиционного 

1) статью 7  
дополнить   третьим  
абзацем следующего 
содержания:  

«Особенности  
рассмотрения 
обращений  и 
приятия решений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения или отказе 
в образовании  
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 
утверждаются 
органами  
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации с учетом  
требований статей  
8.2 и 8.3 настоящего 
Федерального 
закона.»; 

 

 

 

 

 

 

Статья 7. Порядок 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 
осуществляется 
решениями органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации на 
основании обращений 
лиц, относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных народов 
или их уполномоченных 
представителей. 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения, находящихся 
на территориях 
нескольких субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляется 
решениями органов 
исполнительной власти 
соответствующих 
субъектов Российской 
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природопользования 
регионального 
значения, 
находящихся на 
территориях 
нескольких 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляется 
решениями органов 
исполнительной 
власти 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации. 

Особенности  
рассмотрения 
обращений  и 
приятия решений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения или отказе 
в образовании  
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 
утверждаются 
органами  
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации с учетом  
требований статей  
8.2 и 8.3 настоящего 
Федерального 
закона. 
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6 Глава 
II 
стать
я 8 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Статья 8. 
Порядок 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия местного 
значения 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
осуществляется 
решениями органов 
местного 
самоуправления на 
основании 
обращений лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных 
народов или их 
уполномоченных 
представителей. 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения, 
находящихся на 
территориях 
нескольких 
муниципальных 
образований, 
осуществляется 
решениями органов 
местного 
самоуправления 

1) статью 8 
дополнить  третьим 
абзацем следующего 
содержания:  

«Особенности  
рассмотрения 
обращений  и 
приятия решений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
или отказе в 
образовании  
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
утверждаются 
органами  местного 
самоуправления с 
учетом  требований 
статей  8.2 и 8.3 
настоящего 
Федерального 
закона.»; 

 

Статья 8. Порядок 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
осуществляется 
решениями органов 
местного 
самоуправления на 
основании обращений 
лиц, относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных народов 
или их уполномоченных 
представителей. 

Образование 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения, 
находящихся на 
территориях 
нескольких 
муниципальных 
образований, 
осуществляется 
решениями органов 
местного 
самоуправления 
соответствующих 
муниципальных 
образований.  

Особенности  
рассмотрения 
обращений  и 
приятия решений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
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соответствующих 
муниципальных 
образований. 

 

природопользования 
местного значения 
или отказе в 
образовании  
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
утверждаются 
органами  местного 
самоуправления с 
учетом  требований 
статей  8.2 и 8.3 
настоящего 
Федерального 
закона. 

7 Глава 
II  

 

 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить главу II 
статьей 8.1 
следующего 
содержания: 

«Статья 8.1 
Управление и 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Государственное 
управление и 
государственный 
контроль в области 
организации и 
функционирования 

Статья 8.1 
Управление и 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 

Государственное 
управление и 
государственный 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
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территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
осуществляются 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
защиты прав 
коренных 
малочисленных 
народов. 

Государственное 
управление и 
государственный 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 
осуществляются 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации.  

Управление и 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
осуществляются 
органами местного 
самоуправления.». 

 

осуществляются 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
защиты прав 
коренных 
малочисленных 
народов. 

Государственное 
управление и 
государственный 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального 
значения 
осуществляются 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации.  

Управление и 
контроль в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
местного значения 
осуществляются 
органами местного 
самоуправления. 
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8 Глава 
II  

 

 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить главу II 
статьей 8.2  
следующего 
содержания: 

«Статья  8.2 
Подача,  
рассмотрение  
обращений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
подается в 
уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти в области  
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно.  

Обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
должно содержать: 

1) сведения о 
лицах, относящихся 
к малочисленным 
народам,  общинах, 
иных объединениях 
малочисленных 
народов, подающих 

Статья  8.2 
Подача,  
рассмотрение  
обращений об 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 

Обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
подается в 
уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти в области  
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно.  

Обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
должно содержать: 

1) сведения о 
лицах, относящихся 
к малочисленным 
народам,  общинах, 
иных объединениях 
малочисленных 
народов, подающих 
обращение;  

2) обоснование 
образования 
территории, 
включая  
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обращение;  

2) обоснование 
образования 
территории, 
включая  
фактическое 
описание 
практикуемого 
традиционного 
образа жизни и 
традиционного 
природопользовани
я, а также 
использования 
объектов  
окружающей среды; 

3) описание  
видов 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности;  

4) указание 
местоположения и 
примерную 
площадь  
территории. 

Обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я подлежит 
рассмотрению 
уполномоченным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
местного  значения 

фактическое 
описание 
практикуемого 
традиционного 
образа жизни и 
традиционного 
природопользовани
я, а также 
использования 
объектов  
окружающей среды; 

3) описание  
видов традиционной 
хозяйственной 
деятельности;  

4) указание 
местоположения и 
примерную 
площадь  
территории. 

Обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я подлежит 
рассмотрению 
уполномоченным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно.  

Результатом  
рассмотрения 
обращения является 
решение о начале 
процедуры 
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соответственно.  

Результатом  
рассмотрения 
обращения 
является решение о 
начале процедуры 
согласования  
материалов об 
образовании  
территории 
традиционного 
природопользовани
я, либо об отказе в 
принятии 
обращения. 

Материалы об 
образовании  
территории 
традиционного 
природопользовани
я, включая проект 
Положения о 
территории 
традиционного 
природопользовани
я,  направляется  на 
согласование в 
соответствующие  
органы  
исполнительной 
власти, местного 
самоуправления, 
природоохранные и 
иные органы  
исполнительной 
власти в ведении 
которых находятся 
вопросы 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я, защиты прав 
коренных 
малочисленных 
народов,  

согласования  
материалов об 
образовании  
территории 
традиционного 
природопользовани
я, либо об отказе в 
принятии 
обращения. 

Материалы об 
образовании  
территории 
традиционного 
природопользовани
я, включая проект 
Положения о 
территории 
традиционного 
природопользовани
я,  направляется  на 
согласование в 
соответствующие  
органы  
исполнительной 
власти, местного 
самоуправления, 
природоохранные и 
иные органы  
исполнительной 
власти в ведении 
которых находятся 
вопросы 
образования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я, защиты прав 
коренных 
малочисленных 
народов,  
распоряжения  и 
управления 
землями различных 
категорий, 
природными 
ресурсами. 
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распоряжения  и 
управления 
землями различных 
категорий, 
природными 
ресурсами. 

Материалы об 
образовании  
территории 
традиционного 
природопользовани
я, включая проект 
Положения о 
территории 
традиционного 
природопользовани
я,  направляется  на 
согласование   с 
лицами, 
относящимися к  
малочисленным 
народам, общинам 
и иным 
объединениям  
малочисленных 
народов 
проживающих и 
(или)  
осуществляющих 
традиционное 
природопользовани
е  в границах 
территории 
традиционного 
природопользовани
я. 

На основании 
полученных 
согласований 
уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти,  в области 
организации и 
функционирования 
территорий 

Материалы об 
образовании  
территории 
традиционного 
природопользовани
я, включая проект 
Положения о 
территории 
традиционного 
природопользовани
я,  направляется  на 
согласование   с 
лицами, 
относящимися к  
малочисленным 
народам, общинам и 
иным объединениям  
малочисленных 
народов 
проживающих и 
(или)  
осуществляющих 
традиционное 
природопользовани
е  в границах 
территории 
традиционного 
природопользовани
я. 

На основании 
полученных 
согласований 
уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти,  в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно, 
готовит заключение 
об образовании или 
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традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно, 
готовит заключение 
об образовании или 
отказе в 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я. 

В  случае 
принятия решения 
об образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я  уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно 
обеспечивает 
реализацию 
данного решения. 

В  случае 
принятия решения об  
отказе в образовании 
территории 
традиционного 
природопользования  
уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти в области 

отказе в 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я. 

В  случае 
принятия решения 
об образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я  уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно 
обеспечивает 
реализацию 
данного решения. 

В  случае 
принятия решения 
об  отказе в 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я  уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я федерального, 
регионального или 
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организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального, 
регионального или 
местного  значения 
соответственно,  
направляет  лицу, 
подавшему 
обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования, 
мотивированный 
ответ о 
невозможности 
образования 
территория 
традиционного 
природопользования
» 

местного  значения 
соответственно,  
направляет  лицу, 
подавшему 
обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я, мотивированный 
ответ о 
невозможности 
образования 
территория 
традиционного 
природопользовани
я.». 
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9 Глава 
II  

 

 

Глава II. 
Образование 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить главу II 
статьей 8.3  
следующего 
содержания: 

«Статья  8.3  
Основания отказа  
в образовании 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

В образовании 
территории 
традиционного 
природопользования  
может быть отказано 
в случаях если:  

1) обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования  
подано 
ненадлежащим 
лицом; 

2) обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
не содержит 
сведений, которые 
предусмотрены 
пунктами 1- 4 части  
2  статьи 8.2 
настоящего 
Федерального закона; 

3) обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
содержит 
недостоверные 
сведения, которые 

Статья  8.3  
Основания отказа  в 
образовании 
территорий 
традиционного 
природопользования 

В образовании 
территории 
традиционного 
природопользования  
может быть отказано 
в случаях если:  

1) обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования  
подано 
ненадлежащим 
лицом; 

2) обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
не содержит 
сведений, которые 
предусмотрены 
пунктами 1- 4 части  2 
статьи 8.2 настоящего 
Федерального закона; 

3) обращение об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования 
содержит 
недостоверные 
сведения, которые 
предусмотрены 
пунктами 1- 4 части  2 
статьи 8.2 настоящего 
Федерального закона; 

4) отсутствуют  
необходимые 
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предусмотрены 
пунктами 1- 4 части  
2  статьи 8.2 
настоящего 
Федерального закона; 

4) отсутствуют  
необходимые 
согласования  об  
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования; 

5) в иных случаях 
предусмотренных 
федеральным 
законодательством.  

В случае 
устранения  причин 
послуживших 
основанием для 
принятия решения 
об отказе в 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я,    заявитель 
вправе направить  
обращение  об 
образовании 
территории 
традиционного 
природопользовани
я  на новое 
рассмотрение. 

Отказ в образовании 
территории  
традиционного 
природопользования  
может быть 
обжалован в 
судебном порядке». 

согласования  об  
образовании 
территории 
традиционного 
природопользования; 

5) в иных случаях 
предусмотренных 
федеральным 
законодательством.  

В случае устранения  
причин послуживших 
основанием для 
принятия решения об 
отказе в образовании 
территории 
традиционного 
природопользования,    
заявитель вправе 
направить  обращение  
об образовании 
территории 
традиционного 
природопользования  на 
новое рассмотрение. 

Отказ в 
образовании 
территории  
традиционного 
природопользования  
может быть 
обжалован в 
судебном порядке. 

 

10  Глава 
III 

Стать

Глава III. 
Правовой режим 
территорий 

1) статью  11     
изложить в 
следующей 

 Статья 11. Правовой
режим территорий 
традиционного 
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я 11 традиционного 
природопользован
ия 

Статья 11. 
Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользования 
устанавливается 
положениями о 
территориях 
традиционного 
природопользования
, утвержденными 
соответственно 
уполномоченным 
Правительством 
Российской 
Федерации 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти, органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органами местного 
самоуправления с 
участием лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
народам, и общин 
малочисленных 
народов или их 
уполномоченных 
представителей. 

Земельные 
участки и другие 
обособленные 
природные объекты, 

редакции: 

«Статья 11. 
Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользования 
устанавливается 
положениями о 
территориях 
традиционного 
природопользования
, утвержденными 
соответственно 
Правительством 
Российской 
Федерации, 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органами местного 
самоуправления 
принявшими 
решения об 
образовании этих 
территорий и 
учреждений,  с 
участием лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
народам,  общин, 
иных  объединений  
малочисленных 
народов или их 
уполномоченных 
представителей. 

В соответствии с 
правовым режимом 
на территориях 
традиционного 

природопользования 

Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользования 
устанавливается 
положениями о 
территориях 
традиционного 
природопользования, 
утвержденными 
соответственно 
Правительством 
Российской Федерации, 
органами исполнительной
власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного 
самоуправления 
принявшими решения 
об образовании этих 
территорий и 
учреждений,  с 
участием лиц, 
относящихся к 
малочисленным народам,
общин, иных  
объединений  
малочисленных народов 
или их уполномоченных 
представителей. 

