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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПЕРВОГО СЪЕЗДА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АМУРСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА 

(Владивосток, 18 октября 2018 года) 

 
Участники Первого Съезда водопользователей Амурского бассейнового округа, 

обсудив водохозяйственные проблемы, связанные с комплексным использованием и охраной 
водных ресурсов Амурского бассейнового округа в условиях действующего водного 
законодательства, согласовав позиции водопользователей Амурского бассейнового округа по 
приоритетным вопросам развития водных отношений, 

отмечая высокую значимость водных ресурсов для социально-экономического развития 
территорий бассейнового округа, 
особо отмечая, что водные ресурсы абсолютно необходимы для обеспечения здоровья и 
благополучия людей, определяют качество и привлекательность среды проживания в 
Дальневосточном регионе, 

отмечая также, что решение задач социальной, экологической и экономической 
безопасности, в том числе реализация национальных программ в области развития, 
неразрывно связанно с решением проблем комплексного и эффективного использования 
водных ресурсов, 

выступая за комплексное и сбалансированное развитие водопользования, предупреждение 
конфликтов интересов при совместном использовании водных объектов для различных 
целей:  хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, сброса сточных вод, 
производства электрической энергии, водного транспорта, лечебных, оздоровительных и 
рекреационных целей, проведения строительных, дноуглубительных  и других работ, 
гидромелиорации земель, рыболовства и аквакультуры,  разведки и добычи полезных 
ископаемых и иных предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации целей, 

признавая свою ответственность за социально-экономическую эффективность используемых 
водных ресурсов для развития территорий, 

будучи обеспокоены тем, что нерациональное использование водных ресурсов и 
эксплуатации водохозяйственных систем, а также неэффективные методы управления 
водными отношениями являются источником роста экологических и экономических рисков 
для всех участников водохозяйственной деятельности в пределах единого водного бассейна, 
акватории водного объекта, 

ссылаясь на положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года о том, что государство в отношениях с 
субъектами предпринимательской деятельности будет руководствоваться принципом 
расширения участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов 
государственной власти, связанных с регулированием экономики, 

ссылаясь также на положения Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 
года о вовлечении в процесс управления использованием и охраной водных объектов 
бассейновых советов, ассоциаций водопользователей, а также об изменении статуса 
бассейновых советов как координирующих органов на органы, принимающие практические 
управленческие решения по вопросам реализации государственной политики в рамках 
бассейнового округа, оптимизации водохозяйственной и водоохранной деятельности, 

особо отмечая взаимозависимость водопользователей от принимаемых решений в области 
эффективности и рациональности использования водных ресурсов, от социальной 
ответственности каждого участника водохозяйственной деятельности, 
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принимая во внимание важность углубления сотрудничества и партнерства на всех уровнях 
для достижения целей Водной стратегии Российской Федерации,  

выражая заинтересованность и готовность в выстраивании эффективного диалога и в 
укреплении плодотворного сотрудничества с органами государственной власти и местного 
самоуправления, научными учреждениями и общественными экологическими 
организациями, 
выражая также готовность принимать всестороннее участие в решении проблем 
комплексного водопользования, 

учитывая необходимость создания механизмов и законодательного закрепления форм и 
порядка участия водопользователей в решении проблемы планирования и управления 
водохозяйственной деятельностью для обеспечения устойчивого водопользования в целях 
социально-экономического развития территорий, 

1. решили, что важнейшими направлениями совместной деятельности водопользователей 
являются: 

 участие водопользователей в разработке и реализации Схем комплексного 
использования и охраны водных объектов; 

 содействие предупреждению и разрешению конфликтов в области водных 
отношений, развитию досудебных форм урегулирования споров между 
водопользователями, а также между водопользователями и органами власти, третьими 
лицами;  

 содействие реализации процедур медиации и общественной формы защиты и 
представления интересов водопользователей; 

 обеспечение учета консолидированного мнения, предложений и рекомендаций 
водопользователей при принятии решений в области водных отношений органами 
государственной власти и местного самоуправления; 

 содействие законодательному закреплению форм и порядка участия 
водопользователей в решении проблем планирования и управления 
водохозяйственной деятельностью; 

 координация водоохранных мероприятий водопользователей, реализация совместных 
программ по очистке, реабилитации и охране водных объектов в целях повышения 
эффективности таких мероприятий, а также равного участия всех ответственных 
сторон в их реализации; 

 содействие развитию форм совместного ведения регулярных наблюдений за 
состоянием водных объектов и их реализация для предупреждения эколого-
экономических рисков, причинения вреда водным объектам, нарушения прав 
собственников водных объектов, водопользователей, третьих лиц; 

 совместная эксплуатация межхозяйственных мелиоративных систем и распределение 
их водных ресурсов; 

 участие в мероприятиях по разработке и достижению нормативов качества и целевых 
показателей качества воды в водных объектах; 
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 обеспечение участия водопользователей в разработке проектов нормативных 
правовых актов, выработке механизмов совместного и неконфликтного 
водопользования; 

 обеспечение представления консолидированного мнения водопользователей на 
публичных обсуждениях проектов нормативных правовых актов; 

 содействие расширению участия представителей водопользователей в совещательных 
(координационных) органах и экспертных советах, образованных при органах 
государственной власти, включая Бассейновый совет Амурского бассейнового округа; 

 поддержка распространения наилучших решений и технологий в области организации 
водопользования и осуществления водоохранных мероприятий;  

 разработка добровольных стандартов и правил водохозяйственной деятельности; 

 поддержка научных исследований,  направленных на развитие комплексного 
водопользования и предупреждения эколого-экономических рисков; 

2. пришли к согласию, о том, что в целях обеспечения устойчивого водопользования в 
первоочередном порядке необходимо: 

 закрепить в водном законодательстве формы и порядок участия водопользователей в 
подготовке решений органов государственной власти в области использования и 
охраны водных ресурсов, а также возможность водопользователям участвовать в 
разработке и реализации Схем комплексного использования и охраны водных 
объектов; 

 обеспечить установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты на 
основе «Целевых показателей качества воды в водных объектах», обоснованных 
комплексом водоохранных мероприятий и позволяющих улучшить экологическое 
состояние водных объектов; 

 при совместном использовании водных объектов предусмотреть возможность 
разработки совместных программ водопользователей по ведению регулярных 
наблюдений за состоянием водных объектов и программ по осуществлению 
водоохранных мероприятий;  

 завершить предусмотренный Водной стратегией Российской Федерации процесс 
изменения статуса бассейновых советов как координирующих органов, на статус 
органов, принимающих практические управленческие решения по вопросам 
реализации государственной политики в рамках бассейнового округа, оптимизации 
водохозяйственной и водоохранной деятельности; 

 обеспечить поддержку развития объединений водопользователей для создания 
условий участия водопользователей в решении водохозяйственных проблем; 

3. рекомендуют водопользователям Амурского бассейнового округа: шире использовать 
предоставленные законодательством Российской Федерации возможности общественной 
формы защиты и представления своих прав и законных интересов; использовать процедуры 
медиации для внесудебного урегулирования споров в области водных отношений между 
водопользователями, а также между водопользователями и органами власти, третьими 
лицами; принимать активное участие в совместных мероприятиях водопользователей,  
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4. поддержали подготовленные Союзом водопользователей Амурского бассейнового округа 
и рассмотренные на Съезде предложения по нормативному совершенствованию водных 
отношений: 

 о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части: включения 
водопользователей и их объединений в круг лиц и организаций, имеющих право 
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 
воздействие на водные объекты при их использовании и охране; установления форм 
участия водопользователей, их объединений в подготовке решений органов 
государственной власти и местного самоуправления, связанных с планированием и 
управлением водохозяйственной деятельностью; расширение полномочий 
Бассейновых советов, принимающих практические управленческие решения по 
вопросам реализации государственной политики в рамках бассейнового округа; 
разработки нормативов допустимого воздействия на основании целевых показателей 
качества воды в водных объектах, установленных Схемами комплексного 
использования и охраны водных объектов (Приложение 1); 

 о разработке проекта Федерального закона Российской Федерации о Союзах 
водопользователей, устанавливающего порядок создания, деятельности объединений 
водопользователей, а также осуществления саморегулирования в сфере использования 
водных объектов (Приложение 2); 

 о включении в порядок предоставления водных объектов в пользование положений 
обеспечивающих предупреждение нарушений прав существующих 
водопользователей, устанавливающих порядок участия объединений 
водопользователей в принятии решений о предоставлении водных объектов в 
пользование (Приложение 3); 

 о разработке нормативного правого акта, устанавливающего порядок разработки, 
утверждения и реализации бассейновых программ по ведению государственного 
мониторинга водных объектов и совместных программ водопользователей по 
ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении 
водопользования (Приложение 4); 

 о внесении изменений в Положение о создании и деятельности бассейновых советов в 
части изменения статуса бассейновых советов и расширения участия в их 
деятельности водопользователей (Приложение 5); 

 о внесении изменений в порядок разработки, утверждения и реализации схем 
комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти 
схемы, в части: включения морей в перечень водных объектов, для которых 
разрабатываются Схемы; включения объединений водопользователей в перечень 
организаций, участвующих в разработке и внесению изменений в Схемы; расширения 
функций бассейновых советов при принятии решений по внесению изменений и 
согласованию Схем   (Приложение 6); 

 о внесении изменений в методику разработки нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, в части 
разработки нормативов допустимых на основе установленных в соответствии с 
законодательством Целевых показателей качества воды в водных объектах 
(Приложение 7); 



РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
АМУРСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА 

Владивосток, 18 октября 2018 года 
 
 

Страница 5 из 6 
 

 о внесении изменений в Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,  в 
части установления: районов захоронения донного грунта Схемами комплексного 
использования и охраны водных объектов; требований к объему и характеристикам 
разрешенного к захоронению донного грунта на основе нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты, целевых показателей качества воды в водных 
объектах (Приложение 8), 

5. решили обратиться в Федеральное собрание Российской Федерации и Законодательное 
Собрание Приморского края с просьбой рассмотреть предложения Съезда 
водопользователей Амурского бассейнового округа: о внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации (Приложение 1); о проекте Федерального закона Российской 
Федерации «О союзах водопользователей» (Приложение 2); о внесении изменений 
Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ (Приложение 8), 

6. решили обратиться в Минприроды России и Росводресурсы с просьбой рассмотреть 
предложения Съезда водопользователей Амурского бассейнового округа о нормативном 
регулировании водных отношений при совместном использовании и охране водных объектов 
(п. 4  настоящей резолюции), а также с просьбой обеспечить достижение целей и реализацию 
мероприятий Водной стратегии Российской Федерации в части изменения статуса 
бассейновых советов как координирующих органов на органы, принимающие практические 
управленческие решения по вопросам реализации государственной политики в рамках 
бассейнового округа, оптимизации водохозяйственной и водоохранной деятельности, 

7. поддержали и решили представить на рассмотрение Бассейнового совета Амурского 
бассейнового округа пилотную программу ведения регулярных наблюдений за состоянием 
бухты Золотой Рог (Приложение 9) и пилотную программу регулярной очистки акватории 
бухты Золотой Рог при осуществлении водопользования (Приложение 10), 

8. поддержали и решили обратиться с предложением о заключении соглашений о 
взаимодействии к:  уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах РФ 
Амурского бассейнового округа (Приложение 11); ФГБУ "Дальневосточное отделение 
Российской академии наук" (Приложение 12); отраслевым научно-исследовательским 
институтам Амурского бассейнового округа, 

9. поручили Союзу водопользователей Амурского бассейнового округа представить на 
рассмотрение: Федеральному собранию Российской Федерации и Законодательному 
собранию Приморского края проекты Федеральных законов (п. 5  настоящей резолюции); 
Минприроды России и Росводресурсы проекты нормативных правовых актов (п. 4  
настоящей резолюции), обращение (п. 5  настоящей резолюции); Бассейновому совету 
Амурского бассейнового округа пилотные программы (п. 7  настоящей резолюции); 
сторонам проекты соглашений о взаимодействии (п. 8 настоящей резолюции). 

 
Приложения 

1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской 
Федерации» на 2 л.;  

2. Проект Федерального закона «О союзах водопользователей» на 13 л.; 

3. Проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в: Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия 
решения о предоставлении водного объекта в пользование»; Постановление 



РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
АМУРСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА 

Владивосток, 18 октября 2018 года 
 
 

Страница 6 из 6 
 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и 
заключении договора водопользования»; Правительства Российской Федерации от 14 
апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого 
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» на 2 л.; 

4. Проект Постановления Правительства "О порядке разработки, утверждения и 
реализации бассейновых программ по ведению государственного мониторинга 
водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при 
осуществлении водопользования" на 5 л.; 

5. Проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в Положение о 
создании и деятельности бассейновых советов, утвержденное постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 727 "О порядке 
создания и деятельности бассейновых советов" на 4 л.; 

6. Проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 "О порядке 
разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны 
водных объектов, внесения изменений в эти схемы" на 5 л.; 

7. Проект приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации  о 
внесении изменения в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (утвержденна приказом 
МПР России от 17 декабря 2007 г. N 333) и Методические указания по разработке 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты (утвержденны Приказом 
МПР России от 12.12.2007 N 328) на 2 л.; 

8. Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 
31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» на 3 л.; 

9. Пилотный проект: «Совместная программа ведения регулярных наблюдений за 
состоянием бухты Золотой Рог при осуществлении водопользования» на 11 л.; 

10. Пилотный проект: «Совместная программа регулярной очистки акватории бухты 
Золотой Рог при осуществлении водопользования» на 9 л.; 

11. Проект соглашения о взаимодействии между уполномоченными по защите прав 
предпринимателей в субъектах РФ Амурского бассейнового округа на 2 л.; 

12. Проект соглашения о взаимодействии между ФГБУ "Дальневосточное отделение 
Российской академии наук"  и Союзом водопользователей Амурского бассейнового 
округа на 3 л. 
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ПРОЕКТ № 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 1 

Пункт 8 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:  
«8) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, использующее водный объект в 

целях предусмотренным настоящим Кодексом;». 
 
