
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минприроды России)

П Р И К А З
г. МОСКВА

30.1 0.2017 N° SR2

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды государственной функции по осуществлению 
государственного надзора за проведением работ по активному 

воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 29 июня 2012 г. № 181

1 ологии

М1ШИГ.ТГРГТС0 ЮСТИЦИИ к ш в г к о й  ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

В целях приведения нормативной правовой базы Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствие с 
законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной 
функции по осуществлению государственного надзора за проведением работ по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы на территории Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 29 июня 2012 г. № 181 (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2012 г., 
регистрационный номер № 25072) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 24 июня 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2015 г., 
регистрационный № 38088).

Министр С.Е. Донской

кардиган крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Приложение
к приказу Минприроды России 

от 30.10.2017 №582

Изменения, которые вносятся в Административный регламент 
исполнения Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды государственной функции 
по осуществлению государственного надзора за проведением работ по 

активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 181

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Исполнение государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за проведением работ по активному воздействию 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 1, № 18, ст. 1721, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, 
ст. 2, № 27, ст. 2700, ст. 2708, ст. 2717, № 46, ст. 4434, ст. 4440, № 50, ст. 4847, 
ст. 4855, № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838, № 30, ст. 3095, № 31, ст. 3229, 
№ 34, ст. 3529, ст. 3533, № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, 
ст. 45, № 10, ст. 762, ст. 763, № 13, ст. 1077, ст. 1079, № 17, ст. 1484, № 19, 
ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2719, ст. 2721, № 30, ст. 3104, ст. 3124, 
ст. 3131, № 40, ст. 3986, № 50, ст. 5247, № 52, ст. 5574, ст. 5596; 2006, № 1, 
ст. 4, ст. 10, № 2, ст. 172, ст. 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 12, ст. 1234, 
№ 17, ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, ст. 2385, № 28, 
ст. 2975, № 30, ст. 3287, № 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452, 
№ 43, ст. 4412, № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641, № 50, ст. 5279, ст. 5281, № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33, № 7, ст. 840, № 15, 
ст. 1743, № 16, ст. 1824, ст. 1825, № 17, ст. 1930, № 20, ст. 2367, № 21, ст. 2456, 
№ 26, ст. 3089, № 30, ст. 3755, № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, 
ст. 4015, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6034, ст. 6065, 
№ 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896, № 18, ст. 1941, № 20, ст. 2251, ст. 2259, 
