
Целевая структура нормативного регулирования 

в сфере деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

 

 

1. Сфера общественных отношений 

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

 
1.1. Сфера регулирования метеорология, климатология, агрометеорология, гидрология, океанология, гелиогеофизика, 

мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, предоставление информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, об опасных природных явлениях 

1.2. Ключевые ценности 1. Метеорологическая служба, международный обмен данными наблюдений, 

государственная наблюдательная сеть  

Обеспечивающие акты:  

Конвенция Всемирной метеорологической организации, Конституции Российской Федерации (ст. 

71), Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (ст. 13) 

 

2. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, обеспечение 

потребностей государства, физических и юридических лиц в информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении  
Обеспечивающие акты:  

Конституции Российской Федерации (ст. 42), Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ  

«О гидрометеорологической службе» (преамбула) 

1.3. Методы государственного 

регулирования  

1. Лицензирование, лицензионный контроль  

2. Охрана государственной наблюдательной сети 

3. Установление охранных зон и требований к характеристикам технологического  процесса 

4. Установление обязанностей в отношении лиц, осуществляющих сбор информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении 

Изменения в сравнении с действующей моделью: 

5. Утверждение отраслевых федеральных норм и правил (далее – ФНИП), устанавливающих 

обязательные требования к технологическому процессу 

6. Федеральный государственный надзор, предметом которого является соблюдение 

установленных обязательных требований и обязанностей 



1.4. Ключевые риски,  

которые могут причинить ущерб 

ключевым ценностям 

1. Ущерб правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, обороне 

и безопасности государства  

2. Уничтожение, повреждение , снос пунктов государственной наблюдательной сети  

3. Искажение экологической информации, подготовка и распространение недостоверной 

информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении  

4. Сокрытие или несвоевременное сообщение экологической информации и информации об 

источниках загрязнения окружающей среды 

5. Нарушение международных обязательств 

1.5. Источники возникновения 

рисков - объекты государственного 

регулирования 

1. Неограниченный круг лиц 

(в части рисков уничтожение, повреждение, снос пунктов государственной наблюдательной сети и 

нарушение условий репрезентативности (объективности) наблюдений) 

2. Участники деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,  

лица, осуществляющие сбор информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении  
(в части рисков, связанных с ущербом правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 

окружающей среде, обороне и безопасности государства, искажением и сокрытием экологической 

информации, подготовкой и распространением недостоверной информации о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении) 

1.6. Укрупненные группы 

обязательных требований 

(с указанием обеспечивающих 

нормативно-правовых актов) 

Группы требований Обеспечивающие нормативные правовые акты 

1. Требования по охране пунктов 

государственной наблюдательной сети 

(риски уничтожения, повреждения и 

сноса пунктов государственной 

наблюдательной сети, искажения 

экологической информации, 

нарушение международных 

обязательств) 

1. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» (ст. 13) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 7.2) 

3. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» 

в части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

4. ФНИП «Требования к формированию и обеспечению 

функционирования государственной наблюдательной сети» 

5. ФНИП «Требования к выполнению работ 

федерального назначения в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» 

2. Требования по использованию 

земельного участка в границах 

охранной зоны 

1. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ  

«О гидрометеорологической службе» (ст. 13) 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 105, 



(риски искажения экологической 

информации, нарушение 

международных обязательств) 

106) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Ст. 7.2) 

4. Новая редакция Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 «Об 

утверждении Положения о создании охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением» (в 

соответствии с требованиями статьи 106 Земельного 

кодекса) 

5. Признать недействующим Постановление Совета 

Министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по 

обеспечению сохранности гидрометеорологических 

станций, осуществляющих наблюдение и контроль за 

состоянием природной среды»  

3. Требования по информированию 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти  

(риски искажения экологической 

информации, подготовки и 

распространения недостоверной 

информации о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении, сокрытие или 

несвоевременное сообщение 

экологической информации и 

информации об источниках 

загрязнения окружающей среды) 