Статья 2 

Пункт 8 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания: 

«8.1) союз водопользователей – саморегулируемая некоммерческая организация, 
объединяющая на основе членства юридических и физических лиц, использующих водные объекты в 
целях, предусмотренных настоящим Кодексом в границах одного бассейнового округа;». 

 
Статья 3 

Пункт 6 статьи 3 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«6) участие граждан, общественных объединений, водопользователей и их объединений в 

решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных 
объектов. Граждане, общественные объединения, водопользователи и их объединения имеют право 
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные 
объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого 
участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации;». 

 
Статья 4 

Дополнить Водный кодекс Российской Федерации статьей 27.1 следующего содержания: 
«Статья 27.1. Участие союзов  водопользователей в подготовке решений органов 

государственной власти и местного самоуправления, связанных с планированием и управлением 
водохозяйственной деятельностью 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления реализующие полномочия в области водных 
отношений предусмотренные настоящим Кодексом, в целях согласования общественно значимых 
интересов водопользователей, использующих водные объекты в целях предусмотренных настоящим 
Кодексом привлекают в установленном порядке союзы водопользователей к участию подготовке 
решений, реализация которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и 
охране. 

2. Формы и порядок участия союзов водопользователей в решении вопросов, касающихся прав 
на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов устанавливаются 
законодательством Российской Федерации.». 

 
Статья 5 

Пункт 1 статьи 33 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«1. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов включают в себя 

систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и являются 
основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов.». 

 
Статья 6 
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Пункт 4 статьи 33 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«4. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов разрабатываются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти с участием заинтересованных органов государственной исполнительной власти и союзов 
водопользователей, согласовываются бассейновыми советами и утверждаются для каждого речного 
бассейна уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.». 

 
Статья 7 

Пункты 1-3 статьи 29 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«1. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов создаются 

бассейновые советы, осуществляющие принятие решений и разработку рекомендаций в области 
использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа. 

2. Бассейновые советы осуществляют рассмотрение и принимают решения о разработке и 
согласовании схем комплексного использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты и о внесении в них изменений, осуществляют другие полномочия 
установленные законодательством Российской Федерации. 

3. В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители союзов 
водопользователей, а также представители водопользователей, общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, общественных объединений, 
государственных научно-исследовательских организаций и институтов РАН осуществляющих свою 
деятельность в границах соответствующих бассейновых округов.». 

 
Статья 8 

Название статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты». 
 
Статья 9 

Пункт 2 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей 
редакции: 

«2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании 
нормативов качества вод водных объектов, целевых показателей качества воды в водных объектах, 
установленных Схемами комплексного использования и охраны водных объектов и других показателей 
качества воды в водных объектах. 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются для отдельных 
бассейнов водных объектов или их частей, бассейнов водохозяйственных систем, морей или их 
отдельных частей, водохозяйственных участков и территорий субъектов Российской Федерации.». 

 
Статья 10 

Пункты 5-6 статьи 35 признать утратившими силу. 
 
Статья 11 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Президент Российской Федерации 
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ПРОЕКТ № 
 
 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О СОЮЗАХ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи созданием 
некоммерческих организаций, объединяющих физических и юридических лиц, осуществляющих виды 
деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, приобретением ими 
статуса саморегулируемых организаций в области водопользования, осуществлением ими своих прав и 
обязанностей, взаимодействием их с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

2. Отношения, связанные с созданием и деятельностью союзов водопользователей, регулируются 
настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" в части 
установленным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами Российской 
Федерации. 

 

Статья 2. Понятие союза водопользователей 

1. Союзом водопользователей являются саморегулируемая некоммерческая организация, 
созданная в организационно-правовой форме ассоциации (союза) и объединяющая на основе членства 
юридических и физических лиц, использующих водные объекты в целях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом в границах одного бассейнового округа. 

3. Союзы водопользователей создаются в целях содействия созданию условий для эффективного 
функционирования водохозяйственного комплекса Российской Федерации, обеспечения его развития и 
модернизации, созданию благоприятных условий ведения водохозяйственной деятельности, 
урегулированию отношенный между водопользователями при совместном использовании водных 
объектов, третьими лицами, поддержки реализации экономических и экологических инициатив 
водопользователей, предупреждению социальных и эколого-экономических рисков связанных с 
использованием водных объектов. 

 

Статья 3. Основные функции, права и обязанности союзов водопользователей 

1. Союзы водопользователей осуществляют следующие основные функции: 

1)  оказывают помощь юридическим и физическим лицам, представляют и защищают их права и 
законные интересы по вопросам, связанным с использованием и охраной водных объектов бассейнового 
округа; 

2)  содействуют развитию комплексного и многоцелевого водопользования с учетом 
социально-экономических интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований бассейнового округа; 

3)  представляют интересы членов союза водопользователей в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с использованием и охраной 
водных объектов бассейнового округа; 

4)  организуют взаимодействие между субъектами водохозяйственной деятельности, и их 
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взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, научными учреждениями; 

5)  содействуют предупреждению и разрешению конфликтов в области водных отношений, 
развитию досудебных форм урегулирования споров между водопользователями, а также между 
водопользователями и органами власти, третьими лицами; 

6)  участвуют в разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты; 

7) участвуют в работе комиссий по проведению аукциона по приобретению права на заключение 
договора водопользования; 

8)  участвуют в согласовании условий водопользования при предоставлении прав пользования 
водными объектами; 

9)  осуществляют разработку стандартов и правил использования и охраны водных объектов,  
межхозяйственных мелиоративных и водохозяйственных систем в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке, осуществляют контроль за их исполнением; 

10)  обеспечивают разработку и реализацию совместных программ водопользователей в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; 

11)  ведут реестр членов союза водопользователей в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Федеральным законом; 

12) участвуют в подготовке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления, связанных с планированием и управлением водохозяйственной деятельностью в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

13) участвуют в деятельности бассейновых советов, совещательных (координационных) 
органах и экспертных советах в области водных отношений, образованных при органах государственной 
власти и местного самоуправления; 

14) обеспечивают информационную открытость своей деятельности, опубликовывают 
информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
внутренними документами союзов водопользователей; 

15) предоставляют необходимую информацию для выработки государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области изучения, использования, воспроизводства и охраны 
водных объектов; 

16) принимают меры, в рамках предоставленных им прав, к недопущению и пресечению 
недобросовестной конкуренции и неделового партнерства; 

17) осуществляют поддержку проведения научных исследований, направленных на развитие 
комплексного водопользования и предупреждения эколого-экономических рисков;  

18) содействуют развитию системы образования и подготовки кадров в области 
использования и охраны водных объектов бассейнового округа, участвуют в разработке и реализации 
региональных и государственных программ в этой области; 

19) участвуют в обобщении и распространении достижений науки и техники, российского и 
иностранного опыта в области водного хозяйства; 

20) выполняют другие функции предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2. Союз водопользователей имеют право: 

1)  от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, нарушающие права и законные интересы союза водопользователей, ее члена или 
членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

2)  от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность 
соблюдения которого возлагается на членов союза водопользования, в том числе нормативного 
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правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его 
норм в целом или в какой-либо части; 

3)  от своего имени обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами союзов водопользователей; 

4)  от своего имени обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами союзов водопользователей; 

5)  присутствовать при проведении плановой или внеплановой выездной проверки органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами союзов водопользователей; 

6)  участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также направлять 
в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

7)  вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и 
осуществляемой органами местного самоуправления политики в области водных отношений; 

8)  запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от 
этих органов информацию, необходимую для выполнения союзом водопользователей возложенных на 
него федеральными законами функций, в установленном законодательством порядке. 

3. Союз водопользователей, наряду с определенными частью 3 настоящей статьи правами, имеет 
иные права, если ограничение его прав не предусмотрено федеральным законом и (или) его 
учредительными документами. 

4. Союз водопользователей обязан осуществлять функции союза водопользователей, 
предусмотренные пунктами 7 – 11, 14, 16 части 1 настоящей статьи. 

5. Союз водопользователей не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие 
за собой возникновение конфликта интересов союза водопользователей и интересов его членов или 
создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

 

Статья 3. Взаимодействие союзов водопользователей с органами государственной власти и 
местного самоуправления 

1. Государственные органы и органы местного самоуправления оказывают союзам 
водопользователей содействие в выполнении ими своих уставных функций. 

2. Государственные органы исполнительной власти привлекают союзы водопользователей к 
участию в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
государственных программ в области водных отношений. 

3. Государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления привлекают 
союзы водопользователей к участию в деятельности бассейновых советов, совещательных 
(координационных) органах и экспертных советах в области водных отношений, образованных при 
органах государственной власти и местного самоуправления. 

4. Органы государственного экологического контроля (надзора), органы муниципального контроля 
(надзора) в случае проведения плановой или внеплановой выездной проверки членов союза 
водопользователей обязаны уведомить союз водопользователей в целях обеспечения возможности 
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участия или присутствия ее представителя при проведении проверок. 

5. В случае выявления нарушений членами союза водопользователей обязательных требований, 
должностные лица органа государственного экологического контроля (надзора), при проведении 
плановой или внеплановой выездной проверки членов союзов водопользователей обязаны сообщить в 
союз водопользователей о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проведения проверки. 

6. Союз водопользователей обязан направлять в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации: 

1) стандарты и правила союза водопользователей, условия членства в нем и внесенные в них 
изменения в течение семи рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиальным 
органом управления союза водопользователей; 

2) сведения о выполнении членами союзов водопользователей стандартов и правил союзов 
водопользователей; 

3) информацию об изменении наименования союза водопользователей, места его нахождения, 
адреса официального сайта в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления 
события, повлекшего за собой такие изменения. 

7. Указанные в части 6 настоящей статьи документы, сведения могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных союзом водопользователей с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

8. Контроль и надзор за соблюдением союзами водопользователей законодательства Российской 
Федерации осуществляется в установленном законодательством порядке. 

9. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц 
в деятельность союзов водопользователей, равно как и вмешательство, союзов водопользователей в 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, не 
допускается. 

10. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не вправе: 

1) требовать от союза водопользователей и ее членов информацию, представление которой не 
предусмотрено федеральными законами; 

2) принимать решения, обязывающие союз водопользователей осуществлять действия, 
нарушающие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты, 
или воздерживаться от осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в 
соответствии со стандартами и правилами союза водопользователей; 

3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления союза 
водопользователей в соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными органами 
решений в отношении члена или членов союза водопользователей либо союза водопользователей. 

11. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации вправе обратиться в суд с 
требованием об исключении сведений о союзе водопользователей из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в области водопользования в случае несоответствия союза 
водопользователей или ее деятельности требованиям настоящего Федерального закона или в случае 
нарушения в течение года более двух раз иных требований настоящего Федерального закона, требований 
других федеральных законов в отношении союзов водопользователей, если эти нарушения не устранены 
или носят неустранимый характер. 

12. В случае принятия судом решения об исключении сведений о союзе водопользователей из 
государственного реестра саморегулируемых организаций в области водопользования на основании 
несоответствия союза водопользователей или ее деятельности требованиям настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов соответствующий союз водопользователей, имевший статус 
саморегулируемой организации в области водопользования, не вправе повторно обращаться с 
заявлением о внесении сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
области водопользования. В течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 
исключении сведений о союзе водопользователей из государственного реестра саморегулируемых 
организаций в области водопользования проводится общее собрание водопользователей бассейнового 
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округа в порядке, установленном статьей 6 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 4. Принципы образования союзов водопользователей 

Союзы водопользователей создаются, исходя из следующих принципов водного законодательства: 

1) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов. Союзы водопользователей 
создаются в границах бассейновых округов, не допускается создание в границах бассейнового круга 
нескольких союзов водопользователей, имеющих статус саморегулируемой организации в области 
водопользования;  

2) водные объекты могут использоваться для одной или нескольких целей. Союзы 
водопользователей обедняют физических и юридических лиц, использующих водные объекты для 
различных целей; 

3) комплексное использование водных объектов (использование водных объектов может 
осуществляться одним или несколькими водопользователями). Союзы водопользователей объединяют 
физических и юридических лиц, использующих водные объекты, в случае если такие водные объекты 
используются несколькими водопользователями.  

 

Статья 5. Порядок образования союзов водопользователей 

1. Создание союзов водопользователей бассейновых округов осуществляется в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" в организационно-правовой форме ассоциации (союза). 

2. Официальное наименование объединения водопользователей должно содержать указание на его 
территориальную сферу деятельности - наименование бассейнового округа. 

Союзы водопользователей, сведения о которых внесены в установленном порядке в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования, используют в своем 
наименовании, а также при осуществлении своей деятельности, слова "саморегулируемая организация". 