№ 29, ст. 3418, № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604, № 45, ст. 5143, № 49, ст. 5738, 
ст. 5745, ст. 5748, № 52, ст. 6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17, 
№ 7, ст. 771, ст. 777, № 19, ст. 2276, № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776, № 26, 
ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132, № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642, 
№ 30, ст. 3735, ст. 3739, № 45, ст. 5265, ст. 5267, № 48, ст. 5711, ст. 5724,
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ст. 5755, № 52, ст. 6406, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1, № 11, ст. 1169, ст. 1176, 
№ 15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291, № 21, ст. 2524, ст. 2525, 
ст. 2526, ст. 2530, № 23, ст. 2790, № 25, ст. 3070, № 27, ст. 3416, ст. 3429, № 28, 
ст. 3553, № 29, ст. 3983, № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, ст. 4007, 
№ 31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 4193, ст. 4195, ст. 4198, 
ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208, № 32, ст. 4298, № 41, ст. 5192, ст. 5193, № 46, 
ст. 5918, № 49, ст. 6409, № 50, ст. 6605, № 52, ст. 6984, ст. 6995, ст. 6996; 2011, 
№ 1, ст. 10, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 47, ст. 54, № 7, ст. 901, ст. 905, № 15, 
ст. 2039, ст. 2041, № 17, ст. 2310, ст. 2312, № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769, 
№ 23, ст. 3260, ст. 3267, № 27, ст. 3873, ст. 3881, № 29, ст. 4284, ст. 4289, 
ст. 4290, ст. 4291, ст. 4298, № 30, ст. 4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4585, ст. 4590, 
ст. 4591, ст. 4598, ст. 4600, ст. 4601, ст. 4605, № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334, 
№ 46, ст. 6406, № 47, ст. 6601, ст. 6602, № 48, ст. 6728, ст. 6730, ст. 6732, № 49, 
ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, ст. 7061, № 50, ст. 7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, 
ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 621, № 10, ст. 1166, № 15, 
ст. 1723, ст. 1724, № 18, ст. 2126, ст. 2128, № 19, ст. 2278, ст. 2281, № 24,
ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082, № 25, ст. 3268, № 29, ст. 3996, № 31, ст. 4320,
ст. 4322, ст. 4329, ст. 4330, № 41, ст. 5523, № 47, ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, 
ст. 6405, № 49, ст. 6752, ст. 6757, № 50, ст. 6967, № 53, ст. 7577, ст. 7580, 
ст. 7602, ст. 7639, ст. 7640, ст. 7641, ст. 7643; 2013, № 4, ст. 304, № 8, ст. 717, 
ст. 718, ст. 719, ст. 720, № 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, 
ст. 1666, № 17, ст. 2029, № 19, ст. 2307, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 2325, 
№ 23, ст. 2871, ст. 2875, № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 3209, № 27, ст. 3442, 
ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3470, ст. 3477, ст. 3478, № 30, ст. 4025, 
ст. 4026, ст. 4027, ст. 4028, ст. 4029, ст. 4030, ст. 4031, ст. 4032, ст. 4033,
ст. 4034, ст. 4035, ст. 4036, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4059, ст. 4078, ст. 4081,
ст. 4082, № 31, ст. 4191, № 40, ст. 5032, № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 5445, 