 

1. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ  

«О гидрометеорологической службе» (ст.16) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Ст. 7.2) 

3. Приказ Минприроды России «Об утверждении 

порядка предоставления юридическими лицами независимо 

от их организационно-правовой формы и физическими 

лицами, осуществляющими сбор информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, в Росгидромет 

указанной информации, а также информации о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые 

оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное 

воздействие на окружающую среду» 

Признать утратившими силу: 

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 

128 «Об утверждении Положения о предоставлении 

информации о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую природную среду» 

5. Постановление Правительства РФ от 21.12.1999 № 



1410 «О создании и ведении Единого государственного 

фонда данных о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении» 

4. Требования к технологическому 

процессу (наблюдениям, сбору, 

обработке, подготовке и 

распространению информации) 

(риски ущерба правам, законным 

интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, обороне 

и безопасности государства, 

искажение экологической 

информации, подготовки и 

распространения недостоверной 

информации о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении, нарушения 

международных обязательств) 

1. Технический регламент Всемирной 

метеорологической организации (с приложениями и 

дополнениями) 

2. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ  

«О гидрометеорологической службе» (ст.10) 

3. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» в 

части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

4. ФНИП «Требования к проведению наблюдений, 

получению, сбору, производству, распространению и 

предоставлению информации в области гидрометеорологии  

и в смежных с ней областях» 

5. ФНИП «Требования к выполнению работ 

федерального назначения в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» 

Отменить: 
6. Приказ Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

05.01.1995 № 3 «Об утверждении указаний по составлению 

отчета о результатах работы стационарной сети наблюдений 

за загрязнением природной среды по форме ГМ-12» 

7. Приказ Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

22.11.1999 № 127 «О введении в действие Порядка 

взаимодействия организаций и учреждений Росгидромета 

при информационном обеспечении бюджетных и 

хоздоговорных работ» 

8. РД 52.37.612-2000 «Инструкция. Прогнозирование 

лавинной опасности» (утвержден руководителем 

Росгидромета 13.01.2000) 

9. Приказ Федеральной службы России по 



гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

21.01.2000 № 13 «Об утверждении Положения о порядке 

организации, учета и функционирования ведомственной 

наблюдательной сети»  

10. Приказ Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

31.10.2000 № 156 «Об утверждении порядка подготовки 

предоставления информации общего назначения о 

загрязнении окружающей природной среды» 

11. Приказ Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

11.12.2003 № 246 «О введении в действие РД 52.04.567–2003 

«Положение о государственной наблюдательной сети» 

12. Приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды от 30.09.2009 № 257 «Об 

утверждении Порядка проведения работ по выбору позиций 

для размещения доплеровских метеорологических 

радиолокаторов на наблюдательной сети Росгидромета» 

13. Приказ Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР от 28.03.1975 № 75 «О введении в действие 

«Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 2. Гидрометеорологические наблюдения на постах. 

Часть II. Гидрологические наблюдения на постах» 

14. Приказ Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР от 06.07.1977 № 151 «О введении в действие 

Положения об оперативных синоптических группах (на 

судах) и Руководства по расчету наивыгоднейших путей 

плавания судов на морях и океанах» 

15. Приказ Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР от 18.07.1977 № 161 «О введении в действие типового 

положения об экспедиционной партии по изучению 

загрязнения внешней среды» 

16. Приказ Главного управления 



гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР от 04.08.1977 № 1853 «О введении в действие 

методических указаний УГКС по оценке репрезентативности 

реперных станций и их дублеров» 

17. Приказ Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР от 09.01.1978 № 4 «О введении в действие 

руководства по теплобалансовым наблюдениям» 

18. Приказ Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете министров 

СССР от 21.02.1978 № 39 «О введении в действие 

Инструкции о порядке планирования и контроля за 

информационной работой органов Гидрометслужбы, 

производящих наблюдения» 

19. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

22.08.1978 № 181 «О введении в действие временного 

типового положения о станции фонового мониторинга 

состояния окружающей природной среды» 

20. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

15.02.1979 № 44 «О введении в действие временной 

инструкции по оценке качества ионосферно-магнитных 

наблюдений и обработке данных, выполняемых на 

геофизических обсерваториях и станциях Государственного 

комитета СССР по гидрометеорологии и контролю 

природной среды» 

21. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

01.04.1980 № 116  «О введении в действие руководства по 

применению радиолокаторов МРЛ-4, МРЛ-5 и МРЛ-6 в 

системе градозащиты» 

22. Указание Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

10.11.1980 № ОНС 9/207 «О введении в действие типового 

положения об отделе государственной системы наблюдений 



(ОГСН) УГКС» 

23. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

15.05.1981 № 124 «О введении в действие наставления 

гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 10. 

Инспекция гидрометеорологических станций и постов. 

Часть II. Инспекция гидрологических станций и постов» 

24. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

01.07.1981 № 167 «О введении в действие инструкции по 

оценке качества ракетного зондирования атмосферы на 

станциях и кораблях» 

25. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

24.09.1982 № 179 «О введении в действие руководства по 

использованию спутниковых данных в анализе и прогнозе 

погоды» 

26. Указание Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

05.04.1983 № 250-550 «О введении в действие ОСТ 52.04.8–

82 «Метеорология. Теплобалансовые измерения. Термины и 

определения» 

27. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

29.06.1983 № 132 «О введении в действие порядка 

выполнения работ в охранных зонах 

гидрометеорологических станций» 

28. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

18.11.1983 № 229 «О введении в действие руководства по 

агрометеорологическим прогнозам» 

29. Указание Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

18.04.1984 № 250-613 «О введении в действие  

30. ОСТ 52.04.13–83 «Актинометрия. Средства 

измерений. Общие технические требования» 



31. Приказ Министерства обороны СССР от 04.12.1984 

№ 288 «Инструкция по составлению форматизированных 

заявок на использование воздушного пространства СССР 

при запусках аэростатов (шаров-зондов), проведении 

стрельб, пусков ракет, взрывных работ» 

32. Указание Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

15.02.1985 № 250-23/У «О введении в действие ОСТ 

52.04.16–84 «Система метрологического обеспечения 

Государственного комитета по гидрометеорологии и 

контролю природной среды. Актинометрия. Требования к 

характеристикам точности измерений» 

33. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

08.04.1985 № 69 «О введении в действие Положения о 

Центре по загрязнению природной среды» 

34. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

09.12.1985 № 248 «О введении в действие наставления по 

службе прогнозов. Раздел 2. Служба метеорологических 

прогнозов. Часть IV. Терминология и оценка месячных и 

сезонных прогнозов погоды» 

35. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

28.04.1986 № 105 «О введении в действие РД 52.24.270-86 

«Единые отраслевые нормы времени на работы по отбору 

проб поверхностных вод, их анализу по гидробиологическим 

показателям и обработке материалов наблюдений» 

36. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

04.08.1986 № 190 «О введении в действие РД 52.11.90-86 

«Нормы времени на работы, выполняемые специалистами 

отделов (групп) аэрологии ГМЦ УГКС и нормативы их 

численности», РД 52.19.93-86 «Единые отраслевые нормы 

времени на работы, выполняемые на гидрологических 

станциях и постах. Типовые штаты станций», РД 52.64.94-86 



«Единые отраслевые нормы времени на работы, 

выполняемые специалистами ГМБ и нормативы 

численности» 

37. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

17.11.1986 № 256 «О введении в действие РД 52.11.112-86 

«Единые отраслевые нормы времени и нормативы 

численности на работы, выполняемые специалистами 

СРЗА», РД 52.25.118-86 «Единые отраслевые нормы 

времени на снегомерные, снеголавинные и 

гляциологические работы», РД 52.17.124-86 «Единые 

отраслевые нормы расхода основных материалов при 

производстве гидрометеорологических наблюдений на 

дрейфующих станциях «СП» и в САЭ», РД 52.18.128-87 

«Групповые отраслевые нормы расхода основных 

материалов при производстве работ по контролю 

загрязнения почв», РД 52.19.109–86 «Примерный перечень 

инвентаря и хозяйственных принадлежностей для 

обеспечения ТДС» 

38. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

31.03.1987 № 73 «О введении в действие РД 52.04.107–86 

«Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 1. Наземная подсистема получения данных о 

состоянии природной среды. Основные положения и 

нормативные документы» 

39. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

04.04.1987 № 129 «О введении в действие порядка сбора и 

распространения радиолокационной информации» 

40. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

06.04.1987 № 82 «О введении в действие РД 52.25.131-87 

«Групповые  отраслевые нормы расхода материалов при 

производстве снеголавинных и гляциологических 

наблюдений», РД 52.30.132-87 «Единые отраслевые нормы 



времени на определение физико-механических свойств 

грунтов, селевых бассейнов», РД 52.04.134-87 «Единые 

отраслевые нормы расхода материалов на получение, 

обработку и контроль данных метеорологических 

радиолокаторов», РД 52.68.137-87 «Единые отраслевые 

нормы расхода материалов и запасных частей на ремонт и 

эксплуатацию средств связи (телеграфная и факсимильная 

аппаратура» 

41. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

11.08.1987 № 194  «О введении в действие РД 52.27.148-87 

«Единые отраслевые нормы времени и нормативы 

численности на работы, выполняемые специалистами АМСГ 

(АМЦ) и оперативных групп по метеорологическому 

обеспечению гражданской авиации» 

42. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

14.07.1988 № 172 «О введении в действие Порядка 

гидрометеорологического обеспечения переходов, перегонов 

и буксировок судов и плавсредств с ограниченной 

мореходностью в океанах и морях» 

43. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

14.07.1988 № 173 «О введении в действие «Наставления по 

службе прогнозов. Раздел 2. Служба метеорологических 

прогнозов. Часть VII. Терминология и оценка 

оправдываемости прогноза погоды на месяц по морям и 

океаническим районам» 

44. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

30.11.1990 № 10-708-659 «О введении в действие 

Инструкции по метеообеспечению литерных рейсов» 

5. Лицензионные требования 

(риски ущерба правам, законным 

интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, обороне 

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

2. Новая редакция Положения о лицензировании 

деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с 



и безопасности государства) ней областях (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1216  

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 

48 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников гидрометеорологической службы» 

4. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» 

в части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

5. ФНИП «Требования к проведению наблюдений, 

получению, сбору, производству, распространению и 

предоставлению информации в области гидрометеорологии  

и в смежных с ней областях» 

+ соблюдение лицензиатом условий деятельности, 

установленных для стационарных и подвижных пунктов 

наблюдений (условий деятельности законодательством 

Российской Федерации не установлены) 

6. Требования к международному 

обмену данными наблюдений 

(риски нарушения международных 

обязательств) 

1. Технический регламент Всемирной 

метеорологической организации (с приложениями и 

дополнениями) 

2. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ  

«О гидрометеорологической службе» (ст.19) 

3. Новая редакция Постановления Правительства РФ 

от 08.02.2002 № 94 «О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств Российской Федерации по международному 

обмену данными гидрометеорологических наблюдений и 

осуществлению функций Мирового метеорологического 

центра в г. Москве»  

4. Проект федерального закона «О внесении изменений 



в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» 

в части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

5. ФНИП «Требования к выполнению работ 

федерального назначения в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» 

1.7. Устранение недостатков 

действующей модели 

регулирования 

Целевая структура регулирования позволяет устранить выявленные недостатки действующей 

модели регулирования. В частности: 

1. Установление отраслевых федеральных норм и правил позволит сформировать с учетом 

наднационального регулирования единственный источник обязательных требований, предъявляемых 

к участнику деятельности в области гидрометеорологии, и обеспечит методологическое единство 

технологического процесса  

2. Распространение на лицензиатов в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

требований, предъявляемых к технологическому процессу 

1.8. Стоимость перехода на 

целевую структуру регулирования 

Дополнительные затраты отсутствуют, поскольку новые требования отсутствуют. 