3. Решение о приобретении некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой 
форме ассоциации (союза)  статуса саморегулируемой организации в области водопользования, 
осуществляется на общем собрании водопользователей бассейнового округа. Такие собрания 
созываются территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов в течение 3 месяцев 
со дня поступления заявления от некоммерческой организации о проведении собрания, в следующем 
порядке:  

1)  участниками собрания являются: представители физических и юридических лиц 
осуществляющих использовании водных объектов в целях, предусмотренных Водным кодексом 
Российской Федерации; один представитель от одного физического или юридического лица 
осуществляющего использование водных объектов бассейнового округа; представители существующих 
некоммерческих организаций, объединяющих на основе членства водопользователей бассейнового 
округа – один представитель от одной некоммерческой организации; руководитель территориального 
органа Федерального агентства водных ресурсов (председатель общего собрания);  

2)  в голосовании по вопросам повестки общего собрания учувствуют представители физических и 
юридических лиц, осуществляющих использование водных объектов бассейнового округа; 

3)  собрание и принятие решений собрания проводится в очно-заочной форме; 

4)  количество участников собрания участвующих в очной форме – не более 500 человек;  

5)  представители существующих некоммерческих организаций объединяющих на основе членства 
водопользователей бассейнового округа, учувствуют в собрании в очной форме, выступают по вопросам 
повестки дня; 

6)  повестка собрания включает следующие вопросы: избрание из числа представителей 
водопользователей секретаря собрания и счетной комиссии; выступление председателя собрания об 
основных положениях настоящего Федерального закона; выступления представителей объединений 
водопользователей, участвующих в собрании; выступления представителей водопользователей; 
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голосование о предоставлении одной из некоммерческих организаций, участвующей в собрании статуса 
саморегулируемой организации в области водопользования; 

7)   местом проведения собрания является местонахождение (муниципальное образование) 
территориального органа Федерального агентства водных ресурсов бассейнового округа; 

8)   решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников 
собрания; 

9)   о принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол 
подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания; 

10) территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов: 

принимает решение о проведении общего собрания водопользователей бассейнового округа, и в 
течение 3 рабочий дней направляет решение некоммерческой организации представившей заявление; 

формируют список участников, включая: не менее 50% от числа водопользователей бассейнового 
округа; представителей всех существующих некоммерческих организаций, объединяющих на основе 
членства водопользователей бассейнового округа. Состав таких участников и форма каждого участника 
утверждается на Бассейновом совете бассейнового округа; 

направляют приглашение к участию в собрании с указанием формы их участия (очная, заочная),  
представители существующих некоммерческих организаций, объединяющих на основе членства 
водопользователей, которым предоставлено право пользования водными объектами, участвуют в очной 
форме; 

обеспечивают размещение на своем официальном сайте список участников собрания, повестку 
заседания, тезисы выступлений, вопросов для голосования; 

включают в список участников представителей водопользователей и объединений 
водопользователей  на основании их письменного заявления, отказ от включения в список участников не 
допускается; 

11) некоммерческая организация, направившая заявление о проведении общего собрания 
водопользователей бассейнового округа: 

в течение месяца со дня принятия решения о проведении собрания направляет в территориальный 
орган Федерального агентства водных ресурсов копию договора на аренду помещения для проведения 
общего собрания,  и подведение оплаты по договору аренды помещения в полном объеме;  

обеспечивает проведения общего собрания с количеством участников, утвержденным Бассейновым 
советом; 

12) некоммерческие организации, объединяющие на основе членства водопользователей 
бассейнового округа, участвующие в общем собрании, представляют в территориальный орган 
Федерального агентства водных ресурсов не позднее, чем за один месяц до начала собирания, 
нотариально заверенный протокол (выписку из протокола) общего собрания членов некоммерческой 
организации с решениями о согласии: на приобретение статуса саморегулируемой организации в области 
водопользования; на внесение изменения в устав некоммерческой организации в соответствии с 
требования настоящего Федерального закона. 

 

Статья 6. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых 
организаций в области использования водных объектов 

1. Под саморегулированием в области использования водных объектов (водопользования) 
понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется физическими и 
юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, и содержанием 
которой являются разработка стандартов и правил использования и охраны водных объектов и контроль 
за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

2. Предметом саморегулирования в области водопользования является деятельность по 
использованию и охране водных объектов физическими и юридическими лицами, объединенных в союзы 
водопользователей. 
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3. Под разработкой стандартов и правил использования и охраны водных объектов понимается 
деятельность союзов водопользователей по разработке правил и условий использования и охраны 
водных ресурсов, совместно используемых водопользователями водных объектов, частей водных 
объектов, межхозяйственных мелиоративных и водохозяйственных систем, водохозяйственных участков, 
бассейнового округа, включая:  

1) водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ, лимиты забора (изъятия) водных 
ресурсов, лимиты сброса сточных вод водных объектов (их частей) для: отдельных водопользователей;  
водохозяйственных и межхозяйственных мелиоративных и систем; водохозяйственных участков; 
бассейнового округа; 

2) целевые показатели качества воды в водных объектах или их частей; 

3) перечень мероприятий водопользователей бассейнового округа по достижению целевого 
состояния речного бассейна; 

4) нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейнового округа, 
водохозяйственного участка, водохозяйственных и межхозяйственных мелиоративных систем; 

5) нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для совокупности 
выпусков сточных, в том числе дренажных вод бассейна водного объекта или его части, 
водохозяйственного участка, бассейнового округа; 

6) совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием 
водных объектов при осуществлении водопользования, проведения измерений качества сточных вод и 
забора (изъятия) водных ресурсов бассейнов водных объектов, водохозяйственных и межхозяйственных 
мелиоративных систем, водохозяйственных участков. Порядок разработки и утверждения таких программ 
устанавливается Правительством Российской Федерации; 

7) совместные программы водопользователей по очистке и реабилитации водных объектов. 
Порядок разработки и утверждения таких программ устанавливается Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации; 

8) иные регламентирующие деятельность по использованию и охране водных объектов 
бассейнового округа стандарты и правила. 

4. Правила и условия использования и охраны водных объектов, указанные в пунктах 1-4, 6, 7 части 
3 настоящей статьи, разрабатываются союзами водопользователей в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов, 
и нормативов допустимого воздействия на водные объекты. 

5. Данные и результаты наблюдений совместных программ водопользователей по ведению 
регулярных наблюдений за водными объектами при осуществлении водопользования, объемами забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод, их качества, используются в 
системе государственного мониторинга водных объектов. 

6. Разработанные союзами водопользователей стандарты и правила водопользования подлежат 
рассмотрению бассейновыми советами и согласованию территориальными органами Федерального 
агентства водных ресурсов. 

7. Согласованные и утвержденные в установленном порядке стандарты и правила союзов 
водопользователей являются условиями использования водных объектов бассейнового округа, 
отдельных водохозяйственных участков, водных объектов, частей водных объектов, межхозяйственных 
мелиоративных и водохозяйственных систем. 

8. Стандарты и правила водопользования должны: 

соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным 
правовым актам. Стандартами и правилами могут устанавливаться дополнительные требования к 
водопользованию определенной цели, к использованию отдельных водных объектов или их частей; 

содействовать развитию и модернизации водного хозяйства бассейнового округа; 

устанавливать запрет на осуществление членами союзов водопользователей деятельности в ущерб 
водопользователям, собственникам водных объектов, третьим лицам; 

устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению 
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действий, причиняющих моральный вред или ущерб, ущерб деловой репутации члена саморегулируемой 
организации либо деловой репутации союза водопользователей; 

устранение или уменьшение конфликта интересов участников водохозяйственной деятельности в 
границах бассейнов водных объектов. 

9. Положения стандартов и правил союза водопользователей могут быть обжалованы в суде.  

 

Статья 7. Членство в союзах водопользователей 

1. Членами союзов водопользователей бассейновых округов могут являться физические и 
юридические лица, осуществляющие использование водных объектов бассейнового округа с 
предоставлением или без предоставления водных объектов в пользование в целях: 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

сброса сточных вод; 

гидромелиорации земель; 

производства электрической энергии; 

морского и внутреннего водного транспорта; 

лечебных, оздоровительных, рекреационных целей; 

рыболовства и аквакультуры (рыбоводства); 

строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; 

строительства,  реконструкции и эксплуатации мостов, подводных переходов, трубопроводов и 
других линейных объектов; 

создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих 
(передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов; 

разведки и добычи полезных ископаемых; 

проведения строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ; 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

иных целей, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации. 

2. Не могут являться членами союзов водопользователей физические лица, использующие водные 
объекты без предоставления водных объектов в пользование для личных и бытовых нужд и не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности. 

3. Субъект, осуществляющий использование водных объектов (их частей) расположенных в 
границах нескольких бассейновых округов является членом союзов водопользователей соответствующих 
бассейновых округов. 

4. Сведения о членстве в союзе водопользователей (вступление в члены, прекращение членства) 
подлежат внесению членом союза водопользователей в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц с указанием наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) 
члена союза водопользователей, его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер 
индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер налогоплательщика для 
физических лиц), контактного адреса для связи с членом союза водопользователей, наименования союза 
водопользователей, его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер), наименование водного объекта и цели его использования. 

 

Статья 8. Органы управления союзов водопользователей 

1. Органами управления союза водопользователей являются: 
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1) общее собрание членов союза водопользователей; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления союза водопользователей; 

3) исполнительный орган союза водопользователей. 

2. Требования к органам управления союзов водопользователей устанавливаются Федеральным 
законом "О саморегулируемых организациях". 

 

Статья 9. Ограничения прав союзов водопользователей, его должностных лиц и иных 
работников 

Ограничения прав союзов водопользователей, его должностных лиц и иных работников 
устанавливаются Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

 

Статья 10. Источники формирования имущества союзов водопользователей 

Перечень источников формирования имущества союзов водопользователей устанавливаются 
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

 

Статья 11. Обеспечение союзом водопользователей доступа к информации 

1. Союз водопользователей для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона обязан создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат 
этому союзу водопользователей (далее - официальный сайт). 

2. Союз водопользователей обязан размещать на официальном сайте: 

1) сведения, содержащиеся в реестре членов союзов водопользователей, в том числе сведения о 
лицах, прекративших свое членство в союзе водопользователей, в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 12 настоящего Федерального закона; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил союза водопользователей, а также внутренних 
документов союза водопользователей. К внутренним документам союза водопользователей относятся: 

а) условия членства в союзе водопользователей; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной 
открытости деятельности союзов водопользователей и деятельности ее членов; 

г) требования к членству в союзе водопользователей, в том числе установленные союзом 
водопользователей размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также 
порядок прекращения членства в союзе водопользователей; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 
союза водопользователей, количественном и персональном составе постоянно действующего 
коллегиального органа управления союза водопользователей (с указанием штатных должностей членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления союза водопользователей, в том числе 
независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного 
исполнительного органа союза водопользователей, и (или) о персональном составе коллегиального 
исполнительного органа союза водопользователей; 

4) решения, принятые общим собранием членов союза водопользователей и постоянно 
действующим коллегиальным органом управления союза водопользователей; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных союзом водопользователей в суды; 

6) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность союза водопользователей и аудиторское 
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

7) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование союза водопользователей, место 
ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если 
имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является союз 
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водопользователей, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

8) иную, предусмотренную федеральными законами и (или) союзом водопользователей, 
информацию. 

3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 1-3, 7 части 2 настоящей статьи, 
размещаются союзом водопользователей на официальном сайте не позднее чем в течение десяти 
рабочих дней с даты приобретения ею в установленном федеральными законами порядке статуса 
саморегулируемой организации в области водопользования и должны быть доступны для ознакомления 
без взимания платы. Иные документы и информация, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
размещаются на официальном сайте в порядке, установленном части 4 настоящей статьи. 

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1-7 части 2  
настоящей статьи, должны быть размещены на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок 
размещения таких изменений не установлен федеральным законом. Информация, указанная в пункте 8 
настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными законами и (или) союзом водопользователей. 

5. Требования к обеспечению союзами водопользователей доступа к документам и информации, 
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах союзов водопользователей, а также 
требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами союзов водопользователей устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на установление требований к технологическим, программным, 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 
исполнительной власти. 

6. Союз водопользователей представляет информацию в федеральные органы исполнительной 
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Союз водопользователей наряду с раскрытием информации, указанной в части 2 настоящей 
статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в 
порядке, установленном союзом водопользователей, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение 
установленных членами союза водопользователей порядка и условий доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов союза 
водопользователей, интересов ее членов и определяется союзом водопользователей в качестве 
обоснованной меры повышения качества саморегулирования в области водопользования и 
информационной открытости деятельности союза водопользователей и ее членов. 

8. Союзом водопользователей должны быть предусмотрены способы получения, использования, 
обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может причинить 
моральный вред и (или) имущественный ущерб членам союза водопользователей или создать 
предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба. 

9. Союз водопользователей несет перед своими членами ответственность за действия ее 
должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации, 
указанной в части 8 настоящей статьи. 

10. Союз водопользователей несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

Статья 12. Ведение реестра членов союза водопользователей 

1. Реестр членов союза водопользователей представляет собой информационный ресурс, 
соответствующий требованиям настоящего Федерального закона и содержащий систематизированную 
информацию о членах союза водопользователей, а также сведения о лицах, прекративших членство в 
союзе водопользователей. 

2. Лицо приобретает все права члена союза водопользователей с даты внесения сведений о нем, 
предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов союза водопользователей. 

3. Реестр членов союза водопользователей содержит следующие сведения: 
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1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена союза водопользователей: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера 
контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (для 
физического лица); 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера 
контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, 
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица; 

3) сведения о соответствии члена союза водопользователей условиям членства в союзе 
водопользователей, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 
документами союза водопользователей; 

4) иные, предусмотренные союзом водопользователей, сведения. 

4. В отношении лиц, прекративших свое членство в союзе водопользователей, в реестре членов 
союзе водопользователей наряду с информацией, указанной в части 3 настоящей статьи, должна 
содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения 
членства в союзе водопользователей и об основаниях такого прекращения. 

5. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, за 
исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том числе для 
индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными 
законами. 

6. Союз водопользователей ведет реестр членов союза водопользователей со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. 

7. Член союза водопользователей обязан уведомлять союз водопользователей в письменной 
форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 
изменение информации, содержащейся в реестре членов союза водопользователей, в течение трех 
рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

 

Статья 13. Ведение государственного реестра союзов водопользователей 

1. Ведение государственного реестра союзов водопользователей осуществляется Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

2. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации устанавливает порядок 
ведения государственного реестра саморегулируемых организаций в области водопользования. 

3. Государственный реестр союзов водопользователей ведется на бумажных и (или) электронных 
носителях. Способ ведения указанного реестра определяется Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.  

4. Ведение государственного реестра союзов водопользователей на электронных носителях 
осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и 
программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого 
реестра с иными федеральными информационными системами и сетями. 