В соответствии с 
правовым режимом 
на территориях 
традиционного 
природопользования 
устанавливается  
дифференцированны
й режим  охраны с 
учетом их 
природных, 
историко-культурных 
и  социальных 
особенностей. Исходя 
из этого на 
территориях  
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находящиеся в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользования
, предоставляются 
лицам, относящимся 
к малочисленным 
народам, и общинам 
малочисленных 
народов в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

 

 

природопользования 
устанавливается  
дифференцированн
ый режим  охраны с 
учетом их 
природных, 
историко-
культурных и  
социальных 
особенностей. 
Исходя из этого на 
территориях  
традиционного 
природопользования  
могут быть 
выделены 
различные 
функциональные 
зоны, в том числе: 

а) особо 
охраняемая, в 
пределах которой 
запрещены любая 
хозяйственная или 
иная деятельность; 

б) 
природоохранная,  в 
пределах которой 
обеспечиваются 
условия защиты 
исконной обитания 
малочисленных 
народов, сохранения 
природных 
комплексов, 
объектов и 
биологического 
разнообразия; 

в) традиционного 
природопользования
, в пределах которой 
обеспечиваются 
условия для 
ведения, сохранения  
и развития  
традиционного  

традиционного 
природопользования  
могут быть выделены 
различные 
функциональные 
зоны, в том числе: 

а) особо 
охраняемая, в 
пределах которой 
запрещены любая 
хозяйственная или 
иная деятельность; 

б) 
природоохранная,  в 
пределах которой 
обеспечиваются 
условия защиты 
исконной обитания 
малочисленных 
народов, сохранения 
природных 
комплексов, 
объектов и 
биологического 
разнообразия; 

в) традиционного 
природопользования, 
в пределах которой 
обеспечиваются 
условия для ведения, 
сохранения  и 
развития  
традиционного  
образа жизни, 
хозяйствования, 
промыслов, 
самобытной 
культуры 
малочисленных 
народов; 

г) историко-
культурных,  
религиозных и 
почитаемых 
комплексов и 
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образа жизни, 
хозяйствования, 
промыслов, 
самобытной 
культуры 
малочисленных 
народов; 

г) историко-
культурных,  
религиозных и 
почитаемых 
комплексов и 
объектов, в 
пределах которой 
обеспечиваются 
условия  сохранения 
комплексов и 
объектов  историко-
культурного и 
биологического  
наследия  
малочисленных 
народов; 

д)  щадящего 
природопользования
, в пределах которой 
ведется  
деятельность, 
необходимая для 
функционирования 
и развития 
территории 
традиционного 
природопользования
, обеспечения  
жизнедеятельности 
населения, 
проживающего на 
территории 
традиционного 
природопользования
, поддержания 
социально-
экономической 
инфраструктуры;     

е)  

объектов, в пределах 
которой 
обеспечиваются 
условия  сохранения 
комплексов и 
объектов  историко-
культурного и 
биологического  
наследия  
малочисленных 
народов; 

д)  щадящего 
природопользования, 
в пределах которой 
ведется  
деятельность, 
необходимая для 
функционирования и 
развития территории 
традиционного 
природопользования, 
обеспечения  
жизнедеятельности 
населения, 
проживающего на 
территории 
традиционного 
природопользования, 
поддержания 
социально-
экономической 
инфраструктуры;     

е)  
агрохозяйственные; 

ж) рекреации и 
туризма,  в том числе 
предназначенная для 
этнокультурного и  
экологического 
просвещения,  
отдыха, развития 
физической 
культуры и спорта,; 

з)   иные 
функциональные 
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агрохозяйственные; 

ж) рекреации и 
туризма,  в том 
числе 
предназначенная 
для этнокультурного 
и  экологического 
просвещения,  
отдыха, развития 
физической 
культуры и спорта,; 

з)   иные 
функциональные 
зоны.  

На территориях 
традиционного 
природопользования  
запрещается любая 
деятельность, 
которая может 
нанести ущерб  
исконной среде 
обитания и 
традиционному 
образу жизни 
малочисленных 
народов, природным 
комплексам и 
объектам 
растительного и 
животного мира, 
культурно-
историческим 
объектам и которая 
противоречит целям 
и задачам  
территорий 
традиционного 
природопользования
.   

В границах 
территорий 
традиционного 
природопользования  
могут быть 

зоны.  

На территориях 
традиционного 
природопользования  
запрещается любая 
деятельность, 
которая может 
нанести ущерб  
исконной среде 
обитания и 
традиционному 
образу жизни 
малочисленных 
народов, природным 
комплексам и 
объектам 
растительного и 
животного мира, 
культурно-
историческим 
объектам и которая 
противоречит целям 
и задачам  
территорий 
традиционного 
природопользования.  

В границах 
территорий 
традиционного 
природопользования  
могут быть 
запрещены или 
ограничены виды 
деятельности, 
влекущие за собой 
снижение  
этнологической, 
экологической, 
эстетической, 
историко - 
культурной и 
рекреационной 
ценности. 

Земельные участки и 
другие обособленные 
природные объекты, 
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запрещены или 
ограничены виды 
деятельности, 
влекущие за собой 
снижение  
этнологической, 
экологической, 
эстетической, 
историко - 
культурной и 
рекреационной 
ценности. 

Земельные 
участки и другие 
обособленные 
природные объекты, 
находящиеся в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
предоставляются 
лицам, относящимся 
к малочисленным 
народам, и общинам 
малочисленных 
народов в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации». 

находящиеся в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
предоставляются 
лицам, относящимся к 
малочисленным 
народам, и общинам 
малочисленных народов 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации.». 
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11  Глава 
III 

 

Глава III. 
Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить  
главу III   статьей 
11.1. следующего 
содержания: 

«Статья 11.1. 
Управление 
территориями  
традиционного 
природопользован
ия 

Управление 
территориями  
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
осуществляется 
уполномоченным  
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти,  в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
по согласованию с 
Советом территории 
традиционного 
природопользования, 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и 
органами местного 
самоуправления. 

Порядок 
управления 
территорией 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
определяется 

Статья 11.1. 
Управление 
территориями  
традиционного 
природопользования 

Управление 
территориями  
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
осуществляется 
уполномоченным  
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти,  в области 
организации и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования 
по согласованию с 
Советом территории 
традиционного 
природопользования, 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и 
органами местного 
самоуправления. 

Порядок 
управления 
территорией 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения 
определяется 
Правительством 
Российской 
Федерации. 

Порядок 
управления 
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Правительством 
Российской 
Федерации. 

Порядок 
управления 
территорией 
традиционного 
природопользования 
регионального или 
местного значения 
определяется   
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации, актами  
органов местного 
самоуправления». 

территорией 
традиционного 
природопользования 
регионального или 
местного значения 
определяется   
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации, актами  
органов местного 
самоуправления. 

 

12  Глава 
III 

 

Глава III. 
Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить  
главу III   статьей 
11.2. следующего 
содержания: 

«Статья 11.2. 
Совет территории   
традиционного 
природопользован
ия 

Совет  территории   
традиционного 
природопользования 
является 
координационным 
органом.  В состав 
Совета территории   
традиционного 
природопользования 
входят 
уполномоченные 
представители 
малочисленных 
народов, 
представители 
общин, иных 
объединений 
малочисленных  
народов,  

Статья 11.2. Совет 
территории   
традиционного 
природопользования 

Совет  территории   
традиционного 
природопользования 
является 
координационным 
органом.  В состав 
Совета территории   
традиционного 
природопользования 
входят 
уполномоченные 
представители 
малочисленных 
народов, 
представители 
общин, иных 
объединений 
малочисленных  
народов,  
проживающих и 
(или) 
осуществляющих 
традиционный образ 
жизни и 
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проживающих и 
(или) 
осуществляющих 
традиционный образ 
жизни и 
традиционное 
природопользование  
на  территории 
традиционного 
природопользования. 

Основными 
задачами Совета 
территории   
традиционного 
природопользования 
являются: 

1)  координация 
деятельности  
органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления,  
лиц, относящихся к 
малочисленным 
народам общин, 
иных объединений 
малочисленных 
народов, а также 
иных лиц, которые 
осуществляют 
управление и 
контроль,  
хозяйственную или 
иную деятельность,  
не являющеюся 
традиционной 
хозяйственной 
деятельностью 
малочисленных 
народов,  на 
территории 
традиционного 
природопользования
;   

2) содействие  

традиционное 
природопользование  
на  территории 
традиционного 
природопользования. 

Основными 
задачами Совета 
территории   
традиционного 
природопользования 
являются: 

1)  координация 
деятельности  
органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления,  
лиц, относящихся к 
малочисленным 
народам общин, 
иных объединений 
малочисленных 
народов, а также 
иных лиц, которые 
осуществляют 
управление и 
контроль,  
хозяйственную или 
иную деятельность,  
не являющеюся 
традиционной 
хозяйственной 
деятельностью 
малочисленных 
народов,  на 
территории 
традиционного 
природопользования;  

2) содействие  
осуществлению 
контроля за 
соблюдением 
режима  особой 
охраны исконной 
среды обитания,  
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осуществлению 
контроля за 
соблюдением режима  
особой охраны 
исконной среды 
обитания,  
традиционного  
образа жизни  и 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов на 
территории   
традиционного 
природопользования
; 

3) подготовка и 
внесение  
предложений по 
вопросам 
использования 
объектов 
окружающей среды в 
рамках 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности и 
ведения 
традиционного 
образа жизни 
малочисленных 
народов; 

4) подготовка и 
внесение 
предложений по 
вопросам управления 
и контроля на 
территории   
традиционного 
природопользования
; 

Обязательному 
согласованию с 
Советом  территории 
традиционного 

традиционного  
образа жизни  и 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов на 
территории   
традиционного 
природопользования; 

3) подготовка и 
внесение  
предложений по 
вопросам 
использования 
объектов 
окружающей среды в 
рамках 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности и 
ведения 
традиционного 
образа жизни 
малочисленных 
народов; 

4) подготовка и 
внесение 
предложений по 
вопросам управления 
и контроля на 
территории   
традиционного 
природопользования; 

Обязательному 
согласованию с 
Советом  территории 
традиционного 
природопользования 
подлежат: 

изменение границ 
территории   
традиционного 
природопользования; 

изменение 
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природопользования 
подлежат: 

изменение границ 
территории   
традиционного 
природопользования
; 

изменение 
целевого назначения 
земель или 
земельных участков 
в границах 
территории   
традиционного 
природопользования
; 

 предоставление 
земельных участков  
и иных  природных 
ресурсов в границах 
территории   
традиционного 
природопользования 
для целей, не 
связанных с  
традиционным 
образом жизни, 
традиционным 
природопользование
м, традиционной 
хозяйственной 
деятельностью 
малочисленных 
народов.  

Рекомендации 
Совета управления 
территорией 
традиционного 
природопользования 
учитываются при  
зонировании и 
разработке схем 
комплексного 
использования и 
охраны территорий 

целевого назначения 
земель или 
земельных участков 
в границах территории  
традиционного 
природопользования; 

 предоставление 
земельных участков  
и иных  природных 
ресурсов в границах 
территории   
традиционного 
природопользования 
для целей, не 
связанных с  
традиционным 
образом жизни, 
традиционным 
природопользование
м, традиционной 
хозяйственной 
деятельностью 
малочисленных 
народов.  

Рекомендации 
Совета управления 
территорией 
традиционного 
природопользования 
учитываются при  
зонировании и 
разработке схем 
комплексного 
использования и 
охраны территорий 
территории   
традиционного 
природопользования. 
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территории   
традиционного 
природопользования
». 

