Отдел мониторинга водных объектов и использования вод
Заведующий отделом мониторинга водных объектов и использования
вод - Ким Марина Александровна
Телефон: (3652) 594-136
Электронная почта: rvo@gosvodhoz.ru
Задачи и функции отдела: - организация работы по ведению федерального
статистического наблюдения по учету водопользования;
- проведение мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска
паводковых вод и ликвидации их последствий;
- организация работы по ведению государственного мониторинга водных
объектов, водохозяйственных систем.
В своей деятельности отдел водных ресурсов руководствуется:
- Положение об отделе регулирования режимов работы водных объектов и
противопаводковой защиты;
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране
окружающей среды";
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
- Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. N 477 "Об
осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды";
- Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. N 681 "О
государственном
экологическом
мониторинге
(государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных
государственного
экологического
мониторинга
(государственного
мониторинга окружающей среды)";
- Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 17 "Об
утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и
границ прибрежных защитных полос водных объектов";
- Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 668 "Об
утверждении методики распределения между субъектами Российской
Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области

водных отношений, реализация которых передана органам государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке
утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей";
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 881 "О порядке
утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты"
-Постановление Совета Министров Республики Крым от 24 декабря 2014
№ 611 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися
в собственности Республики Крым»;
- Постановление Совета Министров Республики Крым от 28 октября 2014 №
411 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование
водными объектами, находящимися в собственности Республики Крым»;
- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 995 "О порядке
осуществления
федеральными
органами
государственной
власти
(государственными органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
- "Соглашение между Федеральным агентством водных ресурсов и Советом
министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики
Крым осуществления части полномочий в области водных отношений"
(Заключено 05 августа 2014 года);
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 6 февраля 2008 г. N 30
"Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в
результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных
объектов и водопользователями";
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 7 мая 2008 г. N 111 "Об
утверждении форм и порядка представления данных мониторинга,
полученных участниками ведения государственного мониторинга водных
объектов";

- Приказ Минприроды России от 8 июля 2009 г. N 205 "Об утверждении
Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества";
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 12 декабря 2007 г. N 328
"Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов
допустимого воздействия на водные объекты";
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 17 декабря 2007 г. N 333
"Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей";
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 18 марта 2008 г. N 61 "Об
утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации";
- Приказ Минприроды России от 24 августа 2010 г. N 330 "Об утверждении
типовых правил использования водохранилищ";
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 24 февраля 2014
г. N 112 "Об утверждении Методических указаний по осуществлению
государственного мониторинга водных объектов в части организации и
проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных
отложениях водных объектов";
- Приказ Минприроды России от 26 января 2011 г. N 17 "Об утверждении
Методических
указаний
по
разработке
правил
использования
водохранилищ";
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 27 декабря 2007 г. N 349
"Об
утверждении
Порядка
информационного
обмена
данными
государственного мониторинга водных объектов между участниками его
ведения";
- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 30 ноября 2007 г. N 314
"Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных
объектов" Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 14 декабря
2012 г. N 261 "Об администрировании доходов";

- Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 30 сентября 2010 N
263 "О порядке организации работы по администрированию доходов
федерального бюджета, поступающих от платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности";
- Постановление Совета министров Республики Крым от 21 октября 2014
года №383 «Об утверждении порядка осуществления органами
государственной власти (государственными органами) Республики Крым,
органом управления территориальным фондом обязательного медицинского
страхования и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов»;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014
года №548 «Об утверждении Положения о порядке информационного
взаимодействия субъектов системы мониторинга окружающей среды
Республики Крым»;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014
года №547 «Об утверждении Положения о системе мониторинга
окружающей среды Республики Крым»;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года
№151 «О территориальной подсистеме Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;