ст. 5446, ст. 5452, № 44, ст. 5624, ст. 5633, ст. 5643, ст. 5644, № 48, ст. 6158, 
ст. 6159, ст. 6161, ст. 6163, ст. 6164, ст. 6165, № 49, ст. 6327, ст. 6341, ст. 6342, 
ст. 6343, ст. 6344, ст. 6345, № 51, ст. 6683, ст. 6685, ст. 6695, ст. 6696, 
№ 52, ст. 6948, ст. 6953, ст. 6961, ст. 6980, ст. 6981, ст. 6986, ст. 6994, ст. 6995, 
ст. 6999, ст. 7002, ст. 7010; 2014, № 6, ст. 557, ст. 558, ст. 559, ст. 566, № 10, 
ст. 1087, № 11, ст. 1092, ст. 1096, ст. 1097, ст. 1098, № 14, ст. 1553, ст. 1561, 
ст. 1562, № 16, ст. 1834, ст. 1921, № 19, ст. 2302, ст. 2306, ст. 2310, ст. 2317, 
ст. 2324, ст. 2325, ст. 2326, ст. 2327, ст. 2330, ст. 2333, ст. 2335, ст. 2927, 
ст. 2928, № 26, ст. 3366, ст. 3368, ст. 3377, ст. 3379, ст. 3395, № 30, ст. 4211, 
ст. 4214, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4224, ст. 4228, ст. 4256, ст. 4233, ст. 4244, 
ст. 4248, ст. 4259, ст. 4264, ст. 4278, № 42, ст. 5615, № 43, ст. 5799, ст. 5801, 
№ 45, ст. 6142, № 48, ст. 6636, ст. 6638, ст. 6642, ст. 6643, ст. 6651, ст. 6653, 
ст. 6654, № 49, ст. 6928, № 52, ст. 7541, ст. 7545, ст. 7547, ст. 7548, ст. 7549, 
ст. 7550, ст. 7557; 2015, № 1, ст. 35, ст. 37, ст. 47, ст. 67, ст. 68, ст. 74, ст. 81, 
ст. 83, ст. 84, ст. 85, № 6, ст. 885, № 7, ст. 1023, № 10, ст. 1405, ст. 1411, ст. 1416, 
ст. 1427, № и ,  ст. 1804, ст. 1805, ст. 1811, № 14, ст. 2011, ст. 2021, № 18, 
ст. 2614, ст. 2619, ст. 2620, ст. 2623, № 21, ст. 2981, № 24, ст. 3367, ст. 3370, 
№ 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 3966, ст. 3972, ст. 3983, ст. 3990, ст. 3995, № 29,
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ст. 4346, ст. 4354, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4362, ст. 4374, ст. 4376, 
ст. 4391, № 30, ст. 4657, № 41, ст. 5629, ст. 5637, ст. 5642, № 44, ст. 6046, № 45, 
ст. 6205, ст. 6208, № 48, ст. 6706, ст. 6710, ст. 6711, ст. 6716, № 51, ст. 7249, 
ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, ст. 28, ст. 59, ст. 62, ст. 63, ст. 76, ст. 79, ст. 84, № 7, 
ст. 918, № 9, ст. 1308, № 10, ст. 1323, № 11, ст. 1481, ст. 1490, ст. 1491, ст. 1493, 
№ 14, ст. 1907, ст. 1911, № 15, ст. 2051, ст. 2066, № 18, ст. 2490, ст. 2509, 
ст. 2511, ст. 2514, ст. 2515, № 23, ст. 3284, ст. 3285, № 26 ст. 3864, ст. 3869, 
ст. 3871, ст. 3874, ст. 3876, ст. 3877, ст. 3881, ст. 3882, ст. 3884, ст. 3887, 
ст. 3891, № 27, ст. 4160, ст. 4164, ст. 4183, ст. 4194, ст. 4197, ст. 4205, ст. 4206, 
ст. 4217, ст. 4223, ст. 4226, ст. 4238, ст. 4249, ст. 4250, ст. 4251, ст. 4252, 
ст. 4259, ст. 4282, ст. 4286, ст. 4287, ст. 4291, ст. 4305 № 28, ст. 4558, № 48, 
ст. 6733, ст. 6840, № 50, ст. 6975, № 52, ст. 7489, ст. 7508; 2017, № 1, ст. 12, 
ст. 31, ст. 47, ст. 51, № 7, ст.1030, ст. 1032, № 9, ст. 1278, № 11, ст. 1535, №15, 
ст. 2140, № 17, ст. 2450, ст. 2456, ст. 2457, ст. 2460, № 18, ст. 2664, № 22, 
ст. 3069, № 23, ст. 3227, № 24, ст. 3487, № 27, ст. 3943, ст. 3947, № 30, ст. 4455, 
№ 31, ст. 4738, ст. 4755, ст. 4758, ст. 4772, ст. 4812, ст. 4814, ст. 4816, ст. 4827, 
ст. 4828, № 45, ст. 6575, ст. 6583, ст. 6584, № 49, ст. 7308, № 50, ст. 7548, 
ст. 7556, ст. 7562, № 52, ст. 7919, ст. 7925, ст. 7937; 2018, № 1, ст. 21, ст. 30, 
ст. 36, ст. 40, ст. 48, ст. 83);

Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ
«О гидрометеорологической службе» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 30, ст. 3609; 2002, № 26, ст. 2561; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 6, ст. 638; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 29, 
ст. 4291, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6333, № 48, ст. 6732; 2016, № 15, ст. 2066);

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, 
ст. 10, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834, № 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012, 
№ 29, ст. 3418, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 11, ст. 1261, № 52, ст. 6450; 
2011, № 1, ст. 54, № 29, ст. 4281, № 30, ст. 4590, ст. 4591, 4596, № 48, ст. 6732, 
№ 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 11, ст. 1164, № 27, ст. 3477, № 30, 
ст. 4059, № 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014, № 11, ст. 1092, № 30, ст. 4220, № 48, 
ст. 6642; 2015, № 1, ст.11, № 27,ст. 3994, № 29, ст. 4359, № 48, ст. 6723; 2016, 
№ 1, ст. 24, № 15, ст. 2066, № 26, ст. 3887, № 27, ст. 4187, ст. 4286, ст. 4291; 
2017, № 31, ст. 4829; 2018, № 1, ст. 47, ст. 87);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, 
ст. 2140, № 29, ст. 3601, № 48, ст. 5711, № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988, 
№ 18, ст. 2142, № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196, № 32, ст. 4298; 2011, № 1, 
ст. 20, № 17, ст. 2310, № 23, ст. 3263, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, № 48, 
ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281, № 26, ст. 3446, № 31, ст. 4320, ст. 4322, № 47, 
ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4041, № 44, ст. 5633, № 48, 
ст. 6165, № 49, ст. 6338, № 52, ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092,
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1098, № 26, ст. 3366, № 30, ст. 4220, ст. 4235, ст. 4243, ст. 4256, № 42, ст. 5615, 
№ 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85, № 14, ст. 2022, № 27, 
ст. 3950, № 29, ст. 4339, ст. 4362, ст. 4372, ст. 4389, № 45, ст. 6207, № 48, 
ст. 6707; 2016, № Ц , Ст. 1495, № 18, ст. 2503, № 27, ст. 4160, ст. 4164, ст. 4187, 
ст. 4210, ст. 4287, № 50, ст. 6975; 2017, № 9, ст. 1276, № 18, ст. 2673, № 45, 
ст. 6582, № 49, ст. 7304);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 
ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, 
ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206; 2017, № 49, ст. 7327);

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 50, ст. 6096; 2010, № 12, ст. 1344, ст. 1345, № 31, ст. 4246, № 43, 
ст. 5517, № 47, ст. 6129; 2012, № 13, ст. 1525, № 20, ст. 2537, № 26, 
ст. 3517; 2013, № 10, ст. 1032, № 41, ст. 5187, № 46, ст. 5951; 2014, № 30, 
ст. 4315, № 32, ст. 4510, № 41, ст. 5539, № 43, ст. 5914; 2015, № 15, ст. 2270, 
№ 37, ст. 5144; 2016, № 12, ст. 1655, № 21, ст. 3009, № 40, ст. 5745; 2017, № 30, 
ст. 4677);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№ 372 «О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 31, ст. 3262; 2005, № 50, ст. 5321; 2006, № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4081, № 38, ст. 4490; 2010, № 26, 
ст. 3350; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935, № 24, ст. 3000, 
№ 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 4, ст. 661, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, 
ст. 325, № 28, ст. 4741, № 29, ст. 4816);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2015 г. № 1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, 
№ 2, ст. 325, № 25, ст. 3811, № 28, ст. 4741, № 29, ст. 4816, № 38, ст. 5564, 
№ 39, ст. 5658, № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. 
№ 946 «Об утверждении Положения о государственном надзоре
за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы на территории Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 35, ст. 4327; 2005, 
№ 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2013, № 24, ст. 2999);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. 
№ 807 «Об утверждении Положения о приобретении, хранении
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и использовании средств активного воздействия специализированными 
организациями активного воздействия на метеорологические и другие 
геофизические процессы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 29, ст. 3763; 2005, № 7, ст. 560);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301, № 53, ст. 7958; 2015, № 49, ст. 6964; 2016, 
№ 1, ст. 234, № 30, ст. 4928, № 35, ст. 5326, № 38, ст. 5542);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, 
ст. 3908, № 36, ст. 4903, № 50, ст. 7070, № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, 
№ 44, ст. 6523);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 19, 
ст. 2825; 2016, № 51, ст. 7406);

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2418);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом 
наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, 
ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
13 мая 2009 г., регистрационный № 13915) в редакции приказов Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 199 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 июля
2010 г., регистрационный № 17702), от 30 сентября 2011 г. № 532 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 ноября
2011 г., регистрационный № 22264), от 30 сентября 2016 г. № 620 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 октября 
2016 г., регистрационный № 44118);