13 Глава 
III 

 

Глава III. 
Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить  
главу III       статьей 
12.1. следующего 
содержания: 

«Статья 12.1.  
Порядок 
возмещения  и 
определение 
размеров  
убытков,  
причиненных в 
результате 
нанесения ущерба 
исконной среде 
обитания, 
традиционному 
образу жизни,   
традиционному 
природопользован

Статья 12.1.  
Порядок возмещения  
и определение 
размеров  убытков,  
причиненных в 
результате 
нанесения ущерба 
исконной среде 
обитания, 
традиционному 
образу жизни,   
традиционному 
природопользованию 
малочисленных 
народов  в пределах 
границ  территорий 
традиционного 
природопользования  

Возмещение и 
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ию 
малочисленных 
народов  в 
пределах границ  
территорий 
традиционного 
природопользован
ия  

Возмещение и 
определение 
размеров  убытков, в 
том числе упущенной 
выгоды, 
возникающих в связи  
с нанесением  
ущерба исконной 
среде обитания, 
традиционному 
образу жизни, 
традиционному 
природопользованию 
малочисленных 
народов,  лицам, 
относящимся к 
малочисленным 
народам,   общинам 
и иным 
объединениям 
малочисленных 
народов 
деятельностью  
юридических и 
физических лиц,  в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользования  
осуществляется в  
соответствии с 
федеральным 
законодательством,  
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Возмещение и 

определение 
размеров  убытков, в 
том числе упущенной 
выгоды, 
возникающих в связи  
с нанесением  
ущерба исконной 
среде обитания, 
традиционному 
образу жизни, 
традиционному 
природопользованию 
малочисленных 
народов,  лицам, 
относящимся к 
малочисленным 
народам,   общинам и 
иным объединениям 
малочисленных 
народов 
деятельностью  
юридических и 
физических лиц,  в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользования  
осуществляется в  
соответствии с 
федеральным 
законодательством,  
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Возмещение и 
определение 
размеров  убытков, в 
том числе упущенной 
выгоды, 
возникающих в связи  
с нанесением  
ущерба исконной 
среде обитания, 
традиционному 
образу жизни, 
традиционному 
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определение 
размеров  убытков, в 
том числе упущенной 
выгоды, 
возникающих в связи  
с нанесением  
ущерба исконной 
среде обитания, 
традиционному 
образу жизни, 
традиционному 
природопользованию 
малочисленных 
народов,  лицам, 
относящимся к 
малочисленным 
народам,  общинам и 
иным объединениям 
малочисленных 
народов в пределах 
границ территорий 
традиционного 
природопользования,  
деятельностью 
юридических и 
физических лиц,   
может 
осуществляться по 
взаимному согласию 
сторон, если это не 
нарушает права и 
законные интересы 
малочисленных 
народов,  не 
противоречит  
федеральному 
законодательству, 
законодательству  
субъектов 
Российской 
Федерации. Сумма 
таких выплат не 
должна быть  ниже 
суммы  
определяемой в 
соответствии с  
федеральным 

природопользованию 
малочисленных 
народов,  лицам, 
относящимся к 
малочисленным 
народам,  общинам и 
иным объединениям 
малочисленных 
народов в пределах 
границ территорий 
традиционного 
природопользования,  
деятельностью 
юридических и 
физических лиц,   
может 
осуществляться по 
взаимному согласию 
сторон, если это не 
нарушает права и 
законные интересы 
малочисленных 
народов,  не 
противоречит  
федеральному 
законодательству, 
законодательству  
субъектов 
Российской 
Федерации. Сумма 
таких выплат не 
должна быть  ниже 
суммы  
определяемой в 
соответствии с  
федеральным 
законодательством,  
законодательством  
субъектов 
Российской 
Федерации. 
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законодательством,  
законодательством  
субъектов 
Российской 
Федерации». 

14 Глава 
III 

 

Глава III. 
Правовой режим 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

 

1) дополнить  
главу III  статьей 
12.2. следующего 
содержания: 

«Статья 12.2. 
Компенсация 
ограничения 
традиционного 
образа жизни, 
осуществления 
традиционного 
природопользован
ия малочисленных 
народов в 
пределах границ  
территорий 
традиционного 
природопользован
ия, в связи с 
осуществлением 
физическими и 
юридическими 
лицами 
хозяйственной и 
иной деятельности 

Осуществляемая 
хозяйственная или 
иная деятельность,  
реализуемая 
физическими и 
юридическими 
лицами, 
приобретение ими 
прав на земельные 
участки, лесные 
участки, участки 
недр,  прав на 
водопользование, 
возведение 
строений, 
сооружений, в целях 

Статья 12.2. 
Компенсация 
ограничения 
традиционного 
образа жизни, 
осуществления 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов в пределах 
границ  территорий 
традиционного 
природопользования, 
в связи с 
осуществлением 
физическими и 
юридическими 
лицами 
хозяйственной и 
иной деятельности 

Осуществляемая 
хозяйственная или 
иная деятельность,  
реализуемая 
физическими и 
юридическими 
лицами, 
приобретение ими 
прав на земельные 
участки, лесные 
участки, участки 
недр,  прав на 
водопользование, 
возведение строений, 
сооружений, в целях 
осуществления такой 
деятельности  в 
пределах границ  
территорий 
традиционного 
природопользования, 
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осуществления такой 
деятельности  в 
пределах границ  
территорий 
традиционного 
природопользования, 
допускается при 
условии выплаты 
лицам, относящимся 
к малочисленным 
народам, общинам  и 
иным объединениям 
малочисленных 
народов соразмерной 
компенсации 
ограничения 
осуществляемого ими  
традиционного 
образа жизни,  
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов,  в связи с 
осуществлением 
физическими и 
юридическими 
лицами 
хозяйственной и 
иной деятельности. 

 Выплата 
компенсаций, 
предусмотренных 
частью  1 настоящей 
статьи, 
осуществляется на 
основании договора 
между физическим 
или юридическим 
лицом, 
осуществляющим 
хозяйственную или 
иную деятельность,  
приобретающим 
права на земельные 
участки или иные 
природные ресурсы 
для  реализации 

допускается при 
условии выплаты 
лицам, относящимся 
к малочисленным 
народам, общинам  и 
иным объединениям 
малочисленных 
народов соразмерной 
компенсации 
ограничения 
осуществляемого ими  
традиционного 
образа жизни,  
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов,  в связи с 
осуществлением 
физическими и 
юридическими 
лицами 
хозяйственной и 
иной деятельности. 

 Выплата 
компенсаций, 
предусмотренных 
частью  1 настоящей 
статьи, 
осуществляется на 
основании договора 
между физическим 
или юридическим 
лицом, 
осуществляющим 
хозяйственную или 
иную деятельность,  
приобретающим права 
на земельные участки 
или иные природные 
ресурсы для  
реализации проектов 
такой деятельности,   и 
лицом, относящимся 
к малочисленным 
народам,  общиной,  
иным объединением  
малочисленных 
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проектов такой 
деятельности,   и 
лицом, относящимся 
к малочисленным 
народам,  общиной,  
иным объединением  
малочисленных 
народов 
традиционный образ 
жизни, традиционное 
природопользование, 
традиционная 
хозяйственная 
деятельность и 
промыслы  которых 
ограничивается. 

Размер 
компенсации 
определяется по 
соглашению сторон. 
При определении 
компенсации могут 
быть использованы 
утвержденные в 
установленном 
порядке методики, 
которыми должны 
быть учтены в том 
числе: 

1) убытки, 
включая упущенную 
выгоду и иные 
ограничения 
традиционного 
образа жизни, 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов лица, 
относящегося к 
малочисленным 
народам, общины,  
иного объединения  
малочисленных 
народов  связанные с 
изъятием из 

народов 
традиционный образ 
жизни, традиционное 
природопользование, 
традиционная 
хозяйственная 
деятельность и 
промыслы  которых 
ограничивается. 

Размер 
компенсации 
определяется по 
соглашению сторон. 
При определении 
компенсации могут 
быть использованы 
утвержденные в 
установленном 
порядке методики, 
которыми должны 
быть учтены в том 
числе: 

1) убытки, включая 
упущенную выгоду и 
иные ограничения 
традиционного 
образа жизни, 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов лица, 
относящегося к 
малочисленным 
народам, общины,  
иного объединения  
малочисленных 
народов  связанные с 
изъятием из 
традиционного 
природопользования 
земель различных 
категорий, иных 
природных ресурсов; 

2) затраты лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
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традиционного 
природопользования 
земель различных 
категорий, иных 
природных ресурсов; 

2) затраты лиц, 
относящихся к 
малочисленным 
народам, общин,  
иных объединений 
малочисленных 
народов  на освоение 
новых земель, иных 
природных ресурсов, 
приобретение 
имущества, 
необходимого для 
осуществления 
традиционного 
образа жизни, 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов на новой 
территории; 

3) иные затраты, 
связанные с 
ограничением 
традиционного 
образа жизни, 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов. 

Договором может 
быть предусмотрена 
выплата 
компенсации в виде  
единовременного 
платежа до начала 
осуществления 
физическим  или 
юридическим лицом  
намечаемой 
хозяйственной или 
иной деятельности 

народам, общин,  
иных объединений 
малочисленных 
народов  на освоение 
новых земель, иных 
природных ресурсов, 
приобретение 
имущества, 
необходимого для 
осуществления 
традиционного 
образа жизни, 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов на новой 
территории; 

3) иные затраты, 
связанные с 
ограничением 
традиционного 
образа жизни, 
традиционного 
природопользования 
малочисленных 
народов. 

Договором может 
быть предусмотрена 
выплата 
компенсации в виде  
единовременного 
платежа до начала 
осуществления 
физическим  или 
юридическим лицом  
намечаемой 
хозяйственной или 
иной деятельности 
или в виде 
периодических 
платежей. 

В целях 
обеспечения 
хранения  и 
использования 
денежных средств, 
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или в виде 
периодических 
платежей. 

В целях 
обеспечения 
хранения  и 
использования 
денежных средств, 
выплаченных в счет 
компенсационной 
выплаты, договором 
может быть 
предусмотрено 
создание 
специального 
фонда.». 

      

выплаченных в счет 
компенсационной 
выплаты, договором 
может быть 
предусмотрено 
создание 
специального фонда. 

      

15 Глава 
IV 

Стать
я 15 

Глава IV. 
Охрана 
окружающей 
среды и объектов 
историко-
культурного 
наследия в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Статья 15. 
Охрана 
окружающей 
среды в пределах 
границ территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Охрана 
окружающей среды 
в пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользования 
обеспечивается 
органами 

1) статью 15  
изложить в 
следующей 
редакции: 

«Статья 15. 
Охрана 
окружающей 
среды и  объектов 
историко-
культурного 
наследия в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

Охрана 
окружающей среды и 
объектов историко-
культурного 
наследия в пределах 
границ территорий 
традиционного 
природопользования 
обеспечивается 
органами 
исполнительной 
власти Российской 

Статья 15. Охрана 
окружающей среды и  
объектов историко-
культурного 
наследия в пределах 
границ территорий 
традиционного 
природопользования 

Охрана окружающей 
среды и объектов 
историко-
культурного 
наследия в пределах 
границ территорий 
традиционного 
природопользования 
обеспечивается 
органами 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
области организации и 
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исполнительной 
власти Российской 
Федерации, 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органами местного 
самоуправления, а 
также лицами, 
относящимися к 
малочисленным 
народам, и 
общинами 
малочисленных 
народов. 

 

Федерации, органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органами 
местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
области организации 
и функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
в порядке, 
предусмотренном 
федеральным 
законодательством, 
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации,  актами 
органов местного 
самоуправления,  а 
также лицами, 
относящимися к 
малочисленным 
народам,  общинами 
и иными 
объединениями  
малочисленных 
народов. 

Охрана 
окружающей среды и 
объектов историко-
культурного 
наследия на 
территориях  
традиционного 
природопользования  
федерального 
значения  
осуществляется 
специальной 
государственной 
инспекцией по 
охране  территорий 
традиционного 

функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования, в 
порядке, 
предусмотренном 
федеральным 
законодательством, 
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации,  актами 
органов местного 
самоуправления,  а 
также лицами, 
относящимися к 
малочисленным 
народам,  общинами и 
иными 
объединениями  
малочисленных 
народов. 

Охрана 
окружающей среды и 
объектов историко-
культурного 
наследия на 
территориях  
традиционного 
природопользования  
федерального 
значения  
осуществляется 
специальной 
государственной 
инспекцией по 
охране  территорий 
традиционного 
природопользования, 
работники которой 
входят в штат 
соответствующего 
государственного 
учреждения. 
Директора 
территорий 
традиционного 
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природопользования, 
работники которой 
входят в штат 
соответствующего 
государственного 
учреждения. 
Директора 
территорий 
традиционного 
природопользования 
и их заместители 
являются 
соответственно 
главными 
государственными 
инспекторами и их 
заместителями по 
охране территорий 
традиционного 
природопользования
». 

 

природопользования 
и их заместители 
являются 
соответственно 
главными 
государственными 
инспекторами и их 
заместителями по 
охране территорий 
традиционного 
природопользования.
». 

 

16 Глава 
IV 

 

Глава IV. 
Охрана 
окружающей 
среды и объектов 
историко-
культурного 
наследия в 
пределах границ 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия 

. 

