
Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 

1. Федеральные законы 

№ Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при проведении  мероприятий по 

контролю 

1 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» 
Природопользователи В полном объеме 

2 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
Природопользователи В полном объеме 

2.Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 
Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении  

мероприятий по контролю 

1 

О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития 

Указ Президента Российской 

Федерации от 04.02.1994 № 236 
Атмосферный воздух, 

природопользователи 
В полном объеме 

2 

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 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.03.2000 

№ 182 
Природопользователи В полном объеме 

3 

О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических 

воздействий на него 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.03.2000 

№ 183 

Атмосферный воздух, 

природопользователи 
В полном объеме 

4 Положение о государственном учете постановление Правительства Выбросы в атмосферный воздух вредных В полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059495
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059495
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102028490
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102028490
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102028490
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102028490
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064801
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556


вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников 
Российской Федерации от 21.04.2000 

№ 373 
(загрязняющих) веществ 

  

5 

О проведении регулярных проверок 

транспортных и иных передвижных 

средств на соответствие техническим 

нормативам выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2002 

№ 83 
Природопользователи В полном объеме 

6 

О порядке ограничения, 

приостановления или прекращения 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2002 

№ 847 
Природопользователи В полном объеме 

7 
О проведении технического осмотра 

транспортных средств 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.12.2011 

№ 1008 
Природопользователи В полном объеме 

8 
Положение о государственном надзоре в 

области охраны атмосферного воздуха 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2013 

№ 476 
Природопользователи В полном объеме 

9 

О техническом осмотре самоходных 

машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный 

надзор за их техническим состоянием 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.11.2013 

№ 1013 
Природопользователи В полном объеме 

10 
О мерах государственного 

регулирования потребления и обращения 

веществ, разрушающих озоновый слой 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 228 
Природопользователи В полном объеме 

11 
О федеральном государственном 

экологическом надзоре 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.05.2014 

№ 426 
Природопользователи В полном объеме 

12 

Правила разработки и утверждения 

методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2016 

№ 422 

  

Природопользователи В полном объеме 

13 

Перечень загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08.07.2015 

№ 1316-р 
Природопользователи В полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074780
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074780
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074780
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074780
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074780
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074780
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079033
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152638
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152638
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165726
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165726
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102169004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102169004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102169004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102169004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102169004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171956
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349668
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349668
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397908
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375372


3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 
Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении  

мероприятий по контролю 

1 

Методические рекомендации по отбору 

проб при определении концентраций 

вредных веществ (газов и паров) в 

выбросах промышленных предприятий 

Утв. Госкомэкологией РФ 24.03.1999 

  

Выбросы из газоходов, атмосферный 

воздух 

  

В полном объеме 

2 

О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» 

постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 30.05.2003 № 114 
Природопользователи В полном объеме 

4. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов государственной 

власти СССР и РСФСР 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 
Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении  мероприятий по контролю 

1 
ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. 

Атмосфера. Общие требования к 

методам определения ЗВ 

постановление 

Государственного комитета 

СССР по стандартам от 

09.11.1981 № 4837 

Природопользователи В полном объеме 

2 
ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. 

Атмосфера. Термины и определения 

контроля загрязнения 

постановление 

Государственного комитета 

СССР по стандартам от 

23.02.1984 № 587 

Природопользователи В полном объеме 

3 

Инструкция о порядке рассмотрения, 

согласования и экспертизы 

воздухоохранных мероприятий и выдачи 

разрешений на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу по проектным 

решениям. ОНД 1-84 

Утв. Госкомгидрометом СССР 

23.04.1984 

  

Природопользователи В полном объеме 

4 

Охрана природы. Атмосфера. 

Требования к точности контроля 

промышленных выбросов. 

Методические указания. РД 52.04.59-85 

Утв. Госкомгидрометом СССР 

30.12.1985 

  