приказом Росгидромета от 2 марта 2000 г. № 31 «Об утверждении 
Инструкции о порядке организации и проведения государственного надзора 
за работами по активному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 апреля 2000 г., регистрационный № 2201) в редакции 
приказов Росгидромета от 1 апреля 2002 г. № 72 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 июня 2002 г.,
регистрационный № 3492) и от 28 февраля 2007 г. № 61 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007 г.,
регистрационный № 9212);

приказом Росгидромета от 26 февраля 2007 года № 58 «Об утверждении 
Инструкции о порядке учета, хранения и передачи средств активного 
воздействия одной специализированной организацией другой 
специализированной организации» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 апреля 2007 г., регистрационный № 9284) в редакции 
приказов Росгидромета от 2 февраля 2011 г. № 33 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 апреля 2011 г.,
регистрационный № 20375), от 22 мая 2013 г. № 246 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г.,
регистрационный № 29379), от 6 августа 2013 г. № 403 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г.,
регистрационный № 29380), от 9 июня 2015 г. № 354 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 июля 2015 г.,
регистрационный № 37895), от 29 июня 2016 г. № 286 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июля 2016 г.,
регистрационный № 42934);

приказом Министра обороны Российской Федерации, Министерства 
транспорта Российской Федерации и Федеральной службы России 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 15 мая 2001 г. 
№ 220/89/51 «Об утверждении инструкции по организации и проведению 
противоградовых стрельб на территории Российской Федерации» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 июля 
2001 г., регистрационный № 2822);

2. В пункте 7:
а) в подпункте 7 после слов «с результатами проверки» дополнить
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словами «, а также с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;»;

б) в подпункте 13 после слов «в журнале учета проверок» дополнить 
словами «в случае его наличия у юридического лица;»;

в) дополнить подпунктами 14-16 следующего содержания:
«14) не требовать от юридического лица представления документов 

и (или) информации, включая разрешительные документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, включенных в перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647, № 42, ст. 5972; 
2017, № 32, ст. 5152, № 35, ст. 5385) (далее -  Перечень);

15) запрашивать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы;

16) в случае, если документы и (или) информация, представленные 
проверяемым юридическим лицом, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученной органами Росгидромета в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, направить требование 
о предоставлении в течение десяти рабочих дней необходимых пояснений в 
письменной форме.».

3. Пункт 8 дополнить подпунктами 5 -7  следующего содержания:
«5) предоставлять документы и (или) информацию, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 
инициативе, а также пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в случае, если документы и (или) информация, предоставленные 
проверяемым юридическим лицом не соответствует документам и (или) 
информации, полученными органами Росгидромета в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, с предоставлением 
документов, подтверждающих достоверность ранее представленных 
документов;

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
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органами Росгидромета в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, включенные в Перечень;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.».

4. В абзаце восьмом пункта 15 слова «n.komissarova@meteorf.ru» 
заменить словами «nadzor.av@meteorf.ru».

5. Пункт 32 признать утратившим силу.
6. В пункте 33:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений);»;

б) в абзаце четвертом после слов «дата» дополнить словом «начала»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наименование органа государственного контроля (надзора), 

осуществляющего плановую проверку (центральный аппарат Росгидромета, 
территориальные органы Росгидромета).».

7. Дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания:
«33.1. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих 

случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации;
в связи с прекращением юридическим лицом деятельности, эксплуатации 

(использования) объектов, подлежащих проверке;
в связи с принятием Росгидрометом (территориальным органом 

Росгидромета) решения об исключении соответствующей проверки 
из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом

лице:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности юридического лица;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица.
33.2. В ежегодные планы проведения плановых проверок
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территориальными органами Росгидромета изменения вносятся приказами 
(распоряжениями) территориальных органов Росгидромета.

В ежегодный план проведения плановых проверок Росгидрометом 
изменения вносятся приказом (распоряжением) центрального аппарата 
Росгидромета.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок 
изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения 
в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, а также размещаются на официальном сайте Росгидромета в сети 
Интернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».