 

1) дополнить главу 
IV статьей 15.1 
следующего 
содержания: 

«Статья 15.1 
Права 
государственных 
инспекторов по 
охране территорий 
традиционного 
природопользован
ия  

Работники  
федеральных  
учреждений 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
являющиеся 
государственными 
инспекторами по 
охране территорий 
традиционного 

 Статья 15.1 Права 
государственных 
инспекторов по 
охране территорий 
традиционного 
природопользования  

Работники  
федеральных  
учреждений 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
являющиеся 
государственными 
инспекторами по 
охране территорий 
традиционного 
природопользования, 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации имеют 
право: 
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природопользования, 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации имеют 
право: 

а) задерживать на 
территориях  
традиционного 
природопользования 
лиц, нарушивших  
федеральное 
законодательство 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях, 
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации  и 
доставлять 
указанных 
нарушителей в 
правоохранительные 
органы; 

б) направлять 
материалы о 
привлечении лиц, 
виновных в 
нарушениях 
установленного 
режима территорий 
традиционного 
природопользования, 
к административной 
ответственности; 

в) изымать у 
нарушителей 
законодательства 

а) задерживать на 
территориях  
традиционного 
природопользования 
лиц, нарушивших  
федеральное 
законодательство 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях, 
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации  и 
доставлять 
указанных 
нарушителей в 
правоохранительные 
органы; 

б) направлять 
материалы о 
привлечении лиц, 
виновных в 
нарушениях 
установленного 
режима территорий 
традиционного 
природопользования, 
к административной 
ответственности; 

в) изымать у 
нарушителей 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях,  
территориях 
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Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях,  
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации 
продукцию и орудия 
незаконного 
природопользования, 
транспортные 
средства, а также 
соответствующие 
документы; 

г) производить на 
территориях  
традиционного 
природопользования 
досмотр 
транспортных 
средств, личных 
вещей; 

д) 
беспрепятственно 
посещать любые 
объекты, 
находящиеся  на 
территориях  
традиционного 
природопользования, 
для проверки 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях и  

традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации 
продукцию и орудия 
незаконного 
природопользования, 
транспортные 
средства, а также 
соответствующие 
документы; 

г) производить на 
территориях  
традиционного 
природопользования 
досмотр 
транспортных 
средств, личных 
вещей; 

д) 
беспрепятственно 
посещать любые 
объекты, 
находящиеся  на 
территориях  
традиционного 
природопользования, 
для проверки 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях и  
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
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территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации; 

2. Главным 
государственным 
инспекторам и их 
заместителям по 
охране территорий  
традиционного 
природопользования  
предоставляется 
также право: 

а) запрещать 
хозяйственную и 
иную деятельность, 
не соответствующую 
установленному 
режиму территорий 
традиционного 
природопользования
; 

б) налагать 
административные 
взыскания за 
нарушения 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях и 
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации; 

2. Главным 
государственным 
инспекторам и их 
заместителям по 
охране территорий  
традиционного 
природопользования  
предоставляется 
также право: 

а) запрещать 
хозяйственную и 
иную деятельность, 
не соответствующую 
установленному 
режиму территорий 
традиционного 
природопользования; 

б) налагать 
административные 
взыскания за 
нарушения 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях и 
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации; 

в) предъявлять 
иски физическим и 
юридическим лицам 
о взыскании в пользу 
федеральных 
территорий 
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Федерации; 

в) предъявлять 
иски физическим и 
юридическим лицам 
о взыскании в пользу 
федеральных 
территорий 
традиционного 
природопользования 
средств в счет 
возмещения ущерба, 
нанесенного  
окружающей среде 
федеральных 
территорий 
традиционного 
природопользования,  
в результате 
нарушений 
установленного 
режима  
федеральных 
территорий 
традиционного 
природопользования
; 

г) в случаях, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством, 
направлять 
материалы о 
нарушениях  
федерального 
законодательства об 
особо охраняемых 
природных 
территориях, 
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

традиционного 
природопользования 
средств в счет 
возмещения ущерба, 
нанесенного  
окружающей среде 
федеральных 
территорий 
традиционного 
природопользования,  
в результате 
нарушений 
установленного 
режима  
федеральных 
территорий 
традиционного 
природопользования; 

г) в случаях, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством, 
направлять 
материалы о 
нарушениях  
федерального 
законодательства об 
особо охраняемых 
природных 
территориях, 
территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации в 
правоохранительные 
органы. 

Государственные 
инспектора по 
охране  федеральных 
территорий  
традиционного 
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Федерации в 
правоохранительные 
органы. 

Государственные 
инспектора по 
охране  
федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования 
пользуются также 
всеми правами 
должностных лиц, 
осуществляющих 
государственный 
лесной контроль и 
надзор 
(государственных 
лесных 
инспекторов), и 
должностных лиц 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти в области 
охраны окружающей 
среды. 

Государственные 
инспектора по 
охране  
федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования  
при исполнении 
служебных 
обязанностей имеют 
право применять в 
установленном 
порядке 
специальные 
средства - 
наручники, 
резиновые палки, 
слезоточивый газ, 
устройства для 

природопользования 
пользуются также 
всеми правами 
должностных лиц, 
осуществляющих 
государственный 
лесной контроль и 
надзор 
(государственных 
лесных 
инспекторов), и 
должностных лиц 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти в области 
охраны окружающей 
среды. 

Государственные 
инспектора по 
охране  федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования  
при исполнении 
служебных 
обязанностей имеют 
право применять в 
установленном 
порядке 
специальные 
средства - 
наручники, 
резиновые палки, 
слезоточивый газ, 
устройства для 
принудительной 
остановки 
транспорта, 
служебных собак. 

Государственным 
инспекторам по 
охране  федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования 
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принудительной 
остановки 
транспорта, 
служебных собак. 

Государственным 
инспекторам по 
охране  
федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования 
при осуществлении 
возложенных на них 
настоящим 
Федеральным 
законом задач 
разрешено ношение 
служебного 
огнестрельного 
оружия при 
исполнении 
служебных 
обязанностей. 
Порядок 
приобретения, 
хранения и 
применения 
служебного 
огнестрельного 
оружия регулируется 
действующим 
законодательством. 

 Государственные 
инспектора по 
охране федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования 
обеспечиваются 
бронежилетами и 
другими средствами 
индивидуальной 
защиты и подлежат 
обязательному 
государственному 
страхованию в 

при осуществлении 
возложенных на них 
настоящим 
Федеральным 
законом задач 
разрешено ношение 
служебного 
огнестрельного 
оружия при 
исполнении 
служебных 
обязанностей. 
Порядок 
приобретения, 
хранения и 
применения 
служебного 
огнестрельного 
оружия регулируется 
действующим 
законодательством. 

 Государственные 
инспектора по 
охране федеральных 
территорий  
традиционного 
природопользования 
обеспечиваются 
бронежилетами и 
другими средствами 
индивидуальной 
защиты и подлежат 
обязательному 
государственному 
страхованию в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органы 
местного 
самоуправления 
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соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органы 
местного 
самоуправления 
могут для 
осуществления 
охраны территорий 
традиционного 
природопользования  
регионального и 
местного значения 
создавать 
специально 
созданные для этой 
цели структурные 
подразделения. 
Работники,  
осуществляющие 
охрану территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального и 
местного значения, 
пользуются теми же 
правами, что и 
государственные 
инспектора по 
охране 
государственными 
инспекторами по 
охране территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения». 

 

 

могут для 
осуществления 
охраны территорий 
традиционного 
природопользования  
регионального и 
местного значения 
создавать 
специально 
созданные для этой 
цели структурные 
подразделения. 
Работники,  
осуществляющие 
охрану территорий 
традиционного 
природопользования 
регионального и 
местного значения, 
пользуются теми же 
правами, что и 
государственные 
инспектора по 
охране 
государственными 
инспекторами по 
охране территорий 
традиционного 
природопользования 
федерального 
значения». 

 

17 Глава Глава V. 1) статью 17  Статья 17. 
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V 

Стать
я 17 

 

Ответственность 
за нарушение 
настоящего 
Федерального 
закона 

Статья 17. 
Ответственность 
за нарушение 
настоящего 
Федерального 
закона 

Лица, 
нарушающие 
настоящий 
Федеральный закон, 
несут 
ответственность в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

 

изложить в 
следующей 
редакции: 

«Статья 17. 
Ответственность за 
нарушение 
настоящего 
Федерального  
закона 

За нарушение норм  
настоящего 
Федерального  Закона 
должностные лица, 
юридические  и 
физические лица 
несут ответственность 
в соответствии с  
федеральным 
законодательством, 
законодательством  
субъектов Российской 
Федерации. 

Привлечение к 
ответственности за 
нарушение  
настоящего 
Федерального  Закона 
не освобождает 
виновных лиц  от 
обязанности 
устранить выявленное 
нарушение и 
возместить 
причиненный вред. 

Юридические и  
физические лица, 
причинившие вред 
исконной среде 
обитания, 
традиционному 
образу жизни,  
традиционному 
природопользованию  
малочисленных 
народов  в границах 

Ответственность за 
нарушение 
настоящего 
Федерального  
закона 

За нарушение норм  
настоящего 
Федерального  Закона 
должностные лица, 
юридические  и 
физические лица 
несут ответственность  
в соответствии с  
федеральным 
законодательством, 
законодательством  
субъектов Российской 
Федерации. 

Привлечение к 
ответственности за 
нарушение  
настоящего 
Федерального  Закона 
не освобождает 
виновных лиц  от 
обязанности 
устранить 
выявленное 
нарушение и 
возместить 
причиненный вред. 

Юридические и  
физические лица, 
причинившие вред 
исконной среде 
обитания, 
традиционному 
образу жизни,  
традиционному 
природопользованию  
малочисленных 
народов  в границах 
территорий 
традиционного 
природопользования, 
возмещают  
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территорий 
традиционного 
природопользования, 
возмещают  
нанесенный ущерб 
добровольно или в 
судебном порядке по 
фактическим затратам 
на компенсацию 
ущерба, с учетом 
понесенных убытков, 
в том числе 
упущенной выгоды. 

Лицам, 
относящимся к 
малочисленным 
народам, общинам,  
иным  объединениям 
малочисленных 
народов, 
возмещаются убытки, 
причиненные им в 
результате 
нанесения ущерба 
исконной среде 
обитания, 
традиционному 
образу жизни  
хозяйственной  и 
иной деятельностью, 
не являющейся 
традиционной 
хозяйственной 
деятельностью 
малочисленных 
народов,   
организаций всех 
форм собственности, 
а также физическими 
лицами. 

Вред, 
причиненный 
природным объектам 
и комплексам в 
границах территорий 
традиционного 

нанесенный ущерб 
добровольно или в 
судебном порядке по 
фактическим 
затратам на 
компенсацию ущерба, 
с учетом понесенных 
убытков, в том числе 
упущенной выгоды. 

Лицам, 
относящимся к 
малочисленным 
народам, общинам,  
иным  объединениям 
малочисленных 
народов, 
возмещаются убытки, 
причиненные им в 
результате нанесения 
ущерба исконной 
среде обитания, 
традиционному 
образу жизни  
хозяйственной  и 
иной деятельностью, 
не являющейся 
традиционной 
хозяйственной 
деятельностью 
малочисленных 
народов,   
организаций всех 
форм собственности, 
а также физическими 
лицами. 

Вред, причиненный 
природным объектам 
и комплексам в 
границах территорий 
традиционного 
природопользования, 
подлежит 
возмещению в 
соответствии с 
утвержденными в 
установленном 
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природопользования, 
подлежит 
возмещению в 
соответствии с 
утвержденными в 
установленном 
порядке таксами и 
методиками 
исчисления размера 
ущерба, а при их 
отсутствии - по 
фактическим 
затратам на их 
восстановление.». 

 

порядке таксами и 
методиками 
исчисления размера 
ущерба, а при их 
отсутствии - по 
фактическим 
затратам на их 
восстановление. 

 

18 Глава 
VI 

Глава VI. 
Заключительные 
положения 

 

 

1) дополнить главу 
VI статьей 19  
следующего 
содержания: 

«Статья 19. 
Разрешение споров в 
области образования 
и функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования   

Споры в 
области   
образования и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользован
ия    разрешаются 
в порядке  
установленном 
федеральным 
законодательством
, 
законодательством  
субъектов 
Российской 
Федерации или 
судебном 
порядке». 

Статья 19. 
Разрешение споров в 
области образования и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования    

Споры в области   
образования и 
функционирования 
территорий 
традиционного 
природопользования    
разрешаются в порядке  
установленном 
федеральным 
законодательством, 
законодательством    
субъектов Российской 
Федерации или 
судебном порядке. 
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19 Глава 
VI 

Глава VI. 
Заключительные 
положения 

 

 

1) дополнить главу 
статьей 20  
следующего 
содержания: 

«Статья 20. 
Переходные 
положения 

 Территории 
традиционного 
природопользования 
образованные до 
вступления в силу   
настоящего 
Федерального 
закона, признаются 
территориями 
традиционного 
природопользования  
федерального, 
регионального или 
местного значения 
соответственно, при 
этом процедуры 
предусмотренные 
статьями  5, 6, 7,  8, 
8.2, 8.3  настоящего 
Федерального закона 
не применяются.  