 

  



 

2. Сфера общественных отношений 

Работы по активному воздействию на метеорологические и гидрометеорологические процессы и явления 

 
2.1. Сфера регулирования Работы по активному воздействию на метеорологические и гидрометеорологические процессы и 

явления, включая защиту сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, 

рассеивание туманов, предупредительный спуск снежных лавин, регулирование электрической 

активности атмосферы, изменение электромагнитных и иных свойств среднего и верхнего слоев 

атмосферы 

2.2. Ключевые ценности 

 

1. Безопасность проведения работ по активному воздействию 

Обеспечивающие акты:  

Конвенция ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду, Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» (ст. 4) 

 

2. Стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
Обеспечивающие акты:  

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» (ст.6) 

2.3. Методы государственного 

регулирования  

1. Лицензирование, лицензионный контроль  

2. Федеральный государственный надзор 

3. Обязанность специализированных организаций согласовывать программу проведения работ по 

активному воздействию и уведомлять о начале их выполнения  

Изменения в сравнении с действующей моделью: 

4. Утверждение отраслевых федеральных норм и правил (далее – ФНИП), устанавливающих 

обязательные требования к технологическому процессу 

3. Ограничения иностранных инвестиций в уставные капиталы специализированных организаций 

активного воздействия 

4. Утверждение обязательных для применения методик проведения работа по активному 

воздействию и перечня средств активного воздействия 

5. Установление требований к учету, хранению и передаче средств активного воздействия 

2.4. Ключевые риски,  

которые могут причинить ущерб 

ключевым ценностям 

1. Военное или любое иное враждебное использование средств активного воздействия  

2. Человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней 

тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей 



среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба 

правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. 

3. Угроза возникновения ситуаций, обозначенных пунктами 1 и/или 2, связанная с выполнением 

работ по активному воздействию специализированными организациями (лицензиатами) с 

нарушением установленных требований 

2.5. Источники возникновения 

рисков - объекты государственного 

регулирования 

1. Неограниченный круг лиц (в части рисков неконтролируемого использования средств 

активного воздействия) 

2. Специализированные организации (лицензиаты) (в части рисков, связанных с угрозой 

неконтролируемого использования средств активного воздействия) 

2.6. Укрупненные группы 

обязательных требований 

(с указанием обеспечивающих 

нормативно-правовых актов) 

Группы требований Обеспечивающие нормативные правовые акты 

Исключить 

1. Требование об ограничении  

иностранных инвестиций 

Проект федерального закона «О внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части выполнения работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы» 

1. Требования к технологическому 

процессу 

2. Требования к учету, хранению и 

передаче средств активного 

воздействия 

(риски угрозы возникновения 

ситуаций, связанных с человеческими 

жертвами или причинения тяжкого 

вреда здоровью граждан, причинения 

средней тяжести вреда здоровью двух 

и более граждан, причинения вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

нанесения ущерба правам, законным 

интересам граждан, обороне страны и 

безопасности государства) 

1. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» 

2. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» 

в части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

3. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части выполнения работ по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

4. ФНИП «Требования к организации и проведению 

работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы» 

Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 807 

«Об утверждении Положения о приобретении, хранении и 

использовании средств активного воздействия 

специализированными организациями активного 



воздействия на метеорологические и другие геофизические 

процессы» 

Приказ Росгидромета от 26.02.2007 № 58 «Об 

утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и 

передачи средств активного воздействия одной 

специализированной организацией другой 

специализированной организации» 

3. Требование уведомлять о начале 

проведения работ по активному 

воздействию орган надзора и органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

(риски угрозы возникновения 

ситуаций, связанных с человеческими 

жертвами или причинения тяжкого 

вреда здоровью граждан, причинения 

средней тяжести вреда здоровью двух 

и более граждан, причинения вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