8. Абзац третий пункта 38 после слов «малых предприятий» дополнить 
словами «не более чем на пятьдесят часов»;

9. В пункте 39:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«наименование юридического лица, проверка которого проводится, место 

нахождения (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений);».

б) в абзаце тринадцатом после слов «о вручении» дополнить словами «и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц 
либо ранее был представлен юридическим лицом в Росгидромет 
или его территориальный орган.».

10. Дополнить пунктами 39.1, 39.2 следующего содержания:
«39.1. Не позднее 3 рабочих дней со дня издания руководителем 

(заместителем руководителя) Росгидромета или его территориального органа 
приказа (распоряжения) о проведении проверки уполномоченными 
должностными лицами Росгидромета или его территориального органа в 
единый реестр проверок вносится информация в соответствии с Правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 
№ 415 (далее -  Правила).

39.2. Не позднее одного рабочего дня со дня направления юридическому 
лицу уведомления о проведении проверки уполномоченными должностными 
лицами Росгидромета или его территориального органа в единый реестр 
проверок вносится информация в соответствии с Правилами.».

11. Дополнить пунктами 40.1 и 40.2 следующего содержания:
«40.1. При организации и проведении проверки уполномоченными 

должностными лицами Росгидромета запрашиваются в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо
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подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
2) копия свидетельства о поверке средств измерений;
3) сведения из реестра аккредитованных лиц;
4) сведения из реестра сертификатов соответствия;
5) сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий

и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним Общероссийскому 
классификатору объектов административно-территориального
деления (ОКАТО), Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований (ОКТМО), Общероссийскому классификатору 
форм собственности (ОКФС), Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм (ОКОПФ), Общероссийскому классификатору 
органов государственной власти и управления (ОКОГУ), 
установленных организациям органами государственной статистики;

6) выписка из реестра лицензий на деятельность, связанную 
с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

7) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
8) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.»;
40.2. При организации и проведении проверки

уполномоченными должностными лицами Росгидромета запрашиваются 
следующие документы и (или) информация у проверяемого юридического 
лица:

1) устав организации;
2) документы, подтверждающие наличие у организации принадлежащих 

на праве собственности или ином законном основании средств 
активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы 
(оборудование, реагенты и приборы, средства активного воздействия, 
технические средства);

3) трудовые книжки специалистов, заключивших трудовые
договоры для проведения работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, имеющих высшее 
профессиональное или среднее профессиональное
образование по соответствующим специальностям, а также копии трудовых 
договоров;

4) штатное расписание организации;
5) оборотная ведомость по основным средствам, инвентарные карты;
6) документы на право пользования зданиями и (или) помещениями 

по месту осуществления лицензированного вида деятельности;
7) проекты (программы) на производство работ по активному 

воздействию;
8) уведомления о начале и окончании выполнения работ по активному 

воздействию на метеорологические процессы и явления;
9) локальные нормативные акты организации, регламентирующие
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порядок организации и ведения работ по активному воздействию;
10) договоры, заключенные организацией на проведение работ 

по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы в интересах заказчика;

11) акты сдачи-приемки выполненных работ по договорам;
12) паспорта на склады и временные хранилища средств активного 

воздействия;
13) книги учета прихода и расхода средств активного воздействия 

на складах;
14) документы (договоры, должностные инструкции) на охрану 

стационарных складов взрывчатых веществ, средств активного воздействия и 
временных (сезонных) хранилищ (складов);

15) должностные инструкции работников, осуществляющих охрану 
средств активного воздействия на пунктах воздействия;

16) наряды-накладные по приходу-расходу средств активного 
воздействия, содержащих взрывчатые материалы.».

12. В пункте 41:
а) абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«При проведении документарной проверки Росгидромет или его

территориальный орган не вправе требовать у юридического лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены Росгидрометом или его 
территориальным органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.»;

б) абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы

в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.».

13. Пункт 43 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) требовать от юридического лица представления документов 

и (или) информации, включенных в Перечень;
9) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 
а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.».

14. Дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания плановой проверки 

уполномоченным должностным лицом Росгидромета в единый реестр проверок 
вносится информация о результатах проверки.».

15. В пункте 50:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наименование юридического лица, проверка которого проводится, 

место нахождения его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений;».
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б) подпункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Не позднее 3 рабочих дней со дня издания руководителем (заместителем 

руководителя) Росгидромета или его территориального органа приказа о 
проведении проверки уполномоченными должностными лицами Росгидромета 
или его территориального органа в единый реестр проверок вносится 
информация в соответствии с Правилами.

Не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в пункте 47.2 настоящего 
Административного регламента, а также внеплановой проверки, 
при проведении которой не требуется уведомление проверяемых лиц о начале 
проведения внеплановой проверки, уполномоченным должностным лицом 
Росгидромета в единый реестр проверок вносится информация в соответствии с 
Правилами.».

в) абзац тринадцатый дополнить словами «, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, если такой адрес содержится в едином государственном 
реестре юридических лиц, либо ранее был представлен юридическим лицом 
в Росгидромет или его территориальный орган.».

г) дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Росгидромета или 
его территориального органа на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Росгидромета 
или его территориального органа на территории, в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.».

16. Дополнить пунктами 50.1 - 50.3 следующего содержания:
«50.1. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом 
такой проверки может являться только исполнение выданного Росгидрометом 
или его территориальным органом предписания.

50.2. При организации и проведении проверки уполномоченными 
должностными лицами Росгидромета запрашиваются в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо
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подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
2) копия свидетельства о поверке средств измерений;
3) сведения из реестра аккредитованных лиц;
4) сведения из реестра сертификатов соответствия;
5) сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий

и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним 
Общероссийскому классификатору объектов административно- 
территориального деления (ОКАТО), Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований (ОКТМО), Общероссийскому 
классификатору форм собственности (ОКФС), Общероссийскому 
классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ),
Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 
управления (ОКОГУ), установленных организациям органами государственной 
статистики;

6) выписка из реестра лицензий на деятельность, 
связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

7) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
8) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
50.3 При организации и проведении проверки запрашиваются 

уполномоченными должностными лицами Росгидромета следующие 
документы и (или) информация у проверяемого юридического лица:

1) устав организации;
2) документы, подтверждающие наличие у организации принадлежащих 

на праве собственности или ином законном основании средств активного 
воздействия на метеорологические и другие геофизические 
процессы (оборудование, реагенты и приборы, средства активного 
воздействия, технические средства);

3) трудовые книжки специалистов, заключивших трудовые договоры 
для проведения работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, имеющих высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование по 
соответствующим специальностям, а также копии трудовых договоров;

4) штатное расписание организации;
5) оборотная ведомость по основным средствам, инвентарные карты;
6) документы на право пользования зданиями

и (или) помещениями по месту осуществления лицензированного вида 
деятельности;

7) проекты (программы) на производство работ по активному 
воздействию;

8) уведомления о начале и окончании выполнения работ по активному 
воздействию на метеорологические процессы и явления;
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9) локальные нормативные акты организации, регламентирующие 
порядок организации и ведения работ по активному воздействию;

10) договоры, заключенные организацией на проведение работ 
по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы в интересах заказчика;

11) акты сдачи-приемки выполненных работ по договорам;
12) паспорта на склады и временные хранилища средств активного 

воздействия;
13) книги учета прихода и расхода средств активного воздействия 

на складах;
14) документы (договоры, должностные инструкции) на охрану 

стационарных складов взрывчатых веществ, средств активного воздействия 
и временных (сезонных) хранилищ (складов);

15) должностные инструкции работников, осуществляющих охрану 
средств активного воздействия на пунктах воздействия;

16) наряды-накладные по приходу-расходу средств активного 
воздействия, содержащих взрывчатые материалы.».

17. Дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
«51.1. Не позднее дня направления уведомления о проведении проверки 

уполномоченным должностным лицом Росгидромета в единый реестр проверок 
вносится информация в соответствии с Правилами.»;

18. Абзац четвертый пункта 52 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы 
в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.».

19. Пункт 53 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать

от юридического лица представления документов и (или) информации, которые 
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».

20. Пункт 54 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) требовать от юридического лица представления документов 

и (или) информации, включенных в Перечень;
9) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 
а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.».

21. Дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания внеплановой 

проверки уполномоченным должностным лицом Росгидромета в единый реестр 
проверок вносится информация в соответствии с Правилами.».

22. В пункте 85:
После абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
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«В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.».

23. Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту 
изложить в следующей редакции:



16

«Приложение № 1 
к Административному регламенту 
исполнения Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды государственной 

функции по осуществлению 
государственного надзора 

за проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические 

и другие геофизические процессы 
на территории Российской Федерации

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОСГИДРОМЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 
РАБОТ ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ДРУГИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

График (режим) работы территориальных органов Росгидромета: 
в понедельник, вторник, среду и четверг - с 9.00 часов до 18.00 часов; 
в пятницу - с 9.00 часов до 16 часов 45 минут; 
перерыв на обед - с 13.00 часов до 13 часов 45 минут.
Продолжительность обеденного перерыва с 13.00 часов до 13.45 минут.

Наименование 
территориального органа

Адрес,
контактная информация

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Центральному федеральному округу 
(Департамент Росгидромета 
по ЦФО)

Почтовый адрес:
107258, г. Москва, ул. Глебовская, 20Б. 
Код города: 495 
Тел. / факс: 530-20-20 
Электронная почта: depcfo@meteorf.ru 
Сайт: http://www.cfo.meteorf.ru/

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Приволжскому федеральному 
округу
(Департамент Росгидромета 
по ПФО)

Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород, 
ул.Бекетова, 10.
Код города: 831
Тел.: 412-19-62
Факс: 412-03-63
Электронная почта:
drhm-pfo@nnov.mecom.ru,
drhm-pfo@meteo.nnov.ru
Сайт: http://www.pfo.meteorf.ru/

http://files.stroyinf.ru
http://files.stroyinf.ru# 
http://files.stroyinf.ru#    
http://files.stroyinf.ru#    
http://files.stroyinf.ru# 
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Наименование 
территориального органа

Адрес,
контактная информация

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Северо-Западному федеральному 
округу
(Департамент Росгидромета 
по СЗФО)

Почтовый адрес:
199397, г. Санкт-Петербург, 
ул. Беринга, 38.
Код города: 812 
Тел.: 240-16-95 
Факс: 240-16-98
Электронная почта: office@meteorf.nw.ru 
Сайт: http://adm.meteo.nw.ni/

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Сибирскому федеральному округу 
(Департамент Росгидромета 
по СФО)

Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 30.
Код города: 383 
Тел./факс: 222-63-47 
Электронная почта: adm@sibgidromet.ru 
Сайт: http://www.drsfo.ru/

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам 
(Департамент Росгидромета 
по ЮФО и СКФО)

Почтовый адрес:
344090, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 198.
Телекс: 123428 PGDRU
Код города: 863 у
Тел./факс: 210-48-77
Электронная почта: dep.skfo@meteorf.ru
Сайт: http://dep.yugmeteo.donpac.ru/

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Уральскому федеральному округу 
(Департамент Росгидромета 
по УФО)

Почтовый адрес:
620990, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 64.
Код города: 343 
Тел. / факс: 261-76-26 
Электронная почта: ur.ugms@r66.ru 
Сайт: http://ufo.meteorf.ru/

Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по 
Дальневосточному федеральному 
округу
(Департамент Росгидромета 
по ДФО)

Почтовый адрес:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 18.
Код города: 4212 
Тел.: 223-39-84 
Факс: 223-37-52
Электронная почта: ugms@hbrv.mecom.ru,
ugms@dvugms.khv.ru
Сайт: http://www.dalgidromet.ru/
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