Разработку,  
утверждение  
положений о 
правовом режиме  и  
зонирование 
территорий 
традиционного 
природопользования,  
образованных до 
вступления в силу 
настоящего  
Федерального 
Закона,  органы 
исполнительной 
власти, органы 
местного 
самоуправления  
осуществляют в  

Статья 20. 
Переходные 
положения 

Территории 
традиционного 
природопользования 
образованные до 
вступления в силу   
настоящего 
Федерального 
закона, признаются 
территориями 
традиционного 
природопользования  
федерального, 
регионального или 
местного значения 
соответственно, при 
этом процедуры 
предусмотренные 
статьями  5, 6, 7,  8, 
8.2, 8.3  настоящего 
Федерального закона 
не применяются.  

Разработку,  
утверждение  
положений о 
правовом режиме  и  
зонирование 
территорий 
традиционного 
природопользования,  
образованных до 
вступления в силу 
настоящего  
Федерального 
Закона,  органы 
исполнительной 
власти, органы 
местного 
самоуправления  
осуществляют в  
приоритетном 
порядке. 
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приоритетном 
порядке.». 

 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  11.4 

 

Таблица поправок 

в Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" 

 

 

 

№ 

п/
п 

 

Статья
, 
пункт 

 

Текст закона 

 

 

Поправка 

 

Текст с учетом 
поправки 

1 Разде
л I 

Стать
я 2. 

Раздел I. Общие 
положения 

Статья 2. 
Категории и виды 
особо охраняемых 
природных 
территорий 

1. С учетом 
особенностей 
режима особо 
охраняемых 
природных 
территорий и 
статуса находящихся 
на них 
природоохранных 
учреждений 
различаются 
следующие 
категории 
указанных 
территорий: 

а) 

3) часть 1 
дополнить  пунктом 
следующего 
содержания: 

 «з) территории 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации». 

 

Статья 2. 
Категории и виды 
особо охраняемых 
природных 
территорий 

1. С учетом 
особенностей режима 
особо охраняемых 
природных 
территорий и статуса 
находящихся на них 
природоохранных 
учреждений 
различаются 
следующие 
категории указанных 
территорий: 

а) государственные 
природные 
заповедники, в том 
числе биосферные; 

б) национальные 
парки; 
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государственные 
природные 
заповедники, в том 
числе биосферные; 

б) национальные 
парки; 

в) природные 
парки; 

г) 
государственные 
природные 
заказники; 

д) памятники 
природы; 

е) 
дендрологические 
парки и 
ботанические сады; 

ж) лечебно-
оздоровительные 
местности и 
курорты. 

2. Правительство 
Российской 
Федерации, 
соответствующие 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органы 
местного 
самоуправления 
могут устанавливать 
и иные категории 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
(территории, на 
которых находятся 
памятники садово-
паркового 
искусства, 
охраняемые 

в) природные 
парки; 

г) государственные 
природные 
заказники; 

д) памятники 
природы; 

е) 
дендрологические 
парки и 
ботанические сады; 

ж)лечебно-
оздоровительные 
местности и курорты.  

з) территории 
традиционного 
природопользования 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации. 

2. Правительство 
Российской 
Федерации, 
соответствующие 
органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органы 
местного 
самоуправления 
могут устанавливать 
и иные категории 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
(территории, на 
которых находятся 
памятники садово-
паркового искусства, 
охраняемые 
береговые линии, 
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береговые линии, 
охраняемые речные 
системы, 
охраняемые 
природные 
ландшафты, 
биологические 
станции, 
микрозаповедники и 
другие). 

В городах 
федерального 
значения Москве и 
Санкт-Петербурге 
полномочия органов 
местного 
самоуправления 
внутригородских 
муниципальных 
образований по 
установлению 
категорий особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
определяются 
законами субъектов 
Российской 
Федерации - городов 
федерального 
значения. 

3. В целях защиты 
особо охраняемых 
природных 
территорий от 
неблагоприятных 
антропогенных 
воздействий на 
прилегающих к ним 
участках земли и 
водного 
пространства могут 
создаваться 
охранные зоны или 
округа с 
регулируемым 

охраняемые речные 
системы, охраняемые 
природные 
ландшафты, 
биологические 
станции, 
микрозаповедники и 
другие). 

В городах 
федерального 
значения Москве и 
Санкт-Петербурге 
полномочия органов 
местного 
самоуправления 
внутригородских 
муниципальных 
образований по 
установлению 
категорий особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
определяются 
законами субъектов 
Российской 
Федерации - городов 
федерального 
значения. 

3. В целях защиты 
особо охраняемых 
природных 
территорий от 
неблагоприятных 
антропогенных 
воздействий на 
прилегающих к ним 
участках земли и 
водного пространства 
могут создаваться 
охранные зоны или 
округа с 
регулируемым 
режимом 
хозяйственной 
деятельности. 
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режимом 
хозяйственной 
деятельности. 

4. Все особо 
охраняемые 
природные 
территории 
учитываются при 
разработке 
территориальных 
комплексных схем, 
схем 
землеустройства и 
районной 
планировки. 

5. На основании 
принятых схем 
развития и 
размещения особо 
охраняемых 
природных 
территорий или 
территориальных 
схем охраны 
природы органы 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
принимают решения 
о резервировании 
земель, которые 
предполагается 
объявить особо 
охраняемыми 
природными 
территориями, и об 
ограничении на них 
хозяйственной 
деятельности. 

6. Особо 
охраняемые 
природные 
территории могут 
иметь федеральное, 
региональное или 

4. Все особо 
охраняемые 
природные 
территории 
учитываются при 
разработке 
территориальных 
комплексных схем, 
схем землеустройства 
и районной 
планировки. 

5. На основании 
принятых схем 
развития и 
размещения особо 
охраняемых 
природных 
территорий или 
территориальных 
схем охраны природы 
органы 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
принимают решения 
о резервировании 
земель, которые 
предполагается 
объявить особо 
охраняемыми 
природными 
территориями, и об 
ограничении на них 
хозяйственной 
деятельности. 

6. Особо 
охраняемые 
природные 
территории могут 
иметь федеральное, 
региональное или 
местное значение. 

Особо охраняемые 
природные 
территории 
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местное значение. 

Особо охраняемые 
природные 
территории 
федерального 
значения являются 
федеральной 
собственностью и 
находятся в ведении 
федеральных 
органов 
государственной 
власти, за 
исключением 
земельных участков, 
которые находятся в 
границах курортов 
федерального 
значения и в 
соответствии с 
федеральным 
законом подлежат 
передаче в 
собственность 
субъектов 
Российской 
Федерации или 
муниципальную 
собственность либо 
отнесены к 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации или 
муниципальной 
собственности. 

Особо охраняемые 
природные 
территории 
регионального 
значения являются 
собственностью 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
находятся в ведении 

федерального 
значения являются 
федеральной 
собственностью и 
находятся в ведении 
федеральных 
органов 
государственной 
власти, за 
исключением 
земельных участков, 
которые находятся в 
границах курортов 
федерального 
значения и в 
соответствии с 
федеральным 
законом подлежат 
передаче в 
собственность 
субъектов 
Российской 
Федерации или 
муниципальную 
собственность либо 
отнесены к 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации или 
муниципальной 
собственности. 

Особо охраняемые 
природные 
территории 
регионального 
значения являются 
собственностью 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
находятся в ведении 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
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органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации. 

Особо охраняемые 
природные 
территории местного 
значения являются 
собственностью 
муниципальных 
образований и 
находятся в ведении 
органов местного 
самоуправления. 

7. Территории 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков относятся к 
особо охраняемым 
природным 
территориям 
федерального 
значения. 
Территории 
государственных 
заказников, 
памятников 
природы, 
дендрологических 
парков и 
ботанических садов, 
лечебно-
оздоровительных 
местностей и 
курортов могут быть 
отнесены либо к 
особо охраняемым 
природным 
территориям 
федерального 
значения, либо к 
особо охраняемым 
природным 

Федерации. 

Особо охраняемые 
природные 
территории местного 
значения являются 
собственностью 
муниципальных 
образований и 
находятся в ведении 
органов местного 
самоуправления. 

7. Территории 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков относятся к 
особо охраняемым 
природным 
территориям 
федерального 
значения. 
Территории 
государственных 
заказников, 
памятников природы, 
дендрологических 
парков и 
ботанических садов, 
лечебно-
оздоровительных 
местностей и 
курортов могут быть 
отнесены либо к 
особо охраняемым 
природным 
территориям 
федерального 
значения, либо к 
особо охраняемым 
природным 
территориям 
регионального 
значения. Природные 
парки являются 
особо охраняемыми 
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территориям 
регионального 
значения. 
Природные парки 
являются особо 
охраняемыми 
территориями 
регионального 
значения. Лечебно-
оздоровительные 
местности и курорты 
могут объявляться 
особо охраняемыми 
природными 
территориями 
местного значения. 

Особо охраняемые 
природные 
территории 
федерального и 
регионального 
значения 
определяются 
соответственно 
Правительством 
Российской 
Федерации и 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации. Особо 
охраняемые 
природные 
территории местного 
значения 
определяются в 
порядке, 
установленном 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

8. Содержание 

территориями 
регионального 
значения. Лечебно-
оздоровительные 
местности и курорты 
могут объявляться 
особо охраняемыми 
природными 
территориями 
местного значения. 

Особо охраняемые 
природные 
территории 
федерального и 
регионального 
значения 
определяются 
соответственно 
Правительством 
Российской 
Федерации и 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации. Особо 
охраняемые 
природные 
территории местного 
значения 
определяются в 
порядке, 
установленном 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

8. Содержание 
права 
государственной 
собственности на 
особо охраняемые 
природные 
территории, в том 
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права 
государственной 
собственности на 
особо охраняемые 
природные 
территории, в том 
числе на 
находящиеся на них 
природные 
комплексы и 
объекты, 
устанавливается в 
порядке, 
предусмотренном 
статьями 129, 209 и 
214 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, если 
иное не следует из 
настоящего 
Федерального 
закона. 

 

 

числе на 
находящиеся на них 
природные 
комплексы и 
объекты, 
устанавливается в 
порядке, 
предусмотренном 
статьями 129, 209 и 
214 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, если 
иное не следует из 
настоящего 
Федерального 
закона. 

2 Разде
л III 
Стать
я 15 

Раздел III. 
Национальные 
парки 

Статья 15. 
Режим особой 
охраны 
территорий 
национальных 
парков 

1. На территориях 
национальных 
парков 
устанавливается 
дифференцированн
ый режим особой 
охраны с учетом их 
природных, 
историко-
культурных и иных 
особенностей. 
Исходя из 

1)  пункт 1 
дополнить подпунктом 
«з» следующего 
содержания: 

«з) традиционного 
экстенсивного 
природопользования
, предназначенного 
для обеспечения 
жизнедеятельности 
местного населения, 
в пределах которой 
допускаются 
традиционная 
хозяйственная 
деятельность  и 
связанные с ней 
виды  
природопользования
.»; 

2) в пункте 2: 

Статья 15. Режим 
особой охраны 
территорий 
национальных 
парков 

1. На территориях 
национальных 
парков 
устанавливается 
дифференцированны
й режим особой 
охраны с учетом их 
природных, 
историко-культурных 
и иных особенностей. 
Исходя из указанных 
особенностей на 
территориях 
национальных 
парков могут быть 
выделены различные 
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указанных 
особенностей на 
территориях 
национальных 
парков могут быть 
выделены 
различные 
функциональные 
зоны, в том числе: 

а) заповедная, в 
пределах которой 
запрещены любая 
хозяйственная 
деятельность и 
рекреационное 
использование 
территории; 

б) особо 
охраняемая, в 
пределах которой 
обеспечиваются 
условия для 
сохранения 
природных 
комплексов и 
объектов и на 
территории которой 
допускается строго 
регулируемое 
посещение; 

в) 
познавательного 
туризма, 
предназначенная 
для организации 
экологического 
просвещения и 
ознакомления с 
достопримечательны
ми объектами 
национального 
парка; 

г) рекреационная, 
в том числе 
предназначенная 

  а) подпункт «д» 
изложить в следующей 
редакции:  

«д) строительство 
и эксплуатация 
хозяйственных и 
жилых объектов, не 
связанных с 
функционированием 
национальных 
парков, или 
населенных пунктов, 
расположенных в 
границах территорий 
национальных 
парков, строительство 
магистральных дорог, 
трубопроводов, линий 
электропередачи и 
других 
коммуникаций;»; 

б) подпункт  «е»  
изложить в следующей 
редакции:  

«е) заготовка 
древесины (за 
исключением заготовки 
гражданами древесины 
для собственных 
нужд), заготовка 
живицы, промысловые 
охота и рыболовство,  
кроме зон 
традиционного 
экстенсивного 
природопользования
, заготовка пригодных 
для употребления в 
пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных 
ресурсов), других 
недревесных лесных 
ресурсов (за 
исключением заготовки 
гражданами таких 
ресурсов для 

функциональные 
зоны, в том числе: 

а) заповедная, в 
пределах которой 
запрещены любая 
хозяйственная 
деятельность и 
рекреационное 
использование 
территории; 

б) особо 
охраняемая, в 
пределах которой 
обеспечиваются 
условия для 
сохранения 
природных 
комплексов и 
объектов и на 
территории которой 
допускается строго 
регулируемое 
посещение; 

в) познавательного 
туризма, 
предназначенная для 
организации 
экологического 
просвещения и 
ознакомления с 
достопримечательны
ми объектами 
национального 
парка; 

г) рекреационная, 
в том числе 
предназначенная для 
отдыха, развития 
физической культуры 
и спорта; 

д) охраны 
историко-культурных 
объектов, в пределах 
которой 
обеспечиваются 
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для отдыха, 
развития 
физической 
культуры и спорта; 

д) охраны 
историко-
культурных 
объектов, в 
пределах которой 
обеспечиваются 
условия для их 
сохранения; 

е) обслуживания 
посетителей, 
предназначенная 
для размещения 
мест ночлега, 
палаточных лагерей 
и иных объектов 
туристского сервиса, 
культурного, 
бытового и 
информационного 
обслуживания 
посетителей; 

ж) хозяйственного 
назначения в 
пределах которой 
осуществляется 
хозяйственная 
деятельность, 
необходимая для 
обеспечения 
функционирования 
национального 
парка. 