5. Сведения, содержащиеся в государственном реестре союзов водопользователей, являются 
открытыми и общедоступными. 
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6. За внесение сведений в государственный реестр союзов водопользователей уплачивается 
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

7. Сведения о союзе водопользователей, образованного в порядке установленным статьей 6 
настоящего Федерального закона, вносятся в государственный реестр союзов водопользователей на 
основании заявления с указанием наименования союзов водопользователей, идентификационного 
номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера 
некоммерческой организации, адреса официального сайта и следующих документов: 

1) протокол общего собрания водопользователей бассейнового округа проведенного в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации союза водопользователей; 

3) копии устава союза водопользователей; 

4) заверенных союзом водопользователей копий документов, подтверждающих государственную 
регистрацию его  членов - юридических лиц; 

5) заверенных союзом водопользователей копий свидетельств о государственной регистрации его 
членов - индивидуальных предпринимателей; 

6) заверенного союзом водопользователей перечня членов союзом водопользователей на 
бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью союза водопользователей, с указанием: 

а) цели использования ими водных объектов (с указанием наименования водного объекта и (или) его 
части, вида использования водного объекта, способа использования водного объекта, субъекта 
Российской Федерации, наименования и кода гидрографической единицы, наименования и кода 
водохозяйственного участок); 

б) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного 
регистрационного номера каждого из его членов - юридических лиц, идентификационного номера 
налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера и паспортных данных 
каждого из его членов - индивидуальных предпринимателей, паспортных данных каждого из его членов - 
физических лиц; 

7) сведения об органах управления союза водопользователей, копии положений о таких органах и 
копии документов о составе участвующих в их работе лиц; 

8. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, принимает решение о 
включении или об отказе во включении сведений о союзе водопользователей в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области водопользования в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
представления заявления и указанных в части 7 настоящей статьи документов, о чем союз 
водопользователей уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о союзе водопользователей 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования являются: 
представление союзом водопользователей документов, не соответствующих установленному в 
настоящей статье перечню; получение из федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, информации об отсутствии 
установленных пунктами 2, 4 и 5 части 7 настоящей статьи сведений (документов). 

10. Решение об отказе во внесении сведений о союзе водопользователей в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области водопользования может быть обжаловано в судебном порядке. 

11. Союзы водопользователей, сведения о которых не внесены в установленном порядке в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования, не вправе 
использовать в своем наименовании, а также при осуществлении своей деятельности слова 
"саморегулируемая", "саморегулирование" и производные от слова "саморегулирование". 
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Статья 15. Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации 

1. Союзы водопользователей вправе создать Ассоциацию союзов водопользователей Российской 
Федерации  в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих 
организациях. 

2. Ассоциацией союзов водопользователей Российской Федерации является саморегулируемая 
негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме 
ассоциации (союза) и объединяющая на основе членства союзы водопользователей. 

3. Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации образуется по инициативе союзов 
водопользователей, представляющих не менее пятидесяти процентов от количества бассейновых 
округов Российской Федерации установленных Водным кодексом Российской Федерации. 

4. Созданная Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации при выходе или 
исключении из нее союзов водопользователей подлежит ликвидации, если общее количество союзов 
водопользователей будет составлять менее пятидесяти процентов от количества бассейновых округов 
Российской Федерации установленных, Водным кодексом Российской Федерации. 

5. Решение об участии союза водопользователей в Ассоциации союзов водопользователей 
Российской Федерации принимается общим собранием членов союза водопользователей в порядке, 
установленном его уставом. 

6. Членами Ассоциации союзов водопользователей Российской Федерации могут быть переданы 
Ассоциации союзов водопользователей Российской Федерации права на разработку единых стандартов и 
правил водопользования, условий членства в союзах водопользователей, на раскрытие информации, а 
также иные права союзов водопользователей. 

7. Созданная Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации подлежит регистрации 
в государственном реестре саморегулируемых организаций в области водопользования. 

8. Предусмотренные статьей 9 настоящего Федерального закона ограничения полностью 
распространяются на Ассоциацию союзов водопользователей Российской Федерации, ее должностных 
лиц и иных работников. 

 

Статья 16. Участие саморегулируемых организаций в некоммерческих организациях 

Союзы водопользователей и Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации могут 
быть членами торгово-промышленных палат в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о торгово-промышленных палатах, а также членами иных некоммерческих организаций. 

 

Президент 

Российской Федерации 

____________ 

Москва, Кремль 

___  _______ ____ года 

N ____-ФЗ 
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ПРОЕКТ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «__» ________ г.  № ___ 

 
О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 
 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 
2. Реализация настоящего постановления осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти в пределах установленной численности работников их центральных 
аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 
     Председатель Правительства 

      Российской Федерации 
____________ 

 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от _________ 20__ г. № _____ 

 
Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 
1. В Правилах подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование»: 

а) дополнить пункт 20 подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) обеспечивает согласование условий водопользования с союзом водопользователей 

соответствующего бассейнового округа на предмет  ущемления прав и нарушения интересов 
других водопользователей»; 

б) дополнить пункт 22 абзацем следующего содержания:  
«использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению прав и 

нарушению интересов других водопользователей: приведет к дополнительным затратам, 
ограничению или невозможности использовать водный объект в параметрах и условиях 
водопользования, установленных решениями о предоставлении водных объектов в 
пользование или договорами водопользования в соответствии с Водным кодексом 
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Российской Федерации, или при осуществлении водопользования без предоставления 
водных объектов в пользование, предусмотренного иными федеральными законами.»; 

 
2. В Правилах подготовки и заключения договора водопользования, утвержденных 

постановлении Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 «О 
подготовке и заключении договора водопользования»: 

а) изложить подпункт «б» пункта 22 в следующий редакции: 
«б) определяет условия использования водного объекта по согласованию со 

следующими федеральными органами исполнительной власти (их территориальными 
органами) и организациями по вопросам, отнесенным к их компетенции: 

с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека - в случае использования водного объекта для целей, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящих Правил и в рекреационных целях; 

с Федеральным агентством по рыболовству - в случае использования водного объекта 
рыбохозяйственного значения; 

с Федеральным агентством морского и речного транспорта - в случае использования 
водного объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах внутренних 
водных путей Российской Федерации; 

с союзом водопользователей соответствующего бассейнового округа на предмет  
ущемления прав и нарушения интересов других водопользователей.» 

б) дополнить пункт 24 подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению прав и 

нарушению интересов других водопользователей: приведет к дополнительным затратам, 
ограничению или невозможности использовать водный объект в параметрах и условиях 
водопользования, установленных решениями о предоставлении водных объектов в 
пользование или договорами водопользования в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, или при осуществлении водопользования без предоставления 
водных объектов в пользование, предусмотренного иными федеральными законами.»; 

 
3. В Правилах подготовки и заключения договора водопользования, право на 

заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона»: 

а) дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:  
«Процедура подготовки к проведению аукциона проводится с учетом требований 

подпунктов «а», «б», «д» пункта 22, пунктов 24 – 27 Правил подготовки и заключения 
договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 "О подготовке и заключении договора 
водопользования.»; 

б) дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:  
«В состав комиссии входит представитель союза водопользователей 

соответствующего бассейнового округа.». 
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ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «__» ________ г.  № ____ 
О порядке разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению 

государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием 
водных объектов при осуществлении водопользования  

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и реализации бассейновых 
программ по ведению государственного мониторинга водных объектов и регулярных 
наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении водопользования.  

3. Утвержденные в установленном порядке бассейновые программы по ведению 
государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием 
водных объектов при осуществлении водопользования подлежат включению в состав Схем 
комплексного использования и охраны водных объектов. 

4. Контроль за разработкой и реализацией бассейновых программ по ведению 
государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием 
водных объектов при осуществлении водопользования осуществляется Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

             
     Председатель Правительства 

      Российской Федерации 
____________ 

  
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
      постановлением Правительства 

      Российской Федерации 
      от ________ ____ года N ____ 

 
 

ПРАВИЛА 
разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению 

государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием 
водных объектов при осуществлении водопользования 

  
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки, утверждения и реализации 

бассейновых программ по ведению государственного мониторинга водных объектов и 
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регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении водопользования 
(далее – бассейновые программы), а также внесения изменений в эти программы.  

2.  Программы представляют собой совокупность систематизированных материалов в 
текстовой, табличной и графической форме на электронных и бумажных носителях о 
согласованных во времени и пространстве видов и условий регулярных наблюдений за 
состоянием водных объектов в границах: бассейновых округов; бассейнов отдельных водных 
объектов (их совокупности или их частей), водохозяйственных и мелиоративных систем.  

3. Программы предназначены для обеспечения координации ведения мониторинга водных 
объектов между участниками ведения государственного  мониторинга водных объектов, а 
также иными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации,  собственниками водных объектов и 
водопользователями в целях: 

своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих 
на качество воды в водных объектах и их состояние, разработка и реализация мер по 
предотвращению негативных последствий этих процессов; 

установления факта истощения водных ресурсов, деградации естественных экологических 
систем водных объектов и источников таких негативных изменений; 

оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов; 

информационного обеспечения управления в области использования и охраны водных 
объектов; 

предупреждения нарушения прав и законных интересов водопользователей, 
водопотребителей, граждан.  

4. Бассейновые программы разрабатываются для каждого бассейнового округа, а также 
для бассейнов отдельных водных объектов (их совокупности или их частей), 
водохозяйственных и мелиоративных систем, на которых осуществляется совместное 
использование их водных ресурсов, где состояние водного объекта в месте водопользования 
определяется несколькими источниками негативного воздействия и не соответствует 
нормативам качества воды в водных объектах или имеется дефицит водных ресурсов при 
использовании водных объектов в целях забора (изъятия) водных ресурсов. 

5. Бассейновые программы устанавливают единые и (или) согласованные во времени и 
пространстве виды и условия регулярных наблюдений, поучения данных, методы анализа 
данных наблюдений, оценки и прогнозирования изменений состояния водных объектов, 
количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов для органов 
федеральной исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, собственников водных объектов и водопользователей, указанных в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219, а также Союзов 
водопользователей бассейновых округов при разработке совместных программы 
водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объект при 
осуществлении водопользования. 

6. Бассейновые программы включают в себя следующие разделы (подпрограммы): 

 программы осуществления государственного мониторинга водных объектов участников 
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государственного мониторинга водных объектов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в рамках 
полномочий таких органов установленных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219,  

совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за 
состоянием водных объектов при осуществлении водопользования; 

отдельные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за 
водными объектами, ведению учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества. 

7. Совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за 
состоянием водных объектов при осуществлении водопользования представляют собой единую 
и совместно реализуемую программу ведения регулярных наблюдения за состоянием водных 
объектов, согласованную с ведением водопользователями учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их 
качества.  

Совместными программами предусматривается оценка всех источников негативного 
воздействия, включая неуправляемые источники и неорганизованный сток с водосборных 
площадей водных объектов, включая сток с селитебных, сельскохозяйственных и других 
территории и объектов. 

8. Совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за 
состоянием водных объект при осуществлении водопользования разрабатываются в целях 
реализации требования части 5 статьи 37 Водного кодекса Российской Федерации для 
отдельных водных объектов, совокупности водных объектов и частей водных объектов, 
отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем в случаях, указанных в п. 4 настоящих 
Правил. 

9. Перечень отдельных бассейнов водных объектов, совокупности бассейнов водных 
объектов и частей водных объектов, отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем 
бассейнового округа, для которых разрабатываются совместные программы водопользователей 
по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении 
водопользования, утверждается бассейновым советом по представлению Союза 
водопользователей соответствующего бассейнового округа. 

10. Бассейновые программы по ведению государственного мониторинга водных объектов 
разрабатываются и утверждаются территориальными органами Федерального агентства водных 
ресурсов c участием: 

 участников ведения государственного мониторинга водных объектов, иных федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации - в части видов наблюдений установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219; 

союзами водопользователей бассейновых округов - в части разработки совместных 
программ водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных 
объектов при осуществлении водопользования; 
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отдельных водопользователей - в части разработки индивидуальных программ ведения 
регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, проведения измерений 
качества сточных и (или) дренажных вод, схем размещения мест забора (изъятия) водных 
ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, а также узлов приёма (передачи)  таких вод 
потребителям. 

11. Бассейновые программы реализуются федеральными органами исполнительной 
власти,  органами государственной власти субъектов Российской Федерации, союзами 
водопользователей, физическими и юридическими лицами, осуществляющими использование 
водных объектов в рамках предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий, функций и обязанностей по ведению наблюдений за состоянием водных объектов 
(далее – участники бассейновых программ). 

12. Бассейновые советы в срок до 1 сентября рассматривают и утверждают структуру и 
требования к бассейновой программе очередного года: 

- предложения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов по: 
составу программ ведения наблюдений включаемых в состав бассейновой программы; единым 
и (или) согласованным во времени и пространстве видам и условиям ведения регулярных 
наблюдений за состоянием водных объектов и источниками негативного воздействия; 
поучению данных; методам анализа данных наблюдений, оценке и прогнозирования изменений 
состояния водных объектов; 

- предложения союза водопользователей бассейнового округа о перечне отдельных 
бассейнов водных объектов, совокупности бассейнов водных объектов и частей водных 
объектов, отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем, для которых предлагается 
разработка совместных программ водопользователей по ведению регулярных наблюдений за 
состоянием водных объектов при осуществлении водопользования, а также предложения по 
перечню отдельных программ водопользователей подлежащих включению в состав 
бассейновой программы. 

13. В соответствии с утвержденными бассейновыми советами требованиями к 
бассейновой программе на очередной год, участниками ведения наблюдений по бассейновой 
программе разрабатываются и вносятся на утверждение бассейновыми советами до 1 октября 
соответствующие разделы (подпрограммы). 

14. Программы ведения наблюдений, подлежащие включению в бассейновые программы 
на предстоящий год, утверждаются бассейновыми советами до 1 ноября. 

15. В случае изменения водохозяйственной обстановки, бассейновыми советами могут 
быть изменены или установлены дополнительные требования к перечню и содержанию 
утвержденных бассейновых программ, включая разделы (подпрограммы), указанных в п. 7 
настоящих Правил. При установлении таких требований соотвествующие разделы 
(подпрограммы) входящие в бассейновые программы подлежат разработке или корректировке в 
течение срока установленного бассейновым советом. 

16. В случае разработки Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации методических указаний и инструктивных материалов по вопросам разработки и 
реализации бассейновых программ или внесения в них изменений, утвержденные бассейновые 
программы подлежат корректировке. 
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17. Участники бассейновой программы ежеквартально, в срок до 30 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом, представляют в соответствующие территориальные 
органы Федерального агентства водных ресурсов информационные отчеты о реализации 
соответствующих разделов (подпрограмм) бассейновых программ. 

