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ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

Федеральные законы
ü
ü
ü
ü
ü

Водный кодекс РФ от 16.11.95 № 167-ФЗ;
ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ;
ФЗ «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.98 № 71-ФЗ;
ФЗ "Об охране озера Байкал" от 01.05.99 N 94-ФЗ;
ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации» от 31.07.1998 № 155-ФЗ;
ü ФЗ «О континентальном шельфе» от 30.11.95 № 187-ФЗ;
ü Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ»;
(2002, 2003, 2004 гг.).

Постановления и распоряжения Правительства РФ
ü ППРФ РФ «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и
их прибрежных защитных полосах» от 23.11.96 № 1404;
ü ППРФ «Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за
пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и
экономическим районам» от 28.11.2001 № 826;
ü ППРФ «Об утверждении Положения об осуществлении государственного
контроля за использованием и охраной водных объектов» от 16.06.97 № 716;
ü Постановление Правительства РФ от 14 марта 1997 г. N 307 "Об утверждении
Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов";
ü Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга
загрязнения окружающей природной среды";
ü Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050 "О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля
1971 г.";
ü ППРФ «Об утверждении Правил предоставления в пользование водных объектов,
находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра
лимитов водопользования, выдачи лицензии на водопользование и
распорядительной лицензии» от 03.04.97 № 383;
ü ППРФ «Об утверждении Положения об особых условиях пользования береговой
полосой внутренних водных путей РФ» от 06.02.03 № 71;
ü ППРФ «О порядке разработки, согласования, государственной экспертизы,
утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных
ресурсов» от 13.09.96 № 1097;
ü ППРФ от 15 апреля 1996 г. N 464 "О федеральной целевой программе
"Внутренние водные пути России" на 1996-2000 годы";
ü Перечень судоходных водных путей, отнесенных к федеральной собственности,
приведен в приложении 1 к ППРФ от 15 апреля 1996 г. N 464;
ü ППРФ от 7 декабря 1996 г. N 1425 "Об утверждении Положения об округах
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов федерального значения" (с изменениями от 20 декабря 2002 г.);

ü ППРФ "О ведении государственного водного кадастра Российской Федерации" от
23 ноября 1996 г. N 1403;
ü ППРФ "О преобразовании государственных предприятий водных путей и
судоходных каналов Министерства транспорта Российской Федерации в
государственные бассейновые управления водных путей и судоходства этого
Министерства" от 5 января 1995 г. N 12;
ü Постановление Правительства РФ от 27 марта 1997 г. N 340 "Об организации
пропуска паводковых вод в 1997 году", Постановление Правительства РФ от 8
апреля 1996 г. N 409 "Об организации безаварийного пропуска паводка 1996 года"
(ежегодно);
ü План подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых для
реализации Водного кодекса Российской Федерации (утвержден распоряжением
Правительства РФ от 27 января 1996 г. N 85-р);
ü Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 292 "О Концепции
федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой
водой" и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению
водоснабжения населения";
ü Распоряжение Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. N 573-р «О федеральной
целевой программе "Обеспечение населения России питьевой водой»;
ü Постановление Правительства РФ от 19 декабря 1996 г. N 1504 "О порядке
разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на водные объекты";
ü Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. N 826 "Об утверждении
минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами
по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам";
ü Постановление СМ РСФСР от 26 октября 1973 г. N 554 "Об утверждении перечня
рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и
осетровых рыб" (с изм. и доп. от 23 апреля 1974 г., 7 августа 1978 г., 15 февраля
1979 г.);
ü Распоряжение Правительства РФ от 19 декабря 2002 г. N 1800-р Об утверждении
перечня внутренних водных путей РФ.