2. На территориях 
национальных 
парков запрещается 
любая деятельность, 
которая может 
нанести ущерб 
природным 
комплексам и 
объектам 

собственных нужд), 
деятельность, 
влекущая за собой 
нарушение условий 
обитания объектов 
растительного и 
животного мира, сбор 
биологических 
коллекций,  без 
согласования с 
дирекциями 
национальных 
парков, интродукция 
живых организмов в 
целях их 
акклиматизации;»; 

в) подпункт «ж» 
изложить в следующей 
редакции: 

«ж) движение и 
стоянка 
механизированных 
транспортных средств, 
не связанные с 
функционированием 
национальных парков, 
хозяйственных 
объектов,  
населенных пунктов, 
расположенных на 
территории 
национального 
парка и 
проживающих на 
ней граждан,   прогон 
домашних животных 
вне дорог и водных 
путей общего 
пользования и вне 
специально 
предусмотренных для 
этого мест, сплав 
древесины по 
водотокам и 
водоемам;». 

условия для их 
сохранения; 

е) обслуживания 
посетителей, 
предназначенная для 
размещения мест 
ночлега, палаточных 
лагерей и иных 
объектов туристского 
сервиса, 
культурного, 
бытового и 
информационного 
обслуживания 
посетителей; 

ж) хозяйственного 
назначения в 
пределах которой 
осуществляется 
хозяйственная 
деятельность, 
необходимая для 
обеспечения 
функционирования 
национального 
парка; 

з) традиционного 
экстенсивного 
природопользован
ия, 
предназначенного 
для обеспечения 
жизнедеятельност
и местного 
населения, в 
пределах которой 
допускаются 
традиционная 
хозяйственная 
деятельность  и 
связанные с ней 
виды  
природопользован
ия 

2. На территориях 
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растительного и 
животного мира, 
культурно-
историческим 
объектам и которая 
противоречит целям 
и задачам 
национального 
парка, в том числе: 

а) разведка и 
разработка 
полезных 
ископаемых; 

б) деятельность, 
влекущая за собой 
нарушение 
почвенного покрова 
и геологических 
обнажений; 

в) деятельность, 
влекущая за собой 
изменения 
гидрологического 
режима; 

г) предоставление 
на территориях 
национальных 
парков 
садоводческих и 
дачных участков; 

д) строительство 
магистральных 
дорог, 
трубопроводов, 
линий 
электропередачи и 
других 
коммуникаций, а 
также строительство 
и эксплуатация 
хозяйственных и 
жилых объектов, не 
связанных с 
функционированием 
национальных 

 национальных 
парков запрещается 
любая деятельность, 
которая может 
нанести ущерб 
природным 
комплексам и 
объектам 
растительного и 
животного мира, 
культурно-
историческим 
объектам и которая 
противоречит целям 
и задачам 
национального 
парка, в том числе: 

а) разведка и 
разработка полезных 
ископаемых; 

б) деятельность, 
влекущая за собой 
нарушение 
почвенного покрова 
и геологических 
обнажений; 

в) деятельность, 
влекущая за собой 
изменения 
гидрологического 
режима; 

г) предоставление 
на территориях 
национальных 
парков 
садоводческих и 
дачных участков; 

д) строительство 
и эксплуатация 
хозяйственных и 
жилых объектов, 
не связанных с 
функционирование
м национальных 
парков, или 
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парков; 

е) заготовка 
древесины (за 
исключением 
заготовки 
гражданами 
древесины для 
собственных нужд), 
заготовка живицы, 
промысловая охота, 
промышленное 
рыболовство и 
прибрежное 
рыболовство, 
заготовка пригодных 
для употребления в 
пищу лесных 
ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), 
других недревесных 
лесных ресурсов (за 
исключением 
заготовки 
гражданами таких 
ресурсов для 
собственных нужд), 
деятельность, 
влекущая за собой 
нарушение условий 
обитания объектов 
растительного и 
животного мира, 
сбор биологических 
коллекций, 
интродукция живых 
организмов в целях 
их акклиматизации; 

ж) движение и 
стоянка 
механизированных 
транспортных 
средств, не 
связанные с 
функционированием 
национальных 
парков, прогон 

населенных 
пунктов, 
расположенных в 
границах 
территорий 
национальных 
парков, 
строительство 
магистральных дорог, 
трубопроводов, 
линий 
электропередачи и 
других 
коммуникаций; 

 «е) заготовка 
древесины (за 
исключением 
заготовки 
гражданами 
древесины для 
собственных нужд), 
заготовка живицы, 
промысловые охота и 
рыболовство,  кроме 
зон традиционного 
экстенсивного 
природопользован
ия, заготовка 
пригодных для 
употребления в пищу 
лесных ресурсов 
(пищевых лесных 
ресурсов), других 
недревесных лесных 
ресурсов (за 
исключением 
заготовки 
гражданами таких 
ресурсов для 
собственных нужд), 
деятельность, 
влекущая за собой 
нарушение условий 
обитания объектов 
растительного и 
животного мира, сбор 
биологических 



 135

домашних животных 
вне дорог и водных 
путей общего 
пользования и вне 
специально 
предусмотренных 
для этого мест, 
сплав древесины по 
водотокам и 
водоемам; 

з) организация 
массовых 
спортивных и 
зрелищных 
мероприятий, 
организация 
туристских стоянок 
и разведение 
костров за 
пределами 
специально 
предусмотренных 
для этого мест; 

и) вывоз 
предметов, имеющих 
историко-
культурную 
ценность. 

3. В 
национальных 
парках, 
расположенных в 
районах проживания 
коренного 
населения, 
допускается 
выделение зон 
традиционного 
экстенсивного 
природопользования
. На специально 
выделенных 
участках 
допускаются 
традиционная 
хозяйственная 

коллекций,  без 
согласования с 
дирекциями 
национальных 
парков, интродукция 
живых организмов в 
целях их 
акклиматизации; 

ж) движение и 
стоянка 
механизированных 
транспортных 
средств, не 
связанные с 
функционированием 
национальных 
парков, 
хозяйственных 
объектов,  
населенных 
пунктов, 
расположенных на 
территории 
национального 
парка и 
проживающих на 
ней граждан,   
прогон домашних 
животных вне дорог 
и водных путей 
общего пользования 
и вне специально 
предусмотренных для 
этого мест, сплав 
древесины по 
водотокам и 
водоемам; 

з) организация 
массовых спортивных 
и зрелищных 
мероприятий, 
организация 
туристских стоянок и 
разведение костров 
за пределами 
специально 
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деятельность, 
кустарные и 
народные 
промыслы, а также 
связанные с ними 
виды пользования 
природными 
ресурсами по 
согласованию с 
дирекциями 
национальных 
парков. 

4. На землях, 
включенных в 
границы 
национального 
парка без изъятия 
из хозяйственной 
эксплуатации, 
ограничиваются 
расширение и 
строительство новых 
хозяйственных 
объектов. Режим 
использования этих 
земель определяется 
положением, 
утверждаемым 
государственным 
органом, в ведении 
которого находится 
конкретный 
национальный парк, 
по согласованию с 
органами 
исполнительной 
власти 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

С федеральными 
органами 
исполнительной 
власти в области 
охраны окружающей 

предусмотренных для 
этого мест; 

и) вывоз 
предметов, имеющих 
историко-культурную 
ценность. 

3. В национальных 
парках, 
расположенных в 
районах проживания 
коренного 
населения, 
допускается 
выделение зон 
традиционного 
экстенсивного 
природопользования. 
На специально 
выделенных участках 
допускаются 
традиционная 
хозяйственная 
деятельность, 
кустарные и 
народные промыслы, 
а также связанные с 
ними виды 
пользования 
природными 
ресурсами по 
согласованию с 
дирекциями 
национальных 
парков. 

4. На землях, 
включенных в 
границы 
национального парка 
без изъятия из 
хозяйственной 
эксплуатации, 
ограничиваются 
расширение и 
строительство новых 
хозяйственных 
объектов. Режим 
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среды 
согласовываются 
вопросы социально-
экономической 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, а также 
проекты развития 
населенных пунктов, 
находящихся на 
территориях 
соответствующих 
национальных 
парков и их 
охранных зон. 

По решению 
Правительства 
Российской 
Федерации в 
соответствующих 
функциональных 
зонах допускаются 
строительство, 
реконструкция и 
эксплуатация 
физкультурно-
оздоровительных, 
спортивных и 
спортивно-
технических 
сооружений и 
объектов 
инженерной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур. 

5. 
Дифференцированн
ый режим особой 
охраны 
(функциональное 
зонирование) 
национальных 
парков 
устанавливается 
уполномоченным 

использования этих 
земель определяется 
положением, 
утверждаемым 
государственным 
органом, в ведении 
которого находится 
конкретный 
национальный парк, 
по согласованию с 
органами 
исполнительной 
власти 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

С федеральными 
органами 
исполнительной 
власти в области 
охраны окружающей 
среды 
согласовываются 
вопросы социально-
экономической 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, а также 
проекты развития 
населенных пунктов, 
находящихся на 
территориях 
соответствующих 
национальных 
парков и их 
охранных зон. 

По решению 
Правительства 
Российской 
Федерации в 
соответствующих 
функциональных 
зонах допускаются 
строительство, 
реконструкция и 
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федеральным 
органом 
исполнительной 
власти. 

 

эксплуатация 
физкультурно-
оздоровительных, 
спортивных и 
спортивно-
технических 
сооружений и 
объектов 
инженерной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур. 

5. 
Дифференцированны
й режим особой 
охраны 
(функциональное 
зонирование) 
национальных 
парков 
устанавливается 
уполномоченным 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти. 

 

3 Разде
л IX 

Стать
я 35 

Раздел IX. 
Организация 
охраны особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

Статья 35. 
Охрана 
территорий 
природных 
парков, 
государственных 
природных 
заказников и 
других особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

1) пункт 3 статьи 35: 
изложить в следующей 
редакции: 

«3. Органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органы 
местного 
самоуправления могут 
осуществлять охрану 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального и 
местного значения 
через специально 
созданные для этой 
цели структурные 
подразделения (в том 

Статья 35. Охрана 
территорий 
природных парков, 
государственных 
природных 
заказников и 
других особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
регионального и 
местного значения 

1. Охрана 
территорий 
природных парков, 
государственных 
природных 
заказников и других 
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регионального и 
местного значения 

1. Охрана 
территорий 
природных парков, 
государственных 
природных 
заказников и других 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
осуществляется 
государственными 
органами, в ведении 
которых они 
находятся, в 
порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, а также 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

2. Работники, 
осуществляющие 
охрану территорий 
государственных 
природных 
заказников 
федерального 
значения, 
пользуются теми же 
правами, что и 
государственные 
инспектора по 
охране 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков. 

