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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 мая 2008 г. N 404 

 
О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753, 

от 07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43, 

от 12.08.2009 N 656, от 19.08.2009 N 677, от 01.12.2009 N 975, 

от 27.01.2010 N 31, от 01.03.2010 N 107, от 28.03.2010 N 191, 

от 15.06.2010 N 438, от 26.07.2010 N 553, от 28.07.2010 N 575, 

от 13.09.2010 N 717, от 28.01.2011 N 39, от 24.03.2011 N 210, 

от 29.08.2011 N 718, от 03.02.2012 N 81, от 03.03.2012 N 168, 

от 02.05.2012 N 418, от 30.06.2012 N 671, от 04.09.2012 N 881, 

от 03.11.2012 N 1134, от 12.12.2012 N 1288, от 13.04.2013 N 335, 

от 05.06.2013 N 476, от 04.07.2013 N 567, от 18.07.2013 N 604, 

от 09.08.2013 N 685, от 17.09.2013 N 813, от 25.10.2013 N 960, 

от 02.11.2013 N 988, от 07.11.2013 N 1000, от 27.12.2013 N 1299, 

от 12.04.2014 N 286, от 07.11.2014 N 1169, от 07.11.2014 N 1173, 

от 27.12.2014 N 1581, от 17.01.2015 N 19, от 13.02.2015 N 124, 

от 11.11.2015 N 1219, от 13.12.2017 N 1545, от 05.10.2018 N 1196, 

от 03.11.2018 N 1314, от 13.03.2019 N 265) 

 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти" и от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219; 

изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации внести в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты актов о передаче в 

ведение Министерства государственных природных заповедников, национальных парков, 

государственных природных заказников и иных особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 
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3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации внести в 2-месячный 

срок в Правительство Российской Федерации предложения о приведении актов Правительства 

Российской Федерации в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 

г. N 724. 

4. Разрешить Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации иметь до 

8 заместителей Министра, в том числе одного первого заместителя Министра, одного 

статс-секретаря - заместителя Министра, одного заместителя Министра - руководителя 

Федерального агентства лесного хозяйства, одного заместителя Министра - руководителя 

Федерального агентства по недропользованию, а также в структуре центрального аппарата - до 12 

департаментов по основным направлениям деятельности Министерства. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.12.2017 N 1545, от 05.10.2018 N 1196, от 03.11.2018 

N 1314, от 13.03.2019 N 265) 

5 - 6. Утратили силу с 28 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 N 

39. 

7. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации о размещении в установленном порядке его центрального аппарата в г. Москве, ул. Б. 

Грузинская, д. 4/6, корпуса А и Б, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1., ул. Пятницкая, дома 59/19 и 61, 3-й 

Монетчиковский пер., д. 4/6. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 671) 

8. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. N 160 "Вопросы 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1452); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370 "Об 

утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3260); 

пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 

370" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347); 

пункт 4 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2005 г. N 513 

"О введении в федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство 

Российской Федерации, должности статс-секретаря - заместителя федерального министра" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 34, ст. 3506); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в Положение о Федеральном агентстве лесного 

хозяйства, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. 

N 283, и в Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370, утвержденных 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. N 801 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5759); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2006 г. N 107 

"О введении в отдельных федеральных министерствах дополнительно должности заместителя 

федерального министра" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 10, ст. 1105); 

пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. N 780 "О 

внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации и 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5598); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. N 313 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2645). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. N 404 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратило силу. - Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219. 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. N 404 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2011 N 39) 

 

1. В Положении о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2564): 

а) в пунктах 2 и 3 слова "Министерства природных ресурсов Российской Федерации" заменить 

словами "Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации"; 

б) в пункте 8 и подпункте 9.2 слова "Министр природных ресурсов Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации" в соответствующем падеже; 

в) в подпункте 9.9 слова "Министерства природных ресурсов Российской Федерации" 

заменить словами "Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации". 

2. В Положении о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 293 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2669): 

а) в пунктах 2 и 3 слова "Министерства природных ресурсов Российской Федерации" заменить 

словами "Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации"; 

б) в пункте 8 и подпункте 9.2 слова "Министр природных ресурсов Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации" в соответствующем падеже; 

в) в подпункте 9.8 слова "Министерства природных ресурсов Российской Федерации" 

заменить словами "Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации". 

3. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 372 "О 

Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3262; 2005, N 50, ст. 5321; 2006, N 52, ст. 

5587): 

а) в пункте 3: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"организацию и обеспечение выполнения работ федерального назначения в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях;"; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

б) утратил силу с 28 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 N 39; 

в) в Положении о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, утвержденном указанным Постановлением: 
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в абзаце первом пункта 1 слова "принятию нормативных правовых актов," исключить; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды находится 

в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации."; 

пункт 3 после слов "международными договорами Российской Федерации," дополнить 

словами "нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации,"; 

подпункты 5.1, 5.2, 5.2.1 - 5.2.4 признать утратившими силу; 

подпункт 5.4.5 после слов "в части поверхностных водных объектов" дополнить словами ", 

мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал"; 

подпункт 5.6 признать утратившим силу; 

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

"6.2. организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов 

и оценок, а также научных исследований в установленной сфере деятельности;" 

в подпункте 6.7 слова ", в том числе межведомственные," исключить; 

в пункте 7: 

в абзаце первом слова "функции по управлению" заменить словами "нормативно-правовое 

регулирование, а также управление"; 

абзац третий признать утратившим силу; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий. 

Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации по представлению 

руководителя Службы."; 

подпункт 10.2 изложить в следующей редакции: 

"10.2. представляет Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации:"; 
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дополнить подпунктами 10.2.4 - 10.2.6 следующего содержания: 

"10.2.4. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности 

заместителей руководителя Службы; 

10.2.5. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности 

руководителей территориальных органов Службы; 

10.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового 

обеспечения деятельности Службы;"; 

подпункт 10.3 признать утратившим силу; 

в подпункте 10.4 слова "Службы, руководителей" заменить словом "Службы"; 

подпункты 10.8 и 10.9 признать утратившими силу; 

подпункт 10.10 изложить в следующей редакции: 

"10.10. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.". 

4. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 

370" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2007, N 22, ст. 2647; 

2008, N 16, ст. 1707): 

а) пункт 2 признать утратившим силу; 

б) в пункте 3: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

в области охраны окружающей среды (федеральный государственный экологический контроль);"; 

в) в пункте 6 слова "5 управлений" заменить словами "до 7 управлений"; 

г) пункт 7 признать утратившим силу; 

д) в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, 

утвержденном указанным Постановлением: 

в пунктах 2 и 3 слова "Министерства природных ресурсов Российской Федерации" заменить 
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словами "Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации"; 

подпункт 5.1.4 признать утратившим силу; 

в подпункте 5.1.6 слова "и в исключительной экономической зоне" заменить словами ", в 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе"; 

подпункты 5.1.8, 5.1.11 и 5.1.12 признать утратившими силу; 

дополнить подпунктами 5.1.14 и 5.1.15 следующего содержания: 

"5.1.14. за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с 

отходами (за исключением радиоактивных отходов); 

5.1.15. за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный 

лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения;"; 

подпункты 5.4, 5.4.1 - 5.4.7, 5.5, 5.7 и 5.7.1 признать утратившими силу; 

в подпункте 6.6.2 слова "Министерство природных ресурсов Российской Федерации" 

заменить словами "Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации"; 

в пункте 8 и подпункте 9.2 слова "Министр природных ресурсов Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации" в соответствующем падеже; 

в подпункте 9.7 слова "Министерства природных ресурсов Российской Федерации" заменить 

словами "Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации". 

5. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 23, ст. 2527): 

а) пункты 2 и 5 признать утратившими силу; 

б) в пункте 6 слова "в том числе одного статс-секретаря - заместителя руководителя," 

исключить; 

в) пункты 7 и 9 признать утратившими силу; 

г) в Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденном указанным Постановлением: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
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сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по 

разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых 

установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических 

сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 

самоуправления), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов 

промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной 

безопасности в указанной сфере, в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся 

ограничения негативного техногенного воздействия, а также функции по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет 

в части, касающейся функций по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

полномочия органов, которые в международных договорах Российской Федерации выступают в 

качестве органов, осуществляющих необходимые меры, направленные на выполнение вытекающих 

из этих договоров обязательств Российской Федерации. 

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору находится 

в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации."; 

пункт 3 после слов "международными договорами Российской Федерации," дополнить 

словами "нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации,"; 

подпункты 5.1, 5.2, 5.2.1 - 5.2.15 признать утратившими силу; 

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

"5.3. на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности:"; 

подпункт 5.3.1.7 изложить в следующей редакции: 

"5.3.1.7. за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами;"; 

подпункт 5.3.1.9 изложить в следующей редакции: 

"5.3.1.9. за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 

самоуправления);"; 

подпункты 5.3.1.10 и 5.3.1.11 признать утратившими силу; 
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подпункт 5.3.1.12 изложить в следующей редакции: 

"5.3.1.12. за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения с радиоактивными отходами;"; 

дополнить подпунктом 5.3.1.15 следующего содержания: 

"5.3.1.15. за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области государственной 

экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении выявленных 

нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих 

обязанности по осуществлению переданных полномочий;"; 

подпункт 5.3.3.3 признать утратившим силу; 

подпункт 5.3.4 изложить в следующей редакции: 

"5.3.4. утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;"; 

подпункт 5.3.9.3 признать утратившим силу; 

подпункт 5.3.10 изложить в следующей редакции: 

"5.3.10. организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня;"; 

подпункты 5.3.10.1 - 5.3.10.7 признать утратившими силу; 

подпункт 5.4 признать утратившим силу; 

в подпункте 5.9 после слов "подготовку работников" дополнить словами "центрального 

аппарата"; 

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:. 

"6.2. проводить в пределах своей компетенции необходимые расследования, организовывать 

проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных 

исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере 

деятельности;"; 

в пункте 7: 

в абзаце первом слова "функции по управлению" заменить словами "нормативно-правовое 

регулирование, а также управление"; 

абзац третий признать утратившим силу; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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"8. Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий. 

Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации по представлению 

руководителя Службы."; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

подпункт 10.2 изложить в следующей редакции: 

"10.2. представляет Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации:"; 

дополнить подпунктами 10.2.5 и 10.2.6 следующего содержания: 

"10.2.5. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности 

руководителей территориальных органов Службы; 

10.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового 

обеспечения деятельности Службы;"; 

подпункт 10.3 признать утратившим силу; 

в подпункте 10.4 слова "Службы, руководителей" заменить словом "Службы"; 

подпункты 10.8 - 10.10 признать утратившими силу; 

подпункт 10.11 изложить в следующей редакции: 

"10.11. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.". 
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