Гидротехнические сооружения
ü ППРФ «О порядке эксплуатации водохранилищ» от 20.06.97 N 762;
ü ППРФ от 18 декабря 2001 г. N 876 "Об утверждении Правил определения
величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред,
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения";
ü Методические указания по осуществлению государственного контроля за
соблюдением порядка и правил эксплуатации водохранилищ (утв. МПР РФ);
ü Приказ МЧС РФ, Минэнерго РФ, МПР РФ, Минтранса РФ и Госгортехнадзора РФ
от 18 мая 2002 г. N 243/150/270/68/89 "Об утверждении Порядка определения
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения";
ü Постановление Госгортехнадзора РФ от 4 февраля 2002 г. N 10 "Об утверждении
Инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния
гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на
поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в
организациях";
ü Постановление Госгортехнадзора РФ от 28 января 2002 г. N 6 "Об утверждении
Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких
промышленных отходов";

ü Методические рекомендации по составлению проекта мониторинга безопасности
гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору РФ
производствах, объектах и в организациях РД 03-417-01 (утв. постановлением
Госгортехнадзора РФ от 4 июля 2001 г. N 27) (введены в действие с 01.10.2001г.;
В соответствии с письмом Минюста РФ от 31 июля 2001 г. N 07/7781-ЮД
настоящие Методические рекомендации не нуждаются в государственной
регистрации);
ü Типовые правила эксплуатации водохранилищ емкостью 10 млн.м3 и более. РД
33-3.2.08-87.

МПР, Госкомприрода
ü Методические указания по организации и проведению государственного контроля
за использованием и охраной водных объектов в системе МПР России (утв. МПР
РФ 31 декабря 1997 г.);
ü Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих
веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды,
утвержденное приказом МПР от 23.11.95 N 109;
ü Правила рассмотрения (экспертизы) и согласования водопотребления и
водоотведения МПР России. 1996 г.;
ü Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Госкомприроды СССР.
1991 г.;
ü Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в
атмосферу и в водные объекты. Госкомприроды СССР. 1989 г.;
ü Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления
экологической ситуации и зон экологического бедствия. Минприроды России.
1992 г.;
ü Указания по государственной регистрации лицензий и договоров на пользование
поверхностными водными объектами и хранению лицензионных документов (утв.
приказом МПР РФ от 18 февраля 1998 г. N 48) (утратили силу в соответствии с
Приказом МПР РФ от 11 апреля 2000 г. N 96);
ü Приказ Минприроды РФ «Об утверждении нормативных документов по
упорядочению пользования маломерными судами, базами для их стоянок,
пляжами и аттестации граждан на право управления судами» от 12.09.95 № 359;
ü Методические указания по организации и осуществлению государственного
контроля за использованием и охраной внутренних морских вод и
территориального моря Российской Федерации (утв. МПР РФ 12 июля 1999 г.);
ü Макеты программ по ведению государственного мониторинга водных объектов на
территориальном и бассейновом уровнях (утв. МПР РФ 5 июля 1999 г.);
ü Методическое пособие об особенностях осуществления государственного
контроля за использованием и охраной водных объектов в целях: питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения; добычи полезных ископаемых,
промышленности, энергетики, гидроэнергетики, транспорта, лесосплава, рыбного
и охотничьего хозяйства, а также сброса сточных и дренажных вод (утв. МПР
РФ);
ü Приказ МПР РФ от 10 июня 2002 г. N 351 "Об утверждении Положения о
государственной водной службе Министерства природных ресурсов Российской
Федерации";
ü Письмо Минприроды РФ от 29 мая 1995 г. N 05-24/29-1613 "О порядке выдачи
разрешений на специальное водопользование природопользователям России";
ü Приказ Минприроды РФ от 23 декабря 1993 г. N 273 "Об утверждении
Временного положения о порядке выдачи лицензий на комплексное
природопользование";