18. Годовые информационные отчеты о реализации бассейновых программ   
представляются территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации до 30 марта года 
следующего за отчетным. 
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ПРОЕКТ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________ г. N ____ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. N 727 

 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о создании и 
деятельности бассейновых советов, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2006 г. N 727 "О порядке создания и деятельности бассейновых 
советов". 

2. Федеральному агентству водных ресурсов в 3-месячный срок привести приказы о 
создании бассейновых советов бассейновых округов в соответствие с настоящим 
постановлением Правительства. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
__________________ 

 
  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от _______________ г. N ____ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАССЕЙНОВЫХ СОВЕТОВ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. N 727 
 
 

1. Изложить пункты 2 – 6 в следующее редакции: 

«2. Бассейновые советы, осуществляющие принятие решений и разработку рекомендаций 
в области использования и охраны водных объектов, расположенных в границах бассейнового 
округа, создаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях 
обеспечения рационального использования и охраны водных объектов. 

3. Бассейновые советы: 
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осуществляют рассмотрение и согласование схем комплексного использования и охраны 
водных объектов и принимают решение о направлении их на утверждение; 

принимает решение о разработке и корректировке схем (разделов схем) комплексного 
использования и охраны водных объектов по заявлению союзов водопользователей и органов 
государственной власти, участвующих в разработке соответствующих разделов Схем 
комплексного использования и охраны водных объектов,  в том числе целевых показателей 
качества воды в водных объектах; 

принимает решение о согласовании и направлении на утверждение нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты; 

согласовывают технические задания о разработке или корректировке нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты, схем (разделов схем) комплексного 
использования и охраны водных объектов, целевых показателей качества воды в водных 
объектах;    

осуществляют разработку рекомендаций по разработке схем комплексного 
использования и охраны водных объектов; 

рассматривают предложения союзов водопользователей и принимают решение о перечне 
отдельных бассейнов водных объектов, совокупности бассейнов водных объектов и частей 
водных объектов, отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем бассейнового округа, 
для которых разрабатываются совместные программы водопользователей: по ведению 
регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении водопользования; 
по осуществлению водоохранных мероприятий;  

устанавливают перечень морей или их отдельных частей, которые подлежат включению 
в схемы комплексного использования и охраны водных объектов и для которых осуществляется 
разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты; 

запрашивает информацию и материалы по вопросам, относящимся к его компетенции у 
органов и организаций, участвующих в разработке и реализации Схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты; 

осуществляют ежеквартальный анализ водохозяйственной обстановки, хода реализации 
Схем комплексного использования и охраны водных объектов, соблюдения нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты и достижения целевых показателей качества воды 
в водных объектах; 

осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных 
объектов участникам водных отношений, рекомендаций по разработке или внесению 
изменений в государственные и муниципальные программы в области использования и охраны 
водных объектов; 

осуществляют другие  полномочия, направленные на рациональное использование и 
охрану водных объектов и установленные законодательством Российской Федерации. 

4. Бассейновые советы формируются на представительной основе. В состав бассейновых 
советов включаются представители органов государственной исполнительной власти, 
осуществляющие государственное управление в области водных отношений, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
представители союзов водопользователей, а также представители водопользователей, общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
общественных объединений, государственных научно-исследовательских организаций и 
институтов РАН, осуществляющих свою деятельность в границах соответствующих 
бассейновых округов. 

Орган власти или организация, указанные в первом абзаце настоящего пункта, могут быть 
представлены в бассейновом совете только одним представителем. Количество представителей 
от органов государственной власти не может превышать 50%, а общее количество 
представителей от союзов водопользователей и водопользователей не должно быть менее 30%  
от общего количества членов бассейнового совета приглашенных на заседание бассейнового 
совета.  

5. Бассейновый совет создается решением Федерального агентства водных ресурсов. 
Решением Федерального агентства водных ресурсов о создании бассейнового совета: 
утверждается перечень органов государственной исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в области водных отношений, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, союзов водопользователей, общественных объединений, 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, государственных научно-исследовательских организаций и институтов РАН 
осуществляющих свою деятельность в границах соответствующих бассейновых округов и 
представители которых входят в состав бассейнового совета; указание на вхождении в состав 
бассейновых советов представителей союзов водопользователей и водопользователей по 
преставлению союзов водопользователей; указание на вхождение в состав бассейнового совета 
представителей органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления в области использования и охраны водных 
объектов, расположенных в  границах муниципального образования. 

6. Персональный состав представителей в бассейновый совет утверждается на заседании 
бассейнового совета, на основании: нотариально заверенной доверенности органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций на представление их интересов 
в бассейновом совете; представители союзов водопользователей и водопользователей  
дополнительно представляют выписку из протокола заседания общего собрания членов союза 
водопользователей об избрании представителей в бассейновый совет; представители общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
и общественных объединений предоставляют выписку из протокола общего собрания членов 
соответственно общины или объединения  об избрании представителя в бассейновый совет. 

Состав участников заседаний бассейнового совета определяется в зависимости от 
рассматриваемых вопросов. Члены бассейнового совета принимают участие в решении 
вопросов в соответствии с полномочиями органов власти, целями и предметом деятельности 
организаций, зоной деятельности. Представители органов местного самоуправления, общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
общественных объединений, водопользователей принимают участие в заседаниях бассейнового 
совета при рассмотрении вопросов использования и охраны водных объектов (участков водных 
объектов), водохозяйственных участков, расположенных соответственно: в границах 
соответствующих муниципальных образований; в местах традиционного проживания и 
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традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации; муниципальных образований, жители которых 
являются членами соответствующих общественных объединений; в местах водопользования.»; 

2. Изложить первый абзац пункта 11 в следующее редакции: 

«11. Заседания бассейнового совета проводятся в соответствии с планом деятельности 
бассейнового совета, утверждаемым бассейновым советом, но не реже одного раза в квартал.»; 

3. Изложить пункт 14 в следующее редакции: 

«14. Заседание бассейнового совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины приглашенных на заседание членов бассейнового совета, и количество 
приглашенных на заседание представителей органов государственной власти и союзов 
водопользователей и водопользователей соответствует пункту 4 настоящего Положения.»; 

6. Изложить первый абзац пункта 16 в следующее редакции: 

«16. Решения бассейнового совета принимаются простым большинством голосов членов 
бассейнового совета,  присутствующих на заседании.». 
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ПРОЕКТ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________ г. N ____ 

 
О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2006 г. N 883 
 

О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

__________________ 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от _______________ г. N ____ 

 
 

Изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 

 

1. Изложить Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 
883 в следующей редакции: 

«В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и реализации схем 
комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы. 

2. Установить, что схемы комплексного использования и охраны водных объектов: 

разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов с участием органов 
федеральной исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, союзов водопользователей в соответствии с Правилами, утвержденными 
настоящим Постановлением, методическими указаниями по разработке схем комплексного 
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использования и охраны водных объектов и с учетом рекомендаций бассейновых советов; 

утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов при наличии согласования 
бассейнового совета и положительного заключения государственной экологической 
экспертизы. 

3. Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны 
водных объектов утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.». 

 

2. Изложить пункты 1-11 Правил разработки, утверждения и реализации схем 
комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений, в эти схемы, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 
883 в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила определяют порядок разработки, утверждения и реализации схем 
комплексного использования и охраны водных объектов (далее - схемы), а также внесения 
изменений в эти схемы. Схемы представляют собой совокупность систематизированных 
материалов в текстовой, табличной и графической форме на электронных и бумажных 
носителях о состоянии водных объектов и об их использовании, полученных в результате 
наблюдений, исследований состояния водных объектов, изысканий, предпроектных и 
проектных работ по планированию и реализации водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий, а также осуществления мероприятий по уменьшению негативных последствий 
наводнений и других видов негативного воздействия вод. 

При несоответствии материалов на бумажном и электронном носителях приоритет имеют 
материалы на бумажных носителях. 

2. Схемы разрабатываются на срок не менее 10 лет и отражают количественные и 
качественные показатели состояния водных ресурсов и параметры водопользования по 
отдельным бассейнам водных объектов или их частям, водохозяйственным системам, морям 
или их отдельных частям, подбассейнам, водохозяйственным участкам и территориям 
субъектов Российской Федерации. 

3. Очередность разработки схем определяется Федеральным агентством водных ресурсов, 
исходя из водохозяйственной обстановки. 

4. Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, иные 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, союзы водопользователей 
принимают участие в разработке схем. 

Федеральные органы исполнительной власти представляют в Федеральное агентство 
водных ресурсов результаты исследований и иные материалы, необходимые для включения в 
схемы, в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 19 января 2005 г. N 30, по запросам Федерального агентства водных ресурсов. Состав и 
форма представления указанных материалов определяются Федеральным агентством водных 
ресурсов по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти. 

5. При разработке схем учитываются прогнозы социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу по 
Российской Федерации, по отраслям экономики, по регионам, а в отношении трансграничных 
водных объектов - также положения международных договоров Российской Федерации в 
области совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. 

6. Схемами устанавливаются: 

а) целевые показатели качества воды в водных объектах, характеризующие состав и 
концентрацию химических веществ, микроорганизмов и другие показатели качества воды в 
водных объектах, которые планируется достигнуть по завершении предусматриваемых схемами 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий. Целевые показатели качества воды в водных 
объектах разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов с участием Федерального 
агентства по рыболовству, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, союзов 
водопользователей с учетом природных особенностей каждого бассейна водного объекта, его 
части, условий целевого использования водных объектов или их частей, расположенных в 
границах соответствующего бассейна водного объекта; 

б) перечень водохозяйственных мероприятий, программ и проектов в области развития 
водохозяйственной инфраструктуры, мероприятий по охране водных объектов, направленных 
на сохранение и восстановление водных объектов, на обеспечение устойчивого 
функционирования водохозяйственных систем и достижение целевых показателей качества 
воды в водных объектах, программ осуществления государственного мониторинга водных 
объектов, совместных программ водопользователей в области ведения регулярных наблюдений 
за состоянием водных объектов и осуществления водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий, разрабатываемый Федеральным агентством водных ресурсов с участием 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации, и союзов водопользователей; 

в) водохозяйственные балансы по бассейнам водных объектов, водохозяйственным 
системам, подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, 
рассчитываемые Федеральным агентством водных ресурсов, союзами водопользователей в 
соответствии с методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов, 
утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Очередность подготовки указанных водохозяйственных балансов устанавливается 
Федеральным агентством водных ресурсов исходя из водохозяйственной обстановки в границах 
бассейнов водных объектов и их частей; 

г) лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 
лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, 
определяемые в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, 
подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также с 
утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий (допустимого 
совокупного воздействия всех источников на водный объект или его часть), рассчитываемыми 
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Федеральным агентством водных ресурсов  с участием союзов водопользователей и 
утверждаемые Федеральным агентством водных ресурсов; 

д) квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, 
соответствующих нормативам качества, выделяемые для каждого субъекта Российской 
Федерации и утверждаемые Федеральным агентством водных ресурсов как часть лимитов 
(предельных объемов) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимитов 
(предельных объемов) сброса сточных вод в границах речных бассейнов, подбассейнов и 
водохозяйственных участков; 

е) основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и 
других видов негативного воздействия вод, характеризующие сокращение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде, материальных потерь, в том числе вследствие 
нарушения условий жизнедеятельности людей, от негативного воздействия вод, а также 
перечень мероприятий, направленных на достижение этих показателей, включая мероприятия, 
направленные на предупреждение наводнений и снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера в конкретных речных бассейнах, обеспечение безопасного 
функционирования водохозяйственных систем в границах речных бассейнов, защиту от 
негативного воздействия вод на определенных территориях и объектах. Указанные показатели 
и мероприятия разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов с участием 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации; 

ж) предполагаемый объем необходимых для реализации схем финансовых ресурсов, 
исчисляемый исходя из объема финансовых ресурсов, требуемых для разработки 
водохозяйственных балансов, и осуществления водохозяйственных мероприятий и 
мероприятий по охране водных объектов, а также мероприятий, направленных на уменьшение 
негативного воздействия вод. 

7. Разработчик схем направляет проекты технических заданий на разработку схемы 
разработанные проекты схем в бассейновые советы. Бассейновые советы в месячный срок 
осуществляют согласование поступавших проектов технических заданий на разработку схемы и 
представляют разработчику схем соответствующие рекомендации, принимают решение о 
согласовании проекта схем. 

Разработчик схем, после согласования проекта схемы бассейновыми советами, направляет 
проекты схем на государственную экологическую экспертизу. 

8. Федеральное агентство водных ресурсов утверждает в 2-недельный срок схемы, 
имеющие согласование бассейнового совета и положительное заключения государственной 
экологической экспертизы. 

9. Федеральное агентство водных ресурсов в 2-недельный срок после утверждения схем 
направляет их в заинтересованные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, союзы водопользователей, а также размещает на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. В схемы могут вноситься изменения до истечения срока их действия. 

Изменения, затрагивающие показатели, предусмотренные подпунктами "а", "б", "е" и "ж" 
пункта 6 настоящих Правил, разрабатываются и утверждаются в порядке, указанном в пунктах 
7 и 8 настоящих Правил. 
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Изменения, затрагивающие показатели, предусмотренные подпунктами "в" - "д" пункта 6 
настоящих Правил и не требующие корректировки показателей, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, разрабатываются и утверждаются в порядке, указанном в пунктах 7 и 8 
настоящих Правил без проведения государственной экологической экспертизы. 

Разработка изменения в схемы осуществляется по решению бассейнового совета, 
органами государственной исполнительной власти, указанными в п. 4 настоящих Правил, 
союзами водопользователей, обратившимися в бассейновый совет с заявлением о внесении 
изменений. 