нанесения ущерба правам, законным 

интересам граждан, обороне страны и 

безопасности государства) 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части выполнения работ по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

2. ФНИП «Требования к организации и проведению 

работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы» 

Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 807 

«Об утверждении Положения о приобретении, хранении и 

использовании средств активного воздействия 

специализированными организациями активного 

воздействия на метеорологические и другие геофизические 

процессы» 

4. Требование согласования 

проекта (программы) на производство 

работ по активному воздействию 

(получение разрешения) 

(риски военного или любого иного 

враждебного использование средств 

активного воздействия , человеческих 

жертв или причинения тяжкого вреда 

здоровью граждан, причинения 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части выполнения работ по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

2. ФНИП «Требования к организации и проведению 

работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы» 

Признать утратившими силу: 



средней тяжести вреда здоровью двух 

и более граждан, причинения вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

нанесения ущерба правам, законным 

интересам граждан, обороне страны и 

безопасности государства) 

 

Приказ Росгидромета от 02.03.2000 № 31 «Об 

утверждении Инструкции о порядке организации и 

проведения государственного надзора за работами по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

5. Требования к технологическому 

процессу (методики выполнения 

работ) 

(риски угрозы возникновения 

ситуаций, связанных с человеческими 

жертвами или причинения тяжкого 

вреда здоровью граждан, причинения 

средней тяжести вреда здоровью двух 

и более граждан, причинения вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

нанесения ущерба правам, законным 

интересам граждан, обороне страны и 

безопасности государства) 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» 

в части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

2. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части выполнения работ по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

3. ФНИП «Требования к организации и проведению 

работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы» 

Признать утратившими силу: 
1. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 

807 «Об утверждении Положения о приобретении, хранении 

и использовании средств активного воздействия 

специализированными организациями активного 

воздействия на метеорологические и другие геофизические 

процессы» 

2. Приказ Росгидромета от 02.03.2000 № 31 «Об 

утверждении Инструкции о порядке организации и 

проведения государственного надзора за работами по 

активному воздействию на метеорологические и другие 



геофизические процессы» 

3. Приказ Росгидромета от 02.03.2000 № 31 «Об 

утверждении Инструкции о порядке организации и 

проведения государственного надзора за работами по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

4. Приказ Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

02.03.2000 № 31 «Об утверждении Инструкции о порядке 

организации и проведения государственного надзора за 

работами по активному воздействию на метеорологические 

и другие геофизические процессы»  

5. Приказ Росгидромета от 22.03.2001 № 38 «О введении 

в действие РД 52.37.613-2000 «Руководство по 

снеголавинным работам» 

6. Приказ Министра обороны Российской Федерации № 

220, Минтранса России № 89, Росгидромета № 51 от 

15.05.2001 «Об утверждении Инструкции по организации и 

проведению противоградовых стрельб на территории 

Российской Федерации»  

7. Приказ Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 

05.12.2001 № 186 «О введении в действие РД 52.37.624–2001 

«Инструкция. Порядок применения автоматизированного 

ракетного противоградового комплекса «Алан» для 

активных воздействий на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

8. Приказ Росгидромета от 26.12.2001 № 202 «О 

введении в действие РД 52.04.628-2001 «Инструкция. 

Порядок проведения работ по искусственному вызыванию 

осадков из конвективных облаков при борьбе с лесными 

пожарами с борта легкомоторных воздушных судов» 

9. РД 52.11.637-2002 «Методические указания. 

Проведение работ по искусственному увеличению 

атмосферных осадков самолетными методами» (утвержден 

руководителем Росгидромета 19.07.2002) 



10. РД 52.11.638-2002 «Методические указания. 

Проведение работ по искусственному рассеянию 

переохлажденных туманов в аэропортах наземными 

средствами с использованием жидкого азота» (утвержден 

руководителем Росгидромета 19.07.2002) 

11. РД 52.11.639-2002 «Методические указания. 