ü Методические указания по заполнению и учету документов по лицензированию
пользования поверхностными водными объектами, утвержденные МПР РФ 22
июня 2000 г.;
ü О
порядке
выдачи
разрешений
на
специальное
водопользование
природопользователям России см. письмо Минприроды РФ от 29 мая 1995 г. N
05-24/29-1613;
ü Приказ МПР РФ от 23 октября 1998 г. N 232 "Об утверждении документов по
лицензированию пользования поверхностными водными объектами";
ü Приказ МПР РФ от 7 мая 2001 г. N 398 "Об установлении лимитов
водопользования субъектам Российской Федерации";
ü Приказ МПР РФ от 2 апреля 2003 г. N 269 «Об Основных положениях Концепции
создания единой информационно-аналитической системы природопользования и
охраны окружающей среды;
ü Письмо Госкомэкологии РФ, МПР РФ от 5, 9 марта 1999 г. NN 02-19/24-64, НМ61/1119 "О Методических указаниях по разработке нормативов предельно
допустимых вредных воздействий на поверхностные водные объекты";
ü Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых
вредных воздействий на поверхностные водные объекты (утв. МПР РФ,
Госкомэкологии РФ 26 февраля 1999 г.);
ü Приказ МПР РФ от 26 апреля 2001 г. N 360 "О декларировании безопасности
гидротехнических сооружений объектов, поднадзорных МПР России";
ü Приказ МПР РФ от 8 апреля 1999 г. N 73 "О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 01.04.99 г. N 364 "Об организации в
1999 году пропуска паводковых вод на территории Российской Федерации";

Иные органы
ü Приказ Минтранса PФ от 14 октября 2002 г. N 129 "Об утверждении Правил
плавания по внутренним водным путям Российской Федерации";
ü Положение о порядке действий организаций и учреждений Росгидромета при
возникновении стихийных гидрометеорологических и гелиогеофизических
явлений, обнаружении экстремально высокого загрязнения окружающей среды и
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. РД 52.88.34093;
ü Методические рекомендации по размещению сети пунктов наблюдений на реках,
озерах и водохранилищах. Госкомгидромет СССР. 1973 г.;
ü Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.7, ч.1.
Гидрометеорологические
наблюдения
на
озерах
и
водохранилищах.
Госкомгидромет СССР. 1972 г.;
ü РД 52.08.24-84. Охрана природы. Гидросфера. Методические указания. Правила
ведения учета поверхностных вод. Контроль за правильностью учета
поверхностных вод суши по количественным показателям. 1984 г.;
ü Правила учета стока воды на гидроэлектрических станциях. ПР 34-70-005-84.
Союзтехэнерго;
ü Правила эксплуатации заиляемых водохранилищ малой и средней емкости. ПР 3470-009-83. Союзтехэнерго;
ü Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные
объекты со сточными водами. 1993 г. ОРГРЭС;
ü Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов. РД 31.04.0179;
ü Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ на
предприятиях речного флота. Минречфлот РСФСР. 1987 г.;
ü Нормы накопления судовых загрязнений на речном флоте. Минречфлот РСФСР.
1988 г.;

ü Правила отведения с судов в водные объекты отработанных и нефтесодержащих
вод. Минводхоз РСФСР, Минрыбхоз РСФСР, Минздрав РСФСР, Минречфлот
РСФСР. 1988 г.;
ü Наставление по предотвращению загрязнения водных объектов с судов
внутреннего плавания. Минречфлот РСФСР. 1987 г.;
ü Порядок организации разработки и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих
веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов (утв. Роскомрыболовством
14 августа 1995 г.);
ü Приказ Российской транспортной инспекции от 20 апреля 1994 г. N 10 "О
регистрации в органах Российской транспортной инспекции лицензий на право
осуществления деятельности на внутреннем водном транспорте";
ü Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом (утв.
Департаментом речного транспорта Минтранса РФ).