Природопользователи В полном объеме 

5 Методика расчета концентраций в утв. Госкомгидрометом СССР Природопользователи В полном объеме 

http://rpn.gov.ru/sites/default/files/goskomekologiya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/goskomekologiya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/goskomekologiya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/goskomekologiya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/o_vvedenii_v_deystvie_gn_2.1.6.1338-03_predelno_dopustimye_koncentracii_pdk_zagryaznyayushchih_veshchestv_v_atmosfernom_vozduhe_naselennyh_mest.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/o_vvedenii_v_deystvie_gn_2.1.6.1338-03_predelno_dopustimye_koncentracii_pdk_zagryaznyayushchih_veshchestv_v_atmosfernom_vozduhe_naselennyh_mest.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/o_vvedenii_v_deystvie_gn_2.1.6.1338-03_predelno_dopustimye_koncentracii_pdk_zagryaznyayushchih_veshchestv_v_atmosfernom_vozduhe_naselennyh_mest.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/o_vvedenii_v_deystvie_gn_2.1.6.1338-03_predelno_dopustimye_koncentracii_pdk_zagryaznyayushchih_veshchestv_v_atmosfernom_vozduhe_naselennyh_mest.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.4.02-81_ohrana_prirody._atmosfera._obshchie_trebovaniya_k_metodam_opredeleniya_zv.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.4.02-81_ohrana_prirody._atmosfera._obshchie_trebovaniya_k_metodam_opredeleniya_zv.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.4.02-81_ohrana_prirody._atmosfera._obshchie_trebovaniya_k_metodam_opredeleniya_zv.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.1.03-84_ohrana_prirody._atmosfera._terminy_i_opredeleniya_kontrolya_zagryazneniya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.1.03-84_ohrana_prirody._atmosfera._terminy_i_opredeleniya_kontrolya_zagryazneniya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.1.03-84_ohrana_prirody._atmosfera._terminy_i_opredeleniya_kontrolya_zagryazneniya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/instrukciya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/instrukciya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/instrukciya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/instrukciya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/instrukciya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/instrukciya.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ohrana_prirody._atmosfera._trebovaniya_k_tochnosti_kontrolya_promyshlennyh_vybrosov._metodicheskie_ukazaniya._rd_52.04.59-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ohrana_prirody._atmosfera._trebovaniya_k_tochnosti_kontrolya_promyshlennyh_vybrosov._metodicheskie_ukazaniya._rd_52.04.59-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ohrana_prirody._atmosfera._trebovaniya_k_tochnosti_kontrolya_promyshlennyh_vybrosov._metodicheskie_ukazaniya._rd_52.04.59-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ohrana_prirody._atmosfera._trebovaniya_k_tochnosti_kontrolya_promyshlennyh_vybrosov._metodicheskie_ukazaniya._rd_52.04.59-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ond_86.docx


атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий 

(ОНД-86) 

04.08.1986 № 192 

  

6 
ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. 

Атмосфера. Правила контроля качества 

воздуха населенных пунктов 

постановление 

Государственного комитета 

СССР по стандартам от 

10.11.1986 № 3395 

Природопользователи В полном объеме 

7 

Методические указания. Регулирование 

выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях. РД 

52.04.52-85 

Утв. Госкомгидрометом СССР 

01.12.1986 

Промышленные предприятия, тепловые 

электростанции, транспорт и другие 

объекты 
В полном объеме 

8 
Правила эксплуатации установок 

очистки газа ПЭУ-84 

утверждены Государственной 

инспекцией по контролю за 

работой газоочистных и 

пылегазоулавливающих 

установок 28.11.1983 

Природопользователи В полном объеме 

  

 

http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ond_86.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ond_86.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/ond_86.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.3.01-86._ohrana_prirody._atmosfera._pravila_kontrolya_kachestva_vozduha_naselennyh_punktov.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.3.01-86._ohrana_prirody._atmosfera._pravila_kontrolya_kachestva_vozduha_naselennyh_punktov.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/gost_17.2.3.01-86._ohrana_prirody._atmosfera._pravila_kontrolya_kachestva_vozduha_naselennyh_punktov.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/metodicheskie_ukazaniya._regulirovanie_vybrosov_pri_neblagopriyatnyh_meteorologicheskih_usloviyah._rd_52.04.52-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/metodicheskie_ukazaniya._regulirovanie_vybrosov_pri_neblagopriyatnyh_meteorologicheskih_usloviyah._rd_52.04.52-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/metodicheskie_ukazaniya._regulirovanie_vybrosov_pri_neblagopriyatnyh_meteorologicheskih_usloviyah._rd_52.04.52-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/metodicheskie_ukazaniya._regulirovanie_vybrosov_pri_neblagopriyatnyh_meteorologicheskih_usloviyah._rd_52.04.52-85.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/pravila_ekspluatacii_ustanovok_ochistki_gaza_utv.docx
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/pravila_ekspluatacii_ustanovok_ochistki_gaza_utv.docx