Методика оценки эффективности льдообразующих 

реагентов и пиротехнических составов в лабораторных 

условиях» (утвержден руководителем Росгидромета 

19.07.2002) 

12. РД 52.11.646-2003 «Методические указания. 

Проведение работ по искусственному увеличению осадков 

из слоистообразных облаков» (утвержден руководителем 

Росгидромета 08.01.2003); 

13. РД 52.37.659-2004 «Методические указания по 

применению системы принудительного спуска лавин 

газовой пушкой «GAZ.EX» (утвержден руководителем 

Росгидромета 01.09.2004) 

14. РД 52.37.672-2006 «Методические указания. Экспресс 

оценка предотвращенного ущерба в период противоградовой 

защиты» (утвержден руководителем Росгидромета 

03.04.2006) 

15. Приказ Росгидромета от 28.04.2007 № 135 «О 

введении в действие РД 52.04.674-2006 «Руководство по 

искусственному вызыванию осадков для охраны лесов от 

пожаров», РД 52.11.677-2006 «Методические указания. 

Проведение работ по искусственному регулированию 

погодных условий в мегаполисах», РД 52.11.678-2006 

«Методические указания. Проведение работ по 

искусственному подавлению развития конвективных 

облаков самолетными средствами воздействия», РД 

52.37.675-2006 «Методические указания по 

предупредительному спуску снежных лавин» 

16. Приказ Росгидромета от 02.02.2010 № 32 «О введении 

в действие РД 52.37.726.2010 «Общие технические 

требования к средствам воздействия на метеорологические и 



другие геофизические процессы» 

17. Приказ Росгидромета от 22.06.2010 № 194 «О 

введении в действие РД 52.37.731-2010 «Организация и 

проведение противоградовой защиты» 

18. Приказ Росгидромета от 20.09.2010 № 308 «О 

введении в действие РД 52.37.732-2010 «Методы оценки 

эффективности активного воздействия на градовые 

процессы и порядок отчетности о проведении 

противоградовой защиты» 

19. Приказ Росгидромета от 10.11.2010 № 363 «О 

введении в действие РД 52.37.747-2010 «Методика расчета 

экономической эффективности противолавинных 

мероприятий» 

20. Приказ Росгидромета от 17.10.2011 № 547 «О 

введении в действие РД 52.37.754-2011 «Нормы времени и 

нормативы численности на выполнение работ по 

организации и проведению противоградовой защиты» 

21. Приказ Росгидромета от 19.04.2012 № 221 «О 

введении в действие РД 52.37.762-2012 

«Предупредительный спуск лавин с применением 100-

миллиметровой полевой пушки типа БС-3» 

22. Приказ Росгидромета от 08.11.2012 № 689 «О 

введении в действие РД 52.37.710-2012 «Порядок 

применения модернизированного противоградового 

комплекса «Алазань» для активных воздействий на 

метеорологические и другие геофизические процессы» 

23. Приказ Росгидромета от 12.12.2012 № 749 «О 

введении в действие РД 52.37.771-2012 «Методические 

указания по применению системы принудительного спуска 

лавин "DAISY BELL» 

24. Приказ Росгидромета от 06.08.2013 № 408 «О 

введении в действие РД 52.37.783-2013 «Методические 

указания по применению ручного заряда «SECUBEX» в 

целях преупредительного спуска снежных лавин» 

25. Приказ Росгидромета от 06.08.2013 № 409 «О 

введении в действие РД 52.37.785-2013 «Методические 



указания по применению системы предупредительного 

спуска снежных лавин «Снежная стрела» 

26. Приказ Росгидромета от 12.12.2013 № 694 «О 

введении в действие РД 52.37.790-2013 «Организация и 

проведение противолавинных работ» 

27. Приказ Росгидромета от 22.05.2015 № 313 «О 

введении в действие руководства по организации и 

проведению противоградовых работ» 