ГОСТы, СанПиНы
ü ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля
загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения;
ü ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества
воды водоемов и водотоков;
ü ГОСТ 2874-82*. Вода питьевая. Гигиенические требования, контроль за
качеством;
ü СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод",
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000
г. (введены в действие взамен Санитарных правил и норм охраны поверхностных
вод от загрязнения СанПиН 4630-88);
ü СанПиН 3907-85. Санитарные правила проектирования, строительства и
эксплуатации водохранилищ;
ü СанПиН 2.1.4.027-95.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;
ü Санитарные правила для речных судов. Утверждены Минздравом СССР, 1985 г. N
4058-85;
ü Санитарные правила "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения" (утв. постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 10 апреля 1995 г. N 7);
ü Санитарные правила и нормативы "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02",
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 26 февраля 2002 г.(введены в действие с 01.06.2002г.);
ü Санитарные правила СП 2.1.4.031-95 "Зоны санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Москвы" (утверждены постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 20 июля 1995 г. N 10);
ü Санитарные правила СП 2.1.4.1075-01 «Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г.Москвы» (утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ 11.10.01, введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 08.11.01 № 32).

Байкал

ü Соглашение от 27 мая 1996 г. N 9 между Правительством Российской Федерации
и администрацией Иркутской области о разграничении предметов ведения и
полномочий в сфере охраны и использования природных ресурсов бассейна озера
Байкал;

ü Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Бурятия о разграничении полномочий по установлению условий
экономической деятельности на территории водосборной зоны озера Байкал
(Москва, 11 июля 1995 года);
ü Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 67 "Об особенностях
охраны, вылова (добычи) эндемичных видов водных животных и сбора
эндемичных видов водных растений озера Байкал";
ü Постановление Правительства РФ от 30 августа 2001 г. N 643 "Об утверждении
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории";
ü Постановление Правительства РФ от 26 марта 2001 г. N 234 "О предельных
значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности";
ü Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2000 г. N 661 "Об экологическом
зонировании Байкальской природной территории и информировании населения о
границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об
особенностях режима экологических зон";
ü Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1999 г. N 1298 "О федеральном
органе исполнительной власти, специально уполномоченном на осуществление
государственного регулирования в области охраны озера Байкал" (с изм. и доп. от
17 декабря 2001 г.);
ü Постановление Правительства РФ от 22 марта 1999 г. N 321 "Об утверждении
Положения о Правительственной комиссии по Байкалу и ее состава" (с изм. и доп.
от 5 января 2001 г.);
ü Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1994 г. N 1306 "О Комплексной
федеральной программе по обеспечению охраны озера Байкал и рационального
использования природных ресурсов его бассейна";
ü Приказ МПР РФ от 31 июля 2002 г. N 478 "О совершенствовании
государственного регулирования в области охраны озера Байкал";
ü Приказ Минприроды РФ от 28 мая 1996 г. N 243 "О наблюдательном комитете по
Байкальскому компоненту проекта Глобального экологического фонда
"Сохранение биоразнообразия Российской Федерации".

Волга
ü Постановление Правительства РФ от 24 апреля 1998 г. N 414 «О федеральной
целевой программе «Оздоровление экологической обстановки на реке Волге и ее
притоках, восстановление и предотвращение деградации природных комплексов
Волжского бассейна на период до 2010 года» (программа «Возрождение Волги»)».
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 860 указанное
постановление признано утратившим силу. В настоящий момент ФЦП
трансформировалась в
подпрограмму «Возрождение Волги» Федеральной
целевой программы «Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)»,
утвержденной вышеназванным ППРФ;
ü Соглашение от 8 июня 1996 г. N 3 между Правительством Российской Федерации
и администрацией Нижегородской области о разграничении полномочий в сфере
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и охраны
окружающей среды;
ü Приказ Минприроды РФ, Роскомрыболовства от 22, 26 июня 1995 г. N 262/97 "О
переносе части общего лимита вылова каспийских осетровых из реки Урал в реку
Волга";
ü Приказ Госкомрыболовства РФ и Госкомэкологии РФ от 18 мая 2000 г. N 153/381
«Об утверждении Правил рыболовства в водоемах Волжско-Камского бассейна».