11. Схемы реализуются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и союзами водопользователей путем планирования на их основании и 
осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 
направленных на удовлетворение фактической потребности и потребности в перспективе в 
водных ресурсах, планомерное сокращение антропогенного воздействия на водные объекты, 
обеспечение рационального использования и охраны водных объектов, а также предотвращение 
негативного воздействия вод.».  
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ПРОЕКТ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от __________ 20__ г. N ____ 
 
 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 

 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке утверждения 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей" приказываю: 
 
внести в приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
изменения согласно, приложению к настоящему приказу. 
 

Министр 
________________ 

 
 
 

Приложение. Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минприроды России 

от _______ N _____ 
 

1. В Методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом МПР России от 17 декабря 
2007 г. N 333: 

1.1)  последний абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды водного объекта. 

Если нормативы качества воды в водных объектах не могут быть достигнуты по завершению 
предусматриваемых схемами комплексного использования и охраны водных объектов 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий, то величины НДС определяются исходя из 
целевых показателей качества воды в водных объектах, установленных схемами комплексного 
использования и охраны водных объектов.»; 

1.2)  третье и четвертое предложение первого абзаца пункта 12, и второе предложение 
второго абзаца пункта 12 исключить;  
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1.3) формулу (1) изложить в следующей редакции: 
 

«НДС + Lim  ≤  НДВхимупр»;  
 

1.4) в пояснениях к формуле (1)  предложение «0,8 НДВхимупр - 80% норматива 
допустимого воздействия по привносу химического вещества для водопользователей, имеющих 
управляемые и потенциально управляемые источники загрязнения, т/год.» заменить 
предложением "НДВхимупр - норматив допустимого воздействия по привносу химического 
вещества для водопользователей, имеющих управляемые и потенциально управляемые 
источники загрязнения, т/год.»; 

1.5) в пункте 21 исключить абзац: «Оставшиеся 20% НДВхимупр используются с учетом 
перспективы развития территории и появления новых выпусков сточных, в том числе 
дренажных вод.»; 

1.6) дополнить пункт 26 абзацем следующего содержания: 
«Cндс веществ, сбрасываемых в водные объекты, для которых величины НДС 

определяются исходя из целевых показатели качества воды в водных объектах, установленных 
схемами комплексного использования и охраны водных объектов, принимается равной таким 
целевым показателям.». 

  
2. В Методических указаниях по разработке нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты, утверждённых Приказом МПР России от 12.12.2007 N 328: 
2.1) дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания: 
«В случае если схемой комплексного использования и охраны водных объектов (далее - 

схема)  установлена недостижимость нормативов качества воды водных объектов в сроки 
завершения предусматриваемых схемами водоохранных и водохозяйственных мероприятий, 
для расчета НДВ за нормативов качества воды в водном объекте принимаются целевые 
показатели качества воды в водных объектах  характеризующие состав и концентрацию 
химических веществ, микроорганизмов и другие показатели качества воды в водных объектах, 
которые должны быть достигнуты по завершении предусмотренных схемой водоохранных и 
водохозяйственных мероприятий.». 
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ПРОЕКТ № 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.07.1998 N 155-ФЗ 

«О ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 
Статья 1 

Абзацы 2 и 3 пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«Захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних 
морских водах и в территориальном море запрещается в границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон, в границах рыбохозяйственных заповедных зон внутренних морских вод и 
территориального моря, а также в случае, если этот грунт содержит загрязняющие вещества, в 
концентрациях, превышающие нормативы допустимого воздействия на водные объекты, перечень таких 
веществ определяется Правительством Российской Федерации.  

Районы захоронения донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море, 
допустимый объем размещения и концентрация загрязняющих веществ, порядок и допустимые методы 
захоронения донного грунта, целевые показатели качества воды в водном объекте в местах захоронения 
устанавливается Схемами комплексного использования и охраны водных объектов в соответствии с 
долгосрочными планами развития морских портов Российской Федерации.». 

 
Статья 2 

Дополнить пункт 2 статьи 37 абзацем следующего содержания: 

«Сведения об установленных  Схемами комплексного использования и охраны водных объектов 
районах захоронения донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море подлежат 
включению в Государственный водный реестр.». 

 

Статья 3 

Пункты 3-21 статьи 37.1. изложить в следующей редакции: 

«3. Срок выдачи разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в 
территориальном море (далее в настоящей статье - разрешение) не  должен превышать 15 рабочих 
дней.  

4. утратил силу. 

5. Российское юридическое лицо или физическое лицо (в том числе индивидуальный 
предприниматель), заинтересованные в захоронении донного грунта во внутренних морских водах и в 
территориальном море (далее в настоящей статье - заявитель), направляет запрос в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического 
надзора во внутренних морских водах и в территориальном море, непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр). 

6. Запрос должен содержать: 

1) информацию о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица (в том числе индивидуального 
предпринимателя, для которого также указываются данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о нем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), наименование, 
место нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о заявителе - 
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц); 

2) характеристики донного грунта: 
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общее количество (в тоннах или других единицах измерения) и средние показатели количества 
предполагаемого к захоронению донного грунта, например, за один день, одну декаду, один месяц, один 
год; 

гранулометрический состав; 

загрязненность (перечень и количественные характеристики веществ, содержащихся в донном 
грунте); 

географические координаты района извлечения; 

метод захоронения и характеристику действий по захоронению донного грунта (загрузка судна в 
тоннах, способ удаления донного грунта с судна, число этих действий в сутки, скорость удаления 
донного грунта в тоннах в сутки, объем каждого из этих действий в тоннах); 

3) Выписку из Государственного водного реестра о районе захоронения донного грунта; 

4) общие условия захоронения донного грунта: 

периоды, в течение которых планируется осуществлять захоронение донного грунта; 

вид (тип) транспортных средств, которые предполагается использовать для доставки донного 
грунта в район его захоронения, метод захоронения донного грунта (загрузка судна в тоннах, способ 
удаления донного грунта с судна, число этих действий в сутки, скорость удаления донного грунта в 
тоннах в сутки, объем каждого из этих действий в тоннах); 

5) программу наблюдений за районами захоронения донного грунта и состоянием морской среды 
в ходе захоронения донного грунта. 

7. К запросу прилагается информация о наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы документов и (или) документации, обосновывающих деятельность по 
захоронению донного грунта. 

8. утратил силу. 

9. утратил силу. 

10. Не допускается требовать от заявителя иные документы и информацию для получения 
разрешения, за исключением документов и информации, указанных в пункте 6 настоящей статьи. 

11. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море, в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы и информацию, 
находящиеся в распоряжении других органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций, и необходимые для выдачи разрешения, если 
заявителем по собственной инициативе не представлены такие документы и информация. 

12. В течение трех рабочих дней со дня получения запроса федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического надзора во внутренних 
морских водах и в территориальном море, направляет заявителю уведомление о получении запроса и 
принятии его к рассмотрению. 

13. утратил силу. 

14. утратил силу. 

15. утратил силу. 

16. утратил силу. 

17. утратил силу. 

18. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море, в 
течение 15  рабочих дней со дня получения информации, предусмотренной пункте 6 настоящей статьи, 
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выдает заявителю разрешение. В случае подачи запроса через многофункциональный центр 
разрешение направляется через многофункциональный центр. 

19. Разрешение должно содержать: 

1) информацию о заявителе, которому выдается разрешение (фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, наименование 
и место нахождения с указанием фамилии, имени, отчества руководителя для юридического лица); 

2) номер и дату выдачи разрешения; 

3) общее количество разрешенного к захоронению донного грунта в тоннах или других единицах 
измерения; 

4) характеристики разрешенного к захоронению донного грунта (состояние, свойства, 
загрязненность, географические координаты района извлечения); 

5) географические координаты района захоронения донного грунта; 

6) периоды, в течение которых планируется осуществлять захоронение донного грунта; 

7) применяемый метод захоронения и характеристику действий по захоронению донного грунта 
(загрузка судна в тоннах, способ удаления донного грунта с судна, число этих действий в сутки, скорость 
удаления донного грунта в тоннах в сутки, объем каждого из этих действий в тоннах); 

8) срок действия разрешения. 

20. В течение трех дней со дня выдачи разрешения федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного экологического надзора во внутренних морских 
водах и в территориальном море, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, федеральный орган исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение государственного водного реестра, а также: 

1) федеральный орган исполнительной власти по обороне; 

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного 
транспорта; 

3) федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. 

21. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море, 
отказывает в выдаче разрешения в случае, если: 

1) утратил силу;  

2) утратил силу;  

3) утратил силу;  

4) утратил силу;  

5) запрос подан с нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований или 
информация, указанная в подпункте 1 пункта 6 настоящей статьи, является недостоверной. 

6) характеристики донного грунта, общее количество грунта, район (место) захоронения, метод 
захоронения не соответствуют требованиям установленным Схемой комплексного использования и 
охраны водных объектов и Государственным водным реестром.». 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Президент Российской Федерации 
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ПРОЕКТ 
 

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА  
ВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ БУХТЫ ЗОЛОТОЙ РОГ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

Паспорт  
Совместной программы ведения регулярных наблюдений  

за состоянием бухты Золотой Рог при осуществлении водопользования  
 
 

Наименование 
программы 

 Совместная программа ведения регулярных наблюдений за 
состоянием бухты Золотой Рог при осуществлении водопользования 
 

Разработчик 
программы 

 Союз водопользователей Амурского бассейнового округа. 

   
Участники 
программы 

 Водопользователи бухты Золотой Рог: физические и юридические 
лица, использующие  бухту Золотой Рог в целях, предусмотренных 
Водным кодексом Российской Федерации;  
 
 

Цели программы  Выявление и оценка источников негативного воздействия, 
влияющих на качество воды бухты Золотой Рог в целом и на участки 
ведения водохозяйственной деятельности водопользователями; 

своевременного выявления негативных изменений состояния бухты 
Золотой Рог, деградации естественных экологических систем бухты  
и источников таких негативных изменений; 

оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране 
водных объектов; 

информационное обеспечение мероприятий по охране бухты 
Золотой Рог; 

обеспечение выполнения водопользователями требований водного 
законодательства в части ведения регулярных наблюдений за 
водным объектом; 

предупреждения нарушения прав и законных интересов 
водопользователей, граждан. 

 

Задачи программы  Обеспечение координации ведения регулярных наблюдений за 
состоянием бухты Золотой Рог водопользователями и за 
источниками негативного воздействия; 
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создание репрезентативной сети станций наблюдений на акватории 
бухты Золотой Рог; 

установление единых гидрометеорологических 
(гидродинамических) условий отбора проб  для получения 
однородных данных наблюдений на всех станциях бухты Золотой 
Рог; 

организация наблюдений и получение оценок неуправляемого 
привноса загрязняющих веществ в бухту Золотой Рог; 

получение обоснованных оценок степени влияния источников 
негативного воздействия (совокупности источников) на 
качественные показатели состояния бухты Золотой Рог в целом и на 
отдельных участках. 

   

Срок выполнения 
программы 

 Начало реализации программы – с момента утверждения, без 
ограничения срока. 
 

Источники 
финансирования 
программы 

 Финансирование программы осуществляется за счет средств 
участников программы 

 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

 Реализация Программы позволит: 

получить обоснованные оценки состояния бухты Золотой Рог, 
степени влияния на качественные показатели бухты отдельных 
источников негативного воздействия и их совокупности; 

ликвидировать неоднородность и нерепрезентативность данных, 
получаемых водопользователями  на станциях локальных программ 
ведения регулярных наблюдений водопользователями; 

ликвидировать необъективность оценки влияния отдельных  
водопользователей на качественные показатели бухты Золотой Рог; 

получить данные о наличии или отсутствия негативных изменений 
состояния бухты Золотой Рог;  

обеспечить информационную поддержку разработки научно 
обоснованных мероприятий по охране бухты Золотой Рог. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа разработана для обеспечения исполнения требований водного 

законодательства в части  ведения регулярных наблюдений за состоянием водных объектов: 
 пп. 5 п. 2 ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации; 
 п.16 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219; 
 пп.5 п.2.3 типовой формы решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, утвержденной приказом МПР России от 14 марта 2007 г. N 56; 
 пп. «в» п. 19 формы примерного договора водопользования, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219, 

водопользователи: 
 ведут учет объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод и, их качества; 
 ведут регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами; 
 представляют в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов 

сведения, полученные в результате такого учета и наблюдений, в соответствии с 
установленными формой и периодичностью. 

Объектами наблюдений программы являются:  
 акватория бухты Золотой Рог;  
 источники негативного воздействия на качественные показатели бухты, 

расположенные на водосборе бухты, за исключением водосбора р. Объяснения (река 
в программе рассматривается как береговой выпуск сточных вод). 

Бухта сильно загрязнена и входит в число наиболее загрязненных морских акваторий 
Российской Федерации. Качество воды бухты Золотой Рог в 2016- 2017 годах  по индексу 
загрязнения воды (ИЗВ) соответствовало пятому классу качества - «грязная». 

Среднегодовые за 5 лет концентрации загрязняющих веществ, превышавшие нормативы 
ПДК, составляют: 

 нефтяные  углеводороды - от 1,8 до 6 ПДК, при максимальной концентрации  42 
ПДК; 

 взвешенные вещества  -  < 1 ПДК,  при максимальной 2-4 ПДК; 
 фенолы – 2 ПДК, при максимальной от 5 до 14 ПДК; 
 АПАВ – < 1 ПДК, при максимальной 1,4 – 1,7 ПДК; 
 азот аммонийный – < 1 ПДК, при максимальной   1-2 ПДК; 
 БПК 5 – < 1 ПДК, при  максимальной 2,5 - 20 ПДК; 
 цинк –  < 1 ПДК, при максимальной 2-3 ПДК; 
 железо – < 1 ПДК, при максимальной 1,4 – 1,7 ПДК; 
 медь – < 1 ПДК, при максимальной 1,4 – 1,7 ПДК. 

Основными видами негативного воздействия на  состояние бухты являются: 
 привнос загрязняющих веществ стоком р.Объяснения; 
 организованный сброс хозяйственно-бытовых стоков; 
 организованный сброс производственных стоков промышленных предприятий; 
 организованный сброс поверхностного стока (ливневая канализация); 
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 неорганизованный сброс поверхностного стока (с территорий, не охваченных 
системой ливневой канализации). 