3. Органы 

числе в форме 
государственных и 
муниципальных 
учреждений), 
наделенные  
соответствующими 
полномочиями по 
осуществлению 
государственного 
экологического 
контроля 
регионального 
уровня.». 

 

особо охраняемых 
природных 
территорий 
осуществляется 
государственными 
органами, в ведении 
которых они 
находятся, в 
порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, а также 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

2. Работники, 
осуществляющие 
охрану территорий 
государственных 
природных 
заказников 
федерального 
значения, 
пользуются теми же 
правами, что и 
государственные 
инспектора по 
охране 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков. 

3. Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органы 
местного 
самоуправления 
могут осуществлять 
охрану особо 
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исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органы 
местного 
самоуправления 
могут осуществлять 
охрану особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
регионального и 
местного значения 
через специально 
созданные для этой 
цели структурные 
подразделения, 
наделенные 
соответствующими 
полномочиями. 

 

охраняемых 
природных 
территорий 
регионального и 
местного значения 
через специально 
созданные для этой 
цели структурные 
подразделения (в 
том числе в форме 
государственных и 
муниципальных 
учреждений), 
наделенные  
соответствующими 
полномочиями по 
осуществлению 
государственного 
экологического 
контроля 
регионального 
уровня. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   11.5 

 

Таблица поправок 

в Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ 

 

 

 

№ 

п/
п 

 

Статья
, пункт 

 

Текст закона 

 

 

Поправка 

 

Текст с учетом 
поправки 

1 Глава 
8 
Стать
я 
8.39. 

Глава 8. 
Административные 
правонарушения в 
области охраны 
окружающей среды 

3) часть 1  
статьи 8.39.  после 
слов 
«государственных 
природных 

Статья 8.39. 
Нарушение правил 
охраны и 
использования 
природных 
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и 
природопользовани
я  

Статья 8.39. 
Нарушение правил 
охраны и 
использования 
природных 
ресурсов на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 

Нарушение 
установленного 
режима или иных 
правил охраны и 
использования 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
на территориях 
государственных 
природных 
заповедников, 
национальных парков, 
природных парков, 
государственных 
природных 
заказников, а также 
на территориях, на 
которых находятся 
памятники природы, 
на иных особо 
охраняемых 
природных 
территориях либо в их 
охранных зонах 
(округах) - 

влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от одной 
тысячи до двух тысяч 
рублей с 
конфискацией орудий 
совершения 
административного 

заказников» 
дополнить словами 
«территориях 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации». 

 

ресурсов на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 

Нарушение 
установленного 
режима или иных 
правил охраны и 
использования 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
на территориях 
государственных 
природных 
заповедников, 
национальных парков, 
природных парков, 
государственных 
природных 
заказников, 
территориях 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации и а также 
на территориях, на 
которых находятся 
памятники природы, 
на иных особо 
охраняемых 
природных 
территориях либо в их 
охранных зонах 
(округах) - 

влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от одной 
тысячи до двух тысяч 
рублей с 
конфискацией орудий 
совершения 
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правонарушения и 
продукции 
незаконного 
природопользования 
или без таковой; на 
должностных лиц - от 
двух тысяч до четырех 
тысяч рублей с 
конфискацией орудий 
совершения 
административного 
правонарушения и 
продукции 
незаконного 
природопользования 
или без таковой; на 
юридических лиц - от 
тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч 
рублей с 
конфискацией орудий 
совершения 
административного 
правонарушения и 
продукции 
незаконного 
природопользования 
или без таковой. 

 

административного 
правонарушения и 
продукции 
незаконного 
природопользования 
или без таковой; на 
должностных лиц - от 
двух тысяч до четырех 
тысяч рублей с 
конфискацией орудий 
совершения 
административного 
правонарушения и 
продукции 
незаконного 
природопользования 
или без таковой; на 
юридических лиц - от 
тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч 
рублей с 
конфискацией орудий 
совершения 
административного 
правонарушения и 
продукции 
незаконного 
природопользования 
или без таковой. 

 

2 Глава 
23 
Стать
я 
23.25. 

Глава 23. Судьи, 
органы, 
должностные лица, 
уполномоченные 
рассматривать дела 
об 
административных 
правонарушениях  

Статья 23.25. 
Органы охраны 
территории 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 

1)  в названии  
статьи    после слов 
«государственных 
природных 
заповедников» 
слово  «и» заменить 
на «,», а   после 
слов 
«национальных 
парков» дополнить 
словами    «и 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 

Статья 23.25. 
Органы охраны 
территории 
государственных 
природных 
заповедников,  
национальных 
парков и 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
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парков 

 

1. Органы охраны 
территорий 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков 
рассматривают дела 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
статьей 8.39 
настоящего Кодекса. 

 2. Рассматривать 
дела об 
административных 
правонарушениях от 
имени органов, 
указанных в части 1 
настоящей статьи, 
вправе главные 
государственные 
инспектора по охране 
территорий 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков, 
их заместители. 

 

народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации»; 

 2) в части 
первой после слов 
«национальных 
парков» дополнить 
словами    «и 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации»; 

  3) в части второй 
после слов после 
слов 
«национальных 
парков» дополнить 
словами    
«территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации». 

 

Федерации 

1. Органы охраны 
территорий 
государственных 
природных 
заповедников, 
национальных парков 
и территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации 
рассматривают дела 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
статьей 8.39 
настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать 
дела об 
административных 
правонарушениях от 
имени органов, 
указанных в части 1 
настоящей статьи, 
вправе главные 
государственные 
инспектора по охране 
территорий 
государственных 
природных 
заповедников,  
национальных парков,  
территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации их 
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заместители. 

 

3 Глава 
28 
Стать
я 
28.3. 

Часть 
2 

Пункт 
33) 

Глава 28. 
Возбуждение дела 
об 
административном 
правонарушении   

 

Статья 28.3. 
Должностные лица, 
уполномоченные 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях 

… 

33) должностные 
лица органов охраны 
территорий 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков 
- об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

1) в пункте 33 
части 2  после слов 
«государственных 
природных 
заповедников» 
слово  «и» заменить 
на «,», а после слов 
«национальных 
парков» дополнить 
словами    «и 
территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации». 

 

33) должностные 
лица органов охраны 
территорий 
государственных 
природных 
заповедников,  
национальных парков 
и территорий 
традиционного 
природопользовани
я коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации - об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

 



 145

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   11.6 

Проект 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О защите исконной среды обитания, 
традиционного  образа жизни  и традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

 

Проект Федерального закона «О защите исконной среды обитания, 
традиционного  образа жизни  и традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»  направлен на обеспечение прав 
и интересов коренных малочисленных народов (далее – малочисленных народов) 
посредствам упорядочения отношений в области защиты исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и традиционного природопользования в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов.  

В настоящее время регулирование отношений в области защиты  исконной 
среды обитания, осуществления традиционного образа жизни и  традиционного 
природопользования  в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов  урегулированы 
фрагментарно, и не раскрывает механизм реализации статьи 69 и пункт «м» статьи  
72 Конституции Российской Федерации, в соответствие с которыми Российская 
Федерация гарантирует права малочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации, а  также  устанавливает, что 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находится защита исконной среды обитания  и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общностей. Действующее федеральное 
законодательство в этой области не содержат конкретного механизма  защиты 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни.  

Федеральным законодательством созданы предпосылки для реализации 
соответствующих прав малочисленных  народов. Действующим 
законодательством, признается,  что в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности этих народов может быть установлен 
особый правовой режим использования  земель различных категорий  в 
соответствии с  частью 3 статьи 7 Земельного Кодекса Российской Федерации.  
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Аналогичные положения содержатся в Лесном, Водном кодексах российской 
Федерации и других федеральных законах.  

Законопроект устанавливает понятийный аппарат  не раскрытый, но 
используемый в действующем законодательстве.  Так например самобытная 
социальная организация, иные объединения малочисленных народов, места 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также  
даны понятия, которые ранее были раскрыты  в контексте прав коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.  

Законопроектом предполагается установить основные принципы защиты 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционного 
природопользования малочисленных народов, полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в данной области.  

Проект закона развивает  положения  Федерального закона «О гарантиях 
прав  коренных малочисленных народов Российской Федерации», при этом не 
дублирует  его. 

 Проектом закона устанавливается порядок  образования территорий 
традиционного проживания и  традиционного хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов,  на которых устанавливается особый режим 
природопользования, использования земель, иных природных ресурсов. При этом 
предполагается установить   преимущественные права  использования таких 
ресурсов в целях осуществления малочисленными народами традиционного 
хозяйственной деятельности и проживания. В тех же целях предусматривается 
осуществление компенсационных выплат при  ведении на территории  
предпринимательской деятельности, не связанной с  традиционным 
природопользованием и традиционным  образом жизни малочисленных народов. 
Сущность компенсационных выплат заключается в выплате в пользу 
малочисленных народов сумм в счет нарушения (ограничения)  традиционного 
природопользования  в границах территории.   

В целях обеспечения  традиционного природопользования и традиционного 
образа жизни малочисленных народов законопроектом предусматриваются 
процедуры участия общин, иных самобытных объединений малочисленных 
народов, их союзов в образовании и управлении территориями традиционного 
проживания и традиционного природопользования. При этом на основании норм 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривается 
возможность передачи  общинам и иным объединениям отдельных полномочий 
местного самоуправления для обеспечения традиционного природопользования и 
осуществления традиционного образа жизни.   

Законопроектом устанавливается соотношение территорий традиционного 
природопользования с образуемыми территориями традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, исходя, в том числе из того, что 
указные территории и должны иметь  разные цели образования и, 
соответственно, разный правовой режим природных ресурсов.  
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Основные главы законопроекта содержат общие положения о защите 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и  природопользования 
коренных малочисленных народов, положения об образовании и 
функционировании территорий традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и территорий традиционного природопользования 
малочисленных народов.  

В законе раскрывается порядок проведения этнологической экспертизы, 
объекты по которым она проводиться и  критерии реализации выводов такой 
экспертизы. 

Принятие настоящего федерального закона будет способствовать 
обеспечению  конституционных прав и интересов коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, снижению социальной напряженности в районах 
проживания коренных малочисленных народов.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  11.7 

Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания и деятельности этнологического совета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок создания и 
деятельности этноэкологического  совета (указать какого субъекта или  
муниципального района) (далее этноэкологический совет). 

1.2.Этноэкологический совет создается как консультативный орган  для 
обеспечения мер по усилению эффективности решения основных экологических 
проблем муниципального района,  осуществляющий разработку рекомендаций в 
области организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения 
экологической безопасности населения, защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее коренных 
малочисленных народов),  

1.3. Этноэкологический совет создается решением  (указать кого)   в составе 
председателя этноэкологического  совета, двух его заместителей и членов 
этноэкологического совета, которые осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

1.4. В состав этноэкологического совета входят представители коренных 
малочисленных народов, общин  и иных объединений коренных малочисленных 
народов,  представители соответствующих органов  местного самоуправления 
поселений, входящих в состав (указать какого субъекта или  муниципального 
района), органов  местного самоуправления муниципального района (указать 
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какого), органов исполнительной и законодательной власти (указать какого субъекта 
РФ), природоохранных и других заинтересованных специализированных в данном 
направлении деятельности государственных органов, организаций, служб и 
учреждений,  ученых, специалистов, представителей общественных объединений  в 
области охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, 
использования природных ресурсов, санитарно - эпидемиологической безопасности 
здоровья населения. 

1.5. Количественный и персональный состав этноэкологического совета 
утверждается  (указать кем), по представлениям соответствующих государственных 
органов, организаций, служб и учреждений, общественных объединений, общин  и 
иных объединений коренных малочисленных народов. Состав этноэкологиеского 
совета формируется таким образом, при котором соблюдается численный паритет 
представителей общин, иных общественных объединений коренных малочисленных 
народов  и других  членов Этноэкологического совета.  

 

2. Задачи и функции этноэкологического совета 

 

2.1. Этноэкологический совет проводит анализ и обсуждение экологических  
проблем и связанных  с ними проблем защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов,  дает объективную комплексную оценку остроты ситуации, 
складывающейся на территории (указать какого субъекта или  муниципального 
района) и прилегающих акваториях (если они имеются), на которые в соответствии с 
Уставом (указать какого субъекта или  муниципального района) распространяются 
интересы его социально - экономического развития. 

2.2. Дает предложения по определению приоритетности и о путях решения 
текущих и перспективных экологических проблем и связанных  с ними проблем 
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных народов,  а также по финансированию 
программ, проектов, мероприятий и иных направлений природоохранной 
деятельности за счет различных источников  финансирования. 

