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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2009 г. № 783 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.09.2010 № 663, от 08.09.2010 № 702, от 

04.02.2011 № 48) 
 
В соответствии с федеральными законами "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" и "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Установить, что: 
а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 04.02.2011 № 48; 
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдает разрешения на 

захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе Российской Федерации по 
согласованию с Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю и Федеральным агентством по рыболовству с 
уведомлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального агентства морского и 
речного транспорта, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
территории которых примыкают к участку континентального шельфа, где предполагается 
провести захоронение; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 № 663) 

в) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
определяет условия и порядок выдачи лицензии на производство энергии путем использования 
приливов, течений и ветра в исключительной экономической зоне Российской Федерации и 
методы производства такой энергии по согласованию с Министерством обороны Российской 
Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Министерством энергетики Российской Федерации, Федеральным агентством по рыболовству и 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и выдает лицензии на 
производство энергии путем использования приливов, течений и ветра в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики 
Российской Федерации, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральным 
агентством по рыболовству; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2011 № 48) 

г) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
осуществляет государственный мониторинг состояния исключительной экономической зоны 
Российской Федерации с участием Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству в пределах их 
полномочий; 

д) Федеральное агентство по недропользованию выдает: 
лицензии на пользование недрами с целью регионального геологического изучения 

континентального шельфа Российской Федерации с уведомлением Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федерального агентства по рыболовству, Министерства образования и науки Российской 



Страница 2 из 2 
 

Федерации и Федерального агентства морского и речного транспорта (для континентального 
шельфа Российской Федерации в районе арктических морей); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.09.2010 № 663, от 08.09.2010 № 702) 

лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 
минеральных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации по согласованию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством обороны 
Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 
Федеральным агентством по рыболовству и Министерством энергетики Российской Федерации 
(для месторождений углеводородного сырья) с уведомлением Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Федерального агентства морского и речного транспорта (для 
континентального шельфа Российской Федерации в районе арктических морей). 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.09.2010 № 663, от 08.09.2010 № 702) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 

 
Текст сверен с редакцией документа, размещенной в СПС «КонсультантПлюс» 
 
Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 12.10.2009, № 41, ст. 4769. 