 деятельность морского транспорта. 
Бухта Золотой Рог характеризуется сложностью гидродинамических и 

гидрометеорологических условий, значительным влиянием на динамику водных масс и 
состояние бухты стока р. Объяснения, разнонаправленными ветровыми и приливными 
течениями, приводящими к неравномерному распределению и разнонаправленному 
перемещению загрязнения по акватории бухты. 

Приливы в районе бухты Золотой Рог залива Петра Великого являются полусуточными 
неправильными (отсутствует либо незначительна вторая большая вода), средняя амплитуда 
равна 0,2 м. Средняя величина сизигийного прилива 0,15 - 0,25 м, а при наибольших 
склонениях Луны (тропический прилив) 0,24 - 0,33 м. Наибольшая возможная высота прилива 
не превышает 0,4 - 0,5 м. Минимальные значения приливов (квадратурные) равны около 0,1 м. 
Фаза подъема (спада) уровня длится около 6 часов.  

Годовой объем стока р. Объяснения в 4 раза превышает объем бухты Золотой Рог. 
Течение, вызванное стоком р. Объяснения, имеет постоянное направление и величину. Это 
течение проходит вдоль северного берега бухты.  

Приливно-отливные течения имеют различные направления: приливное течение 
противоположно по направлению стоковому течению р. Объяснения, отливное течение 
совпадает по направлению со стоковым р. Объяснения.  

Неправильные полусуточные приливы изменяют скорости ветровых течений на всех 
горизонтах бухты, уменьшая или увеличивая их скорость в фазы прилива или отлива, но 
незначительно по сравнению с действием ветра.  

Летом в бухте преобладают южные и юго-восточные ветры, осенью  и зимой ветры 
преимущественно северные и северо-западные. 

Направление течений в верхнем слое до горизонта 6 м согласуется с направлением ветра: 
при южных ветрах вода втекает в бухту, при северных наблюдается поток из бухты. 

В зависимости от направления ветра плавающий мусор и нефтепродукты на поверхности 
скапливаются между судами и причалами у противоположных берегов. В штиль под действием 
приливно-отливных течений загрязнения распространяются по всей бухте и прилегающей 
акватории пролива Босфор Восточный. 

Главным систематическим фактором, обуславливающим водообмен в бухте Золотой Рог 
с проливом Босфор Восточный, являются приливные явления. При повышении уровня воды 
вода втекает в бухту, при последующем снижении вытекает. На этот процесс накладывается 
воздействие стока р. Объяснения, смешанного со сточными – хозяйственно-бытовыми и 
производственными водами. В результате воздействия этих вод в кутовой части бухты 
образуется зона, в которой водообмен с открытой частью моря почти полностью отсутствует, а 
состав воды в этой зоне определяется составом притекающей из р. Объяснения воды. Граница 
зоны (от кутовой части бухты) находится в диапазоне от 800 м (при максимальном приливе) до 
2500 м (при квадратурном типе прилива). 

Различая в оценке массы веществ, единовременно находящихся в бухте, полученных по 
данным наблюдений в различных гидрометеорологических условиях (в различные фазы и типы 
прилива, различных направлениях ветровых и приливных течений)  составляют 10 и более раз. 

В настоящее время система наблюдений за качественными показателями бухты Золотой 
Рог состоит из программы наблюдений ФГБУ «Приморское УГМС» и  отдельных, не 
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согласованных между собой данных наблюдений водопользователей, полученных по 
локальным программам на отдельных станциях, расположенных на участках акватории бухты, 
испытывающих влияние множества источников негативного воздействия.  

Данные, полученные в различных гидрометеорологических условиях, не являются 
однородными, не поддаются сравнительному анализу и совместной обработке для получения 
обобщенных характеристик. 

Контрольные станции водопользователей бухты Золотой Рог в условиях негативного 
воздействия сторонних источников не могут характеризовать влияние деятельности отдельного 
водопользователя на качество воды в бухте.  

Общая расчетная оценка «неуправляемого» привноса с поверхностным стоком 
нефтепродуктов, по массе превышает учтенный сброс более чем в 10 раз. Наблюдения за 
поступлением загрязнений с рассредоточенным стоком с водосборных территорий, 
промышленных площадок не ведутся, данные в системе государственного мониторинга водных 
объектов отсутствуют. 

Программа, направлена на решение проблем:  
 неоднородности и низкой репрезентативности получаемых в настоящее время 

данных регулярных наблюдений; 
 невозможности совместного анализа данных наблюдений и получения оценок 

влияния как совокупных, так и отдельных источников негативного воздействия на 
бухту; 

 неучета диффузного стока при оценке состояния водного объекта;  
 неполноты информационного обеспечения мероприятий по охране водных объектов. 
Программа ведения регулярных наблюдений за состоянием бухты Золотой Рог 

определяет порядок:  
 совместного ведение регулярных наблюдений за состоянием бухты Золотой Рог и 

координацию ведения учета сброса сточных вод в бухту водопользователями; 
 проведения общего анализа результатов наблюдений. 
Программа вводится взамен локальных программ наблюдения за водными объектами 

водопользователей. Для водного объекта качество водных ресурсов которых в местах 
водопользования формируется под воздействием множества источников негативного 
воздействия - оценка негативного влияния отдельного водопользователя по данным локального 
мониторинга невозможна. 

 
2. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ  

 
2.1. Исходная гидрометеорологическая информация 
 
Исходной гидрометеорологической информацией для установления конкретной даты 

(времени) одновременного производства наблюдений на всех станциях наблюдений, 
предусмотренных Программой, являются: срочные уровни воды бухты Золотой Рог; данные о 
скорости и направлении ветра; прогноз погоды (осадки, скорость и направление ветра) и фазы 
прилива. 
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2.2. Гидрометеорологические условия отбора проб 
 
Едиными гидрометеорологическими условиями, характеризующими наиболее 

неблагоприятные условия формирования качественных характеристик вод бухты (периоды 
максимальной нагрузки) и характеризующими общий перенос загрязняющих веществ от устья 
р.Объяснения к проливу Босфор Восточный, являются: 

 постоянное течение, вызванное стоком р. Объяснения; 
 штиль или слабый (умеренный) ветер северного, северо-восточного направления; 
 отливное течение или фаза полной воды. 

Отбор проб на фоновой станции № 7 на границе бухты Золотой Рог и  пролива Босфор 
Восточный производится в фазу прилива, предшествующую отбору проб в бухте Золотой Рог. 

 
2.3. Сеть стаций наблюдений Программы 
 
Сеть станций наблюдений создается для:  
 оценки общего переноса загрязняющих веществ от устья р.Объяснения к проливу 

Босфор Восточный на характерных участках с различным уровнем водообмена; 
 оценки влияния отдельных источников негативного воздействия, отдельных групп 

источников и их совокупности.  
Перечень станций сети наблюдений по программе представлена в таблице 1, карта-схема 

представлена в приложении 1. 
Расположение станций может быть уточнено по результатам наблюдений, по оценке 

границ характерных зон водообмена в бухте и мест расположения основных источников 
негативного воздействия на качество вод бухты Золотой Рог. 

В сеть станций включаются 3 контрольных створа наблюдений на характерных выпусках 
поверхностного стока (выбираются в процессе выполнения Программы) расположенных вне 
территорий (участков) участников Программы: с селитебной территории; территорий 
промышленности и транспорта (п. 8-10 табл. 1). 
 
Таблица 1. Перечень станций сети наблюдений по программе  

№ 
станции 

Описание Расположение Координаты станций 
широта, с.ш. долгота, в.д. 

1 2 3 4 5 
1 Расположена в устье р.Объяснения, 

характеризует привнос загрязняющих 
веществ стоком реки 

устье 
р. Объяснения 

43°06’17.8” 131°55’45.7” 

2 Расположена в кутовой часть бухты – 
качество воды определяется 
качеством стока реки Объяснения и 
водохозяйственной деятельностью 
водопользователей расположенных 
до границы зоны «отсутствия» 
водообмена 

0,3  км от 
устья  
р. Объяснения 

43°06’23.6”      131°55’36.7” 

3 Зона периодического водообмена с 
проливом Босфор Восточный  

1,5  км от 
устья 

43°06’26.8” 131°54’37.8” 
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р. Объяснения 
4 Зона постоянного водообмена с 

проливом Босфор Восточный 
3,2 км от устья 
р. Объяснения 

43°06’29.9” 131°53’20.8” 

5 Зона (станции №4 - №5) равного 
влияния на качество воды в бухте 
водохозяйственной деятельности и 
вод пролива Босфор Восточный 

5,7 км от устья 
р. Объяснения, 
у  северного 
берега 

43°05’28.9”      131°52’26.6” 

6 Граница бухты Золотой Рог 7,3 км от устья 
р. Объяснения, 
у западного 
берега 

43°04’52.9” 131°51’33.8” 

7 Граница бухты Золотой Рог 
(используется как фоновая станция в 
фазу прилива) 

6,4 от устья 
р. Объяснения 

43°05’03.4” 131°52’19.1” 

8 Характерный участок 
поверхностного стока водосбора 
бухты Золотой Рог 

выбирается 
исполнителем 

- - 

9 то-же то-же - - 
10 то-же то-же - - 

 
Горизонты отбора проб на станциях (п. 1-7 табл. 1) определяются в соответствии с 

требованиями Росгидромета. 
 
2.4. Перечень наблюдаемых параметров на сети станций 
Перечень наблюдаемых параметров: 

 органолептические показатели (на всей акватории бухты): плавающие примеси, 
наличие пленки. 

 гидрохимические показатели (для всех станций и контрольных створов): взвешенные  
вещества, БПК5, аммонийный, нитритный и нитратный азот,  нефтепродукты, АПАВ, 
фенолы, железо, медь, цинк. 

 
Оценка степени загрязненности акватории бухты плавающими примесями производится 

в баллах по приложению 2-3 РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных 
акваторий портов». 

 
2.5. Периодичность наблюдений на сети станций  
Сезонный  отбор проб – 1 (один) раз в квартал:  

 зимний период отсутствия поверхностного ливневого и талого стока; 
 весенний  период максимального поверхностного талого стока (при   переходе 

среднесуточной температуры через 00С ) – март-апрель; 
 летний период наличия поверхностного ливневого стока (июнь - сентябрь); 
 осенний  период угасания гидробиологических процессов (октябрь – ноябрь). 
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Дополнительные отборы проб – в периоды аварийных сбросов сточных вод, разливов 
нефтепродуктов. 

Отбор проб в створах 8 – 10 – два раза в год (II, III квартал) в период выпадения дождей.  
Обор проб сточных вод осуществляется в сроки наблюдений на фоновой станции 

наблюдательной сети Программы. 
 

2.6. Обработка и анализ данных наблюдений 
По результатам наблюдений за каждый срок наблюдений (ежеквартально): 

 дается оценка надёжности, репрезентативности и сопоставимости первичных данных; 
 формируется электронная база данных; 
 строится карта-схема расположения источников негативного воздействия, мест 

водопользования, станций наблюдений сети, мест обора проб сточных вод; 
 строится карта распределения концентраций определяемых веществ по акватории 

бухты; 
 строится карта покрытия акватории нефтяной пленкой и мусором, с выделением зон 

их накопления (в результате ветрового нагона); 
 даются оценки: масс веществ, единовременно находящихся в бухте; влияния 

совокупности и отдельных источников негативного воздействия водопользователей 
на качественные показатели состояния бухты; 

 делаются выводы о причинах и источниках загрязнения отдельных участков и бухты в 
целом. 

Оценка влияния совокупности или отдельных источников негативного воздействия 
осуществляется на основе сопоставления данных о концентрациях веществ по станциям сети 
полученных в один срок наблюдений, а также сопоставлением данных об источниках 
негативного воздействия (данных учета сброса сточных вод) и массы конкретного вещества, 
единовременно находящегося в бухте. 

Оценка влияния поверхностного стока оценивается расчетным методом с уточнением по 
данным наблюдений за поверхностным стоком с селитебных территорий, территорий 
промышленности и транспорта (п. 8-10 табл. 1).  

Оценка степени влияния отдельного водопользователя на качественные показатели 
бухты Золотой Рог выполняются на основе представленных в Подрядную (выбранную по 
результатам совместного аукциона) организацию копий отчетной  формы  3.3  «Сведения, 
полученные в результате учета качества  сточных вод». 

 
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Выполнение работ по отбору проб, лабораторному анализу проб воды, обработке и 

анализу данных наблюдений по Программе осуществляется одной или несколькими 
подрядными организациями, выбранных на конкурсной основе путем проведения совместной 
(консолидированной) закупки участниками Программы – водопользователями бухты Золотой 
Рог (далее – Заказчики). 

Договор с победителем совместного аукциона заключается каждым Заказчиком 
самостоятельно. 
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Заказчики определяют организатора закупки (далее – Организатор), которым может 
являться либо один из заказчиков, либо сторонняя организация, привлеченная для 
осуществления функций по проведению закупки. 

Объект или объекты закупки - оказание услуг  по отбору проб, лабораторному анализу 
проб воды, обработке и анализу данных наблюдений за состоянием бухты Золотой Рог. 

Порядок взаимодействия Организатора и Заказчиков при проведении совместного 
аукциона на право заключения договоров на оказание услуг по ведению наблюдений по 
Программе определяется соглашением о проведении совместного аукциона. 

Соглашение о проведении совместного аукциона заключается ежегодно и должно 
соответствовать требованиям статьи 25 44-ФЗ от 05.04.2013 и постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1088 и содержать: 

1) информацию о сторонах соглашения; 
2) информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении 

которой проводятся совместный аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены контрактов каждого заказчика и обоснование таких 
цен соответствующим заказчиком; 

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
5) информацию об организаторе совместного аукциона, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения; 
6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент 

работы такой комиссии; 
7) порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки,  документации о 

закупке, а также порядок и сроки утверждения документации о закупке; 
8) примерные сроки проведения совместного аукциона; 
9) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного 

аукциона; 
10) срок действия соглашения; 
11) порядок рассмотрения споров; 
12) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при 

проведении совместного аукциона. 
Организатор совместного аукциона утверждает состав комиссии по осуществлению 

закупок, в которую включаются представители сторон соглашения (водопользователей бухты 
Золотой Рог) пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем 
объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением. 