2.З. Вырабатывает предложения  о принятии мер по созданию условий 
экологически безопасного развития экономики муниципального района, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов на основе опыта, в том числе и зарубежного, научных достижений в данном 
направлении.  

Осуществляет консультативное сопровождение проектов целевых программ и 
планов оздоровления экологической обстановки на территории муниципального  
района. 

2.4.Готовит рекомендации и предложения по вопросам: 

предотвращения или  снижения негативного воздействия на окружающую 
природную среду,  исконную среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов в ходе 
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осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории (указать какого 
субъекта или  муниципального района) не связанной традиционной хозяйственной 
деятельностью и традиционными промыслами коренных малочисленных народов; 

 учета природных и социально-экономических особенностей территорий при 
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

местам проведения сходов, референдумов граждан по вопросам изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд и предоставления земельных участков для строительства объектов, 
размещение которых затрагивает законные интересы  коренных малочисленных 
народов при предоставлении земельных участков в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности Российской Федерации и этнических 
общностей для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной 
деятельностью и традиционными промыслами; 

местам  и формам  проведения общественных обсуждений проводимых в 
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, а также формам информирования общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду; 

участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 
окружающую среду;  

проведения научных  исследований влияния изменений исконной среды 
обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие 
этноса, в связи с осуществляемой на территории района хозяйственной и иной 
деятельности,  не связанной  с традиционной хозяйственной деятельностью и 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов;  

осуществления контроля за использованием земель различных категорий в 
границах  (указать какого субъекта или  муниципального района); 

осуществления контроля за соблюдением федеральных законов и законов  
(указать какого субъекта) об охране окружающей природной среды и защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов при промышленном использовании земель и 
природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и других 
объектов  на территории  (указать какого субъекта или  муниципального района);  

иным вопросам касающихся  охраны окружающей природной среды и защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов. 

2.5. Готовит информационные отчеты, справки, другие материалы по вопросам 
деятельности этноэкологического совета. Проводит, при необходимости, выездные и 
расширенные заседания этноэкологического совета по наиболее острым и 
приоритетным вопросам и проблемам охраны окружающей природной среды и 
экологической безопасности, санитарно - эпидемиологической безопасности 
здоровья населения, защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 
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2.6. Решает другие задачи, вытекающие из реализации экологической 
политики (субъекта РФ указать какого) и РФ по обеспечению устойчивого, 
безопасного развития муниципального района  (указать какого), которые требуют 
объединения и консолидации усилий органов власти, органов местного 
самоуправления, общественности и населения. 

2.7. Проводит обсуждение и готовит предложения по разработке 
муниципальных,  федеральных и региональных нормативно - правовых актов 
экологической направленности и  защиты исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

 

3. Организационные принципы деятельности этноэкологического 
совета 

 

3.2. 3.1. Этноэкологический совет является коллегиальным консультативным 
органом (указать какого субъекта или  муниципального района). Председатель 
этноэкологического  совета избирается на первом организационном  заседании 
этноэколического  совета простым большинством голосов, сроком на три года. 

Председатель этноэкологического совета: 

формирует повестку дня заседаний  совета; 

организует работу  совета и председательствует на его заседаниях; 

подписывает протоколы заседаний совета; 

вносит предложения по изменению состава совета; 

направляет информацию о деятельности этноэкологического совета и решения 
этноэкологического совета руководителям органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также другим заинтересованным лицам; 

распределяет обязанности между своими заместителями и членами  совета; 

исполняет иные функции необходимые для  организации и деятельности 
этноэкологического совета. 

3.3. Заместители председателя этноэкологического  совета избираются 
решением большинства членов этноэкологического совета на один год по 
представлению председателя этноэкологического совета. 

3.4. Заместители председателя этноэкологического совета по поручению 
председателя этноэкологического совета: 

организуют подготовку и председательствуют на заседании 
этноэкологического совета; 

представляют этноэкологический  совет в органах государственной власти, 
местного самоуправления и общественных организациях. 

3.5. Члены этноэкологического совета обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании при принятии решений. 
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3.6. Заседания этноэкологического совета проводятся по мере необходимости 
или в соответствии с планом деятельности этноэкологического совета, утверждаемым 
этноэкологическим советом, но не реже одного раза в полугодие. 

Внеочередные   заседания этноэкологического совета могут проводиться по 
инициативе и предложениям председателя, заместителей  председателя, одного или 
нескольких членовэтно экологического совета, органов государственной власти и 
местного самоуправления, представителей коренных малочисленных народов, 
общественности. 

Экстренные заседания этноэкологического совета проводятся при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
происхождения и стихийных процессов, имеющих предпосылки негативных 
экологических последствий и связанных с ними негативных  изменений исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов,  

3.7. На заседания этноэкологического совета могут приглашаться 
представители органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений, природопользователей осуществляющих  
хозяйственную и иную деятельность на территории муниципального района и  не 
входящие в состав этноэкологического совета,  

3.8. К работе этноэкологического совета по отдельным специфическим 
вопросам и проблемам могут привлекаться и принимать участие руководители и 
специалисты подразделений администрации субъекта (указать какого), организаций 
учреждений и ведомств, по мере необходимости. 

3.9. Заседание этноэкологического совета считается правомочным, если на 
нем присутствуют  не менее 2/3 от списочного состава членов этноэкологического 
совета. 

3.10. Для обсуждения и решения отдельных специальных вопросов возможно 
проведение заседания этноэкологического совета в неполном составе, но при этом 
должны быть поставлены в известность члены этноэкологического совета и получено 
их согласие в письменном виде на проведение заседания в их отсутствие. В случае 
отсутствия члена этноэкологического совета на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.11. Члены этноэкологического совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам, в том числе другим членам этноэкологического совета. В 
случае отсутствия члена этноэкологического совета на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.12. Решения этноэкологического совета принимаются простым большинством 
голосов членов экологического совета, как присутствующих на заседании, так и 
отсутствующих, но выразивших свое мнение в письменной форме. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании. 
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Особое мнение членов этноэкологического совета, голосовавших против 
принятого решения, излагается в письменной форме и прилагается к решению 
этноэкологического совета. 

Решения, принимаемые на заседаниях этноэкологического  совета, 
оформляются протоколами, которые подписывает председатель этноэкологического 
совета или его заместитель, председательствовавший на заседании. 

3.13. О повестке дня очередного заседания этноэкологического совета его 
члены извещаются не позднее пятнадцатидневного  срока до назначенной даты. 
Члены этноэкологического совета готовят письменные  выступления, предложения 
по повестке дня и решениям этноэкологического совета. 

3.14. Место проведения очередного заседания этноэкологического совета 
определяется на заседании этноэкологического совета и отражается в решении 
этноэкологического совета. 

3.15. Этноэкологический  совет имеет право запрашивать в установленном 
порядке информацию и материалы от государственных органов, органов местного 
самоуправления,иных организаций и  их должностных лиц, организаций и 
предприятий, общественных объединений по вопросам, относящимся к его 
полномочиям. 

3.16. Рекомендации этноэкологических  советов направляются в 
соответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной и законодательной власти (субъекта РФ указать какого),  органы 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области использования и 
охраны окружающей среды, а также организациям и предприятиям осуществляющих  
хозяйственную и иную деятельность на территории муниципального района и иным 
заинтересованных организациям. 

3.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
этноэкологического совета, в том числе размещение в информационных системах 
общего пользования информации о создании этноэкологического совета, дате и 
месте проведения заседаний этноэкологического совета, повестке дня, решениях 
этноэкологического совета, осуществляется соответствующими  органами местного 
самоуправления. 

3.18. Регламент работы этноэкологического совета утверждается на заседании 
этноэкологического совета. 

3.19. Деятельность этноэкологического совета не вправе подменять функции и 
полномочия государственных органов контроля и управления в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования. Решения и рекомендации 
этноэкологического совета не должны противоречить природоохранным требованиям 
Российской Федерации и (субъекта  РФ указать какого). 

 

4. Реализация решений, поручений и рекомендаций 
этноэкологического совета 

 

4.1. Решения этноэкологического совета носят рекомендательный характер и 
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направляются соответствующим органам, организациям и предприятиям  по 
принадлежности. 

4.2. Информация о работе этноэкологического совета и содержание решений 
по основным вопросам охраны окружающей природной среды, рационального 
природопользования, экологической безопасности и безопасности здоровья 
населения, защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов доводится до 
населения области через средства массовой информации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Основные законы Норвегии, направленные на сохранение окружающей 
среды в Арктике 

 

1. 21.6. 1963 No. 12.  Act relating to scientific research and exploration for and 
exploitation of subsea natural resources other than petroleum resources. 

2. 17.6. 1966 No. 19.  Act relating to Norway's fishery limit and prohibition against 
fishing etc. by foreign nationals inside the fishery limit. With amendments of 1st 
October 1994 Ministry of Foreign Affairs. 

3. 19.6. 1970 No. 63. Act relating to nature conservation [Nature Conservation 
Act].  

4. 20.12. 1974 No. 73. Act concerning the welfare of animals. 

5. 13.6. 1975 No. 35.  Act relating to the taxation of subsea petroleum deposits 
etc. [Petroleum Taxation Act]. Last amended by Act 2005-12-09-109 Ministry of 
Finance. 

6. 17.12. 1976 No. 91.  Act relating to the economic zone of Norway. Note: With 
supplement: Royal decree of 17th December 1976 relating to the establishment 
of the economic zone of Norway.  

7. 9.6. 1978 No. 50. Act concerning the cultural heritage [Cultural Heritage Act].  

8. 13.3. 1981 No. 6. Act relating to protection against pollution and relating to 
waste [The Pollution Control Act].  

9. 29.5. 1981 No. 38. Act relating to wildlife and wildlife habitats. [The Wildlife 
Act]. 

10. 3.6. 1983 No. 40. Act relating to sea-water fisheries, etc. 

11. 8.6. 1984 No. 51.  Act relating to harbours and fairways [The Harbour Act]. 
Translated November 1994 Ministry of Foreign Affairs.  

12. 22.6. 1990 No. 36. Act on the Government Petroleum Fund. Amended by Act no. 
99 of 20 December 1996 Norges bank. 

13. 21.12. 1990 No. 72. Act relating to CO2 tax in the petroleum activity on the 
continental shelf. Amendments as of June 2000. 
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14. 15.5. 1992 No. 47. Act relating to Salmonids and Fresh-Water Fish etc 

15. 24.6. 1994 No. 39. The Norwegian Maritime Code. With later amendments up to 
and including Act of 2 August, 1996, no 2. Amended latest on 15 June 2001 
Norwegian Post and Telecommunications Authority. Note: Annulled by act 2003-
07-04-83. 

16. 29.11. 1996 No. 72. Act relating to petroleum activities.  

17. 22.5. 2000 No. 36. Act on radiation protection and use of radiation.  

18. 24.11. 2000 No. 82. Act relating to river systems and groundwater [Water 
Resources Act].  

19. 21.12. 2000 No. 118. Act relating to sea-ranching. 

20. 15.6. 2001 No. 79. Act relating to the protection of the environment in Svalbard 
[Svalbard Environmental Protection Act].  

21. 9.5. 2003 No. 31. Act relating to the right to environmental information and 
participation in decision-making processes relating to the environment 
[Environmental Information Act].  

22. 17.12. 2004 No. 99. Act relating to greenhouse gas emission allowance trading 
and the duty to surrender emission allowances [Greenhouse Gas Emission 
Trading Act]. 

23. 27.5. 2005 No. 31. Act relating to forestry [Forestry Act]. 

24. 17.6. 2005 No. 85. Act relating to legal relations and management of land and 
natural resources in the county of Finnmark [Finnmark Act].  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Основные законы Дании, регулирующие использование и сохранение 
окружающей среды в Арктике 

 

1. The Forest Act No. 383 of July 7, 1989 

2. Act no. 420 of June 13, 1990, on Waste Deposits 

3. Сonsolidated Аct № 404 of Мay 19, 1992 on Watercourses 

4. No. 292 оf Aрril  27, 1994, On Access To Information Relating to the 
Environment “Environmental Information Act” 

5. Act no. 394 of May 22, 1996 Amending the Act on the Protection of the Marine 
Environment, the Safety of Ships Act, and the Merchant Shipping Act 
(Amendments by reason of the Exclusive Economic Zones Act) 

6. Act on Raw Materials 1997 

7. Сontaminated Soil Act No 370 of 2 June, 1999 
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8. Planning act of June 28, 1999 

9. Act on Safety on Offshore Installations for Exploration, Extraction and 
Transportation of Hydrocarbons. Came into force on 1 July 2006 
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