28. Приказ Росгидромета от 03.06.2015 № 346 «О 

введении в действие РД 52.37.821-2015 «Порядок 

применения малогабаритного противоградового комплекса 

«Ас» для активных воздействий на метеорологические и 

другие геофизические процессы» 

29. Приказ Росгидромета от 22.01.2016 № 14 «О введении 

в действие руководящего документа РД 52.37.615-2015 

«Порядок обеспечения безопасности работ по активному 

воздействию на метеорологические и другие геофизические 

процессы»  

30. Постановление Совета министров СССР от 13.05.1976 

№ 324  «Об утверждении Дисциплинарного Устава 

военизированных подразделений по борьбе с градом» 

31. Приказ Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров 

СССР от 03.06.1976 № 114 «О введении в действие 

соглашения о страховании работников рядового и 

командного состава военизированных подразделений по 

борьбе с градом и положения о вещевом довольствии 

личного состава военизированных подразделений по борьбе 

с градом» 

32. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

22.02.1983 № 35 «О введении в действие Положения о 

военизированных подразделениях по активному 

воздействию на гидрометеорологические процессы 

Государственного комитета по гидрометеорологии и 

контролю природной среды СССР» 



33. Указание Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

27.11.1984 № 60/391-46 «О введении в действие типового 

договора по проведению защиты сельскохозяйственных 

культур от градобитий» 

34. Приказ Министерства обороны СССР от 04.12.1984 

№ 288 «Инструкция по составлению форматизированных 

заявок на использование воздушного пространства СССР 

при запусках аэростатов (шаров-зондов), проведении 

стрельб, пусков ракет, взрывных работ»; 

35. Приказ Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

14.01.1985 № 3 «О введении в действие руководства по 

предупредительному спуску снежных лавин с применением 

артиллерийских систем КС-19» 

36. Указание Государственного комитета СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среды от 

21.01.1987 № 60-15 «О введении в действие соглашения о 

страховании работников военизированных подразделений по 

активному воздействию на гидрометеорологические 

процессы Государственного комитета по гидрометеорологии 

и контролю природной среды СССР» 

6. Лицензионные требования 

(риски угрозы возникновения 

ситуаций, связанных с человеческими 

жертвами или причинения тяжкого 

вреда здоровью граждан, причинения 

средней тяжести вреда здоровью двух 

и более граждан, причинения вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

нанесения ущерба правам, законным 

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

2. Новая редакция Положения о лицензировании работ 

по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011 № 1216 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 

48 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников гидрометеорологической службы» 

4. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» 



интересам граждан, обороне страны и 

безопасности государства) 

в части установления обязательных требований к 

осуществлению деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» 

5. Проект федерального закона «О внесении изменений 

в О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части выполнения работ по 

активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы» 

6. ФНИП «Требования к организации и проведению 

работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы» 

Признать утратившими силу: 
Положение о приобретении, хранении и использовании 

средств активного воздействия специализированными 

организациями активного воздействия на метеорологические 

и другие геофизические процессы, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 1999 г. N 807; 

2.7. Устранение недостатков 

действующей модели 

регулирования 

Целевая структура регулирования позволяет устранить выявленные недостатки действующей 

модели регулирования. В частности: 

1. Унифицировать нормативно-правовые акты, являющиеся источником обязательных требований, 

предъявляемых к работам по активному воздействию 

2. Установление на уровне закона следующих требований: 

- соблюдать требования, установленные в федеральных нормах и правилах, к организации и 

проведению работ по активному воздействию 

- согласовывать с органом надзора программы проведения работ по активному воздействию и 

уведомлять о начале выполнения и результатах проведения работ орган надзора и органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применительно к территории которого 

проводятся работы по активному воздействию; 

3. Снятие административного барьера для привлечения иностранных инвестиций в организации, 

осуществляющие проведение работ по активному воздействию 

2.8. Стоимость перехода на 

целевую структуру регулирования 

Дополнительные затраты отсутствуют, поскольку новые требования отсутствуют. 

 