Приложение 1.2

Международные Соглашения
Водные
ü Директива 2000/60/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС по установлению рамочных
действий Союза в области водной политики (Рамочная директива ЕС по воде) (23 октября
2000г.);
ü Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озер (т.н. Хельсинкские правила) (Хельсинки, 17 марта 1992г.);
ü Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер 1992 года (Лондон, 17 июня 1999г.);
ü Конвенция об использовании пограничных (не морских) вод для несудоходных целей
(1991г.);
ü Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция)
(Рамсар, 2 февраля 1971 г.);
ü Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050 «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.;
ü Европейское Соглашение о важнейших внутренних водных путях международного
значения (СМВП) (Женева, 19 января 1996 г.);
ü Конвенция о международной гидрографической организации (Монако, 3 мая 1967 г.);
ü Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) (Хельсинки,
1974г.);
ü Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах
(Гданьск, 13 сентября 1973 г.);
ü Декларация о континентальном шельфе Балтийского моря (Москва, 23 октября 1968 г.);
ü Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.).

СНГ, РФ
ü Соглашение об основных принципах взаимодействия в области рационального
использования и охраны трансграничных водных объектов государств - участников СНГ
(Москва, 11 сентября 1998 г.);
ü Совместное заявление Российской Федерации и Азербайджанской Республики о
принципах сотрудничества на Каспийском море (Баку, 9 января 2001 г.);

ü Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской
Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных
объектов (Киев, 19 октября 1992 г.);
ü Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и
охране трансграничных водных объектов (Оренбург, 27 августа 1992 г.);

ü Соглашение между Правительством СССР, Правительством Норвегии и Правительством
Финляндии о регулировании режима озера Инари посредством гидроэлектростанции и
плотины Кайтакоски (Москва, 29 апреля 1959г.);
ü Соглашение между СССР и Финляндской Республикой о пограничных водных системах
(Хельсинки, 24 апреля 1964г.);
ü Соглашение между Правительством СССР и Правительством Монгольской народной
республики о рациональном использовании и охране вод бассейна реки Селенги (Москва,
3 июля 1974г.);
ü Соглашение между Правительством РФ и Правительством Монголии по охране и
использованию трансграничных вод (Улан-Батор, 11 февраля 1995г.);
ü Соглашение между Правительством РФ и Правительством Эстонской Республики о
сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод
(Москва, 20 августа 1997г.).

Общие
ü Декларация по окружающей среде и развитию (Декларация Рио) (Рио-де-Жанейро, 14
июня 1992 г.);
ü Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.);
ü Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду (Женева, 10 декабря 1976 г.);
ü Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября
1972 г.);
ü Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
(Орхусская конвенция);
ü Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 22 мая
2001 г.);
ü Конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция ООН об ОВОС) (Эспо, 1991г.);
ü Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992г.);
ü Конвенция о ядерной безопасности (17 июня 1994 г.);
ü Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением
(Базельская конвенция) (Базель, 22 марта 1989 г.).

СНГ, РФ
ü Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной
среды (Москва, 8 февраля 1992 г.);
ü Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств от 14 июня 1998 г. N 29 "О концепции Конвенции
о коллективной экологической безопасности";
ü Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга (Саратов, 13 января
1999 г.);
ü Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (СНГ) (Минск, 22 января
1993 г.);
ü Межправительственное соглашение государств-участников СНГ «О контроле за
трансграничной перевозкой опасных и других отходов» (Москва, 12 апреля 1996 г.);
ü Соглашение об информационном сотрудничестве в области экологии и охраны
окружающей природной среды (СНГ) (Москва, 11 сентября 1998г.);

ü Соглашение о взаимодействии в области гидрометеорологии (Москва, 8 февраля
1992 г.);

ü Соглашение о межгосударственной гидрометеорологической сети Содружества
Независимых Государств (Москва, 16 марта 2001 г.);
ü Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 26 июля 1995 г.).
ü Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды
(Смоленск, 5 июля 1994 г.)

