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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2009 г. N 975 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 
2. Реализация настоящего Постановления осуществляется в пределах установленной 

численности работников центрального аппарата Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, центральных аппаратов и территориальных органов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных этим Министерству и службам в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г. N 975 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2008, N 
16, ст. 1707; 2009, N 33, ст. 4081): 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции 
в области охраны окружающей среды."; 

б) подпункт 5.3.6 признать утратившим силу; 
в) подпункт 5.3.7 изложить в следующей редакции: 
"5.3.7. вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой 

фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
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флоры, находящимися под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб и 
продукции из них, включая икру;"; 

г) подпункт 5.5.1 признать утратившим силу; 
д) подпункт 5.5.2 изложить в следующей редакции: 
"5.5.2. осуществляет охрану водных биологических ресурсов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;"; 

е) подпункты 5.5.3 - 5.5.5 признать утратившими силу; 
ж) дополнить подпунктом 5.5.8 следующего содержания: 
"5.5.8. согласовывает порядок осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами, определяемый юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области обращения с отходами, по объектам, подлежащим федеральному 
государственному экологическому контролю;". 

2. В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, 
ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2581; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 
4081): 

а) пункт 1 после слов "в части, касающейся ограничения негативного техногенного 
воздействия," дополнить словами "в том числе в пределах своей компетенции в области 
обращения с отходами,"; 

б) дополнить подпунктом 5.3.3.9 следующего содержания: 
"5.3.3.9. на создание объектов размещения отходов в пределах своей компетенции;"; 
в) подпункт 5.3.4 изложить в следующей редакции: 
"5.3.4. утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, а 

также организует прием и рассмотрение отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы;"; 

г) подпункт 5.3.7 изложить в следующей редакции: 
"5.3.7. ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области 

обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации отходов I - IV класса 
опасности;". 

3. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 
2581; N 42, ст. 4825; 2009, N 3, ст. 378; N 33, ст. 4088): 

а) абзац первый пункта 1 после слова "касающиеся" дополнить словами "обращения 
с отходами производства и потребления (далее - отходы),"; 

б) пункт 4 после слова "деятельность" дополнить словами "непосредственно и через 
свои подведомственные организации"; 

в) дополнить подпунктами 5.2.56.1 и 5.2.56.2 следующего содержания: 
"5.2.56.1. порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности); 

5.2.56.2. порядок осуществления добычи подземных вод (для технологического 
обеспечения водой) пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов на 
основании утвержденного технического проекта для собственных нужд;"; 

г) дополнить подпунктами 5.16.3 - 5.16.9 следующего содержания: 
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"5.16.3. осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

5.16.4. осуществляет охрану водных биологических ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; 

5.16.5. регулирует численность объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; 

5.16.6. ведет государственный учет численности объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а 
также государственный мониторинг и государственный кадастр объектов животного 
мира, находящихся на этих территориях; 

5.16.7. осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и 
восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по 
иным причинам; 

5.16.8. согласовывает в пределах своей компетенции порядок и сроки представления 
отчетности индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в области обращения с отходами; 

5.16.9. определяет срок хранения материалов учета индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области 
обращения с отходами;". 

 
 

 