Распределение затрат на проведение наблюдений по Программе между 
водопользователями осуществляется пропорционально количеству имеющихся у 
водопользователей источников негативного воздействия, наличие которых в соответствии 
законодательством предусматривает ведение регулярных наблюдений за состоянием водных 
объектов. 

Требования к подрядным организациям, выполняющей отбор проб,  лабораторный 
анализ проб воды, анализ данных наблюдений по Программе: 

 наличие аттестата аккредитации аналитической лаборатории с областью 
аккредитации, соответствующей Программе, и методами определения с  пределом 
обнаружения  не более  0,5 ПДК; 
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 наличие лицензии на ведение деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях; 

 соблюдение условий, установленных Программой. 

 
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Начало реализации Программы – с момента утверждения, без ограничения срока.  
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Приложение 1 

Карта-схема наблюдательной сети на акватории бухты Золотой Рог 
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ПРОЕКТ 
 

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА  
РЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ АКВАТОРИИ БУХТЫ ЗОЛОТОЙ РОГ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
 

Паспорт  
Совместной программы регулярной очистки акватории бухты Золотой Рог  

при осуществлении водопользования  
 
 
 

Наименование 
Программы 

 Совместная программа регулярной очистки акватории бухты 
Золотой Рог при осуществлении водопользования 
 

Разработчик Программы  Союз водопользователей Амурского бассейнового округа 
 
 

Контроль исполнения 
Программы 
 

 Амурское бассейновое водное управление Росводресурсов, 
Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
 

Участники Программы  Операторы морских терминалов и водопользователи бухты 
Золотой Рог. 
 

Цели Программы  Улучшение экологического состояния бухты Золотой Рог;  
повышение эффективности мероприятий по очистке акватории 
от поверхностных загрязнений; 
предупреждение нарушений законодательства Российской 
Федерации в области водных отношений. 
 

Задачи Программы  Координация планов водоохранных мероприятий по очистке 
акватории бухты Золотой Рог; 

формирование эффективных механизмов выполнения 
требований законодательства по содержанию и очистке водных 
объектов; 

сокращение накопленного загрязнения (мусора и нефти на 
поверхности акватории); 

повышение эффективности управления в области использования 
и охраны водных объектов 
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Срок выполнения 
Программы 

 Начало реализации программы – с момента утверждения, без 
ограничения срока 
 

Источники 
финансирования 
Программы 

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
участников Программы 

 
Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 Улучшение экологического состояния акваторий морских 
портов; 

выполнение требований законодательства об охране водных 
объектов. 

 
 
 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, условиями договоров 
водопользования, водопользователи обязаны осуществлять мероприятия по охране водных 
объектов, в том числе осуществлять очистку акваторий водных объектов, предпринимать меры 
по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие, аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций и по ликвидации их последствий.  

В соответствии с ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», операторы морских 
терминалов, иные владельцы объектов инфраструктуры морского порта, капитаны судов, 
другие лица, которые осуществляют деятельность и (или) находятся в морском порту, обязаны 
обеспечивать меры по предотвращению загрязнения акватории и территории морского порта 
отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и 
другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды 
веществами. 

Требования, обусловливающие необходимость очистки акваторий портов от плавающих 
примесей (нефти и мусора), установлены Правилами технической эксплуатации портовых 
сооружений и акваторий (РД 31.35.10-86), условиями договоров водопользования и решений о 
предоставлении водных объектов в пользование. 

Основными источниками загрязнений мусором и нефтепродуктами являются: 

 привнос загрязняющих веществ стоком впадающих рек; 

 организованный и неорганизованный сброс поверхностного стока; 

 деятельность морского транспорта; 

 засорение акваторий с территорий населённых пунктов. 
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Акватории основных морских портов Приморского края значительно загрязнены 
плавающими примесями (нефтепродуктами и мусором). По данным ФГБУ «Приморское 
УГМС» степень покрытия акватории бухты Золотой Рог нефтяной плёнкой (в районе станций 
наблюдений) составляет – 91-100%. 

В зависимости от направления ветра, плавающий на поверхности мусор и нефть 
скапливаются между судами и причалами у противоположных берегов. В штиль под действием 
приливно-отливных течений загрязнения распространяются по прилегающей акватории, 
накапливаясь на акватории при отсутствии ее своевременной очистки. Скорость 
распространения мусора и нефти по поверхности акватории в зависимости от силы и 
направления ветра, может достигать 50 см/с и более. 

В силу произошедших изменений в распределении полномочий органов 
государственной власти с момента утверждения РД 31.04.01-90, его отдельные положения, 
связанные с проведением оценки степени загрязненности акваторий портов, установлением 
контрольных участков, в том числе на закрепленных за водопользователями участках, не 
выполняются.  

Отсутствие регламентации работ по очистке акваторий и нерегулярность проведения 
очистки не позволяют улучшить ситуацию с загрязнением водных объектов, ликвидировать 
накопленное загрязнение, создают условия, нарушающие интересы добросовестных 
водопользователей, осуществляющих очистку акваторий от загрязнений, поступающих с 
участков других водопользователей. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Программой предусматриваются регулярные работы по наблюдению за 
состоянием акватории бухты Золотой Рог, оценка степени ее загрязнения и очистка. 

2.2. Участие в Программе принимают все водопользователи и операторы морских 
терминалов, осуществляющих хозяйственную деятельность на акватории бухты. 

2.3. Очистке подлежит вся акватория бухты Золотой Рог. 

2.4. Для обеспечения реализации Программы, решением Союза водопользователей 
Амурского бассейнового округа, создается комиссия, включающая представителей: всех 
участников Программы; ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»; 
Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора; Амурского бассейнового водного 
управления; других заинтересованных органов государственной власти; органов местного 
самоуправления г.Владивосток. 

2.5. Финансирование Программы осуществляется за счет средств участников 
программы. 

2.6. Программа не распространяются на случаи аварийных разливов нефти, а также на 
выявленные случаи загрязнения нефтью и мусором акватории бухты отдельными 
предприятиями (организациями) и лицами. При выявлении таких случаев, очистка акватории 
осуществляется за счет предприятий (организаций) и лиц, допустивших загрязнение. 
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2.7. Ликвидация загрязнения акватории неустановленными источниками в объеме 
(пощади загрязнения), соответствующего чрезвычайной ситуации (Постановление 
Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304, Приказ Минприроды России от 13.04.2009 N 87), 
осуществляется в соответствии законодательством в области ликвидация чрезвычайных 
ситуаций. 

2.8. Работы по Программе выполняются подрядчиком (подрядчиками) выбираемого 
(ых) на совместном аукционе, в соответствии с требованиями статьи 25 44-ФЗ от 05.04.2013 и 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1088. 

2.9. Аукционная комиссия формируется участниками Программы. 

2.10. Договор с победителем совместного аукциона заключается каждым заказчиком 
(участником Программы) самостоятельно. 

2.11. Распределение затрат по Программе между участниками осуществляется 
пропорционально площади используемой акватории, вне зависимости на каких участках 
акватории проводилась очистка. 

2.12. Оплата за очистку акватории осуществляется по факту (объему) выполненных 
работ участниками Программы самостоятельно. 

 
3.  ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АКВАТОРИИ 

БУХТЫ ЗОЛОТОЙ РОГ 
 

Оценка степени загрязненности акватории бухты Золотой Рог плавающими примесями 
производится визуально в баллах отдельно по жидкой примеси (нефти - приложение 1 к 
Программе) и по твердой примеси (мусору) - приложение 2 к Программе).  

При этом общая оценка степени загрязненности акватории принимается по худшему 
параметру (высшему баллу) любой плавающей примеси.  

На акватории бухты для оценки степени загрязненности устанавливаются контрольные 
участки размером от 50 до 100 м2. Контрольных участков должно быть не менее трех. При 
назначении контрольных участков учитываются: места сброса сточных хозяйственно-бытовых 
и производственных вод, ливневых стоков; размещение причалов; преобладающие течения и 
ветры. Количество и места расположения контрольных участков должны обеспечивать 
представительность и получение наихудшей оценки степени загрязненности всей акватории и 
отдельных ее участков.  

Схема расположения и количество назначенных контрольных участков на акватории 
бухты Золотой Рог на очередной год принимается комиссией по реализации Программы, 
включается в состав Программы и представляется Союзом водопользователей в Бассейновый 
совет Амурского бассейнового округа на согласование. 

Наблюдения за состоянием акватории на контрольных участках осуществляет подрядная 
организация, выбранная участниками Программы на совместном аукционе. Наблюдения 
производятся ежедневно с 8:00 до 9:00. Состояние акватории на контрольных участках в 
момент наблюдений подлежит фото- и видеофиксации. Результаты наблюдений оформляются 
протоколом. 



Проект Совместной программы регулярной  
очистки акватории бухты Золотой Рог  
при осуществлении водопользования  

 
Приложение 10 к Резолюции 

Съезда водопользователей Амурского бассейнового округа 
Владивосток, 18 октября 2018 г. 

 

 
Страница 5 из 9 

 

Наблюдения за состоянием закрепленных за водопользователями и операторами 
морских терминалов участков акватории осуществляется в рабочие дни самостоятельно в 
сроки, установленные для проведения наблюдений на контрольных участках.Результаты 
визуальных наблюдений, оценка загрязнения акватории, источник (или предполагаемый 
источник) загрязнения, метеорологические условия на момент проведения наблюдений 
фиксируются в журнале.  

Данные наблюдений за состоянием контрольных участков и состоянием закрепленных за 
водопользователями и операторами морских терминалов участков акваторий представляются 
подрядной организации, выбранной для проведения регулярной очистки акватории ежедневно 
до 9:00. 

 

4. ОЧИСТКА АКВАТОРИИ 
 

4.1. Регулярная очистка акватории   
Постоянное поддержание акватории бухты Золотой Рог в надлежащей чистоте 

обеспечивается регулярной очисткой акватории от загрязнения, поступающего из постоянных 
источников (промышленных предприятий, населенных пунктов, транспорта и т.п.), в том числе 
с организованным и неорганизованным стоком, перемещением загрязнителей под действием 
ветра и течений. 

Регулярная очистка акватории осуществляется при степени загрязненности, 
превышающей 2 балла. Очистка производится до тех пор, пока на акватории не будет 
достигнута степень загрязненности 1 балл и менее, либо до тех пор, пока только на одном 
контрольном участке степень загрязненности не будет превышать 2 балла. 

Регулярная очистка акватории осуществляется подрядчиком (подрядчиками), 
выбираемого (ых) на совместном аукционе участниками Программы. 

Регулярная очистка акватории должна предусматривать сбор плавающих на поверхности 
воды нефти и мусора: с открытой акватории; закрытых участков акватории (между судном и 
причалом и между двумя судами); участков акватории вдоль причалов и молов, участков 
акватории в углах причалов; участков акватории под навесными и свайными причалами и 
пирсами. 

Решение о последовательности очистки загрязненных участков акватории принимается 
подрядчиком (подрядчиками) самостоятельно на основании предоставленных данных 
наблюдений. Технология ведения работ по очистке акватории должна соответствовать РД 
31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов». 

 

4.2. Внеплановая очистка акватории 
Внеплановая очистка акватории производится в случаях  загрязнения акватории нефтью 

или мусором, вследствие упущений при осуществлении хозяйственной деятельности лицом или 
предприятием (организацией), допустившей такое загрязнение. Очистка акватории от такого 
загрязнения производится вне зависти от степени загрязнения лицом или предприятием 
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(организацией) самостоятельно или с привлечением специализированной организации, вне 
настоящей Программы.  

 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
 

Участники Программы и подрядная организация, осуществляющая наблюдения на 
контрольных участках, ежедневно информируют Тихоокеанское морское управление 
Росприроднадзора о результатах наблюдений за состоянием акватории. В информационном 
сообщении указывается: 

- время проведения наблюдений; 

- место расположения загрязненного участка, номера причалов или районов порта; 

- оценка загрязнения акватории в баллах (раздельно по нефти и мусору); 

- краткая характеристика загрязнения (нефть, мусор мелкий, мусор крупный и т.п.); 

- ориентировочная площадь (в квадратных метрах) загрязненного участка акватории;  

- ожидаемое изменение в положении загрязненного участка (дрейф под действием ветра 
и течения и т.п.);  

Информационное сообщение в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора 
может направляться на: 

-  номер мобильного телефона ответственного дежурного: 8 (902) 557  75  78; 

-  телефон/факс: 8 (902) 557  75  25; 

-  электронную почту: tmu@kpr.vladivostok.ru. 

Администрация предприятия (водопользователя, оператора морского терминала) при 
обнаружении на акватории нефти и мусора, поступающего на закрепленный за ним участок 
акватории из выпусков сточных вод городской канализации, предприятий, других источников, а 
также под воздействием ветра и течений с акватории бухты, немедленно информирует об этом 
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора для принятия мер. 

Подрядная организация, после завершения очистки акватории, направляет 
информационное сообщение о проведенной работе в порядке, предусмотренном условиями 
договора на очистку акватории. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Выполнение работ по проведению наблюдений за состоянием акватории на контрольных 
участках и по очистке акватории бухты Золотой Рог по Программе осуществляется одной или 
несколькими подрядными организациями, выбранными на конкурсной основе путем 
проведения совместной (консолидированной) закупки участниками Программы (далее – 
Заказчики). 
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Договор с победителями совместного аукциона заключается каждым Заказчиком 
самостоятельно. 

Заказчики определяют организатора закупки (далее – Организатор), которым может 
являться либо один из заказчиков, либо сторонняя организация, привлеченная для 
осуществления функций по проведению закупки. 

Объекты закупки: оказание услуг по ведению наблюдений за состоянием бухты Золотой 
Рог; выполнение комплекса работ, связанных с очисткой акватории бухты Золотой Рог от нефти 
и плавающего мусора.   

Порядок взаимодействия Организатора и Заказчиков при проведении совместного 
аукциона или аукционов на право заключения договора (ов) на оказание услуг и выполнению 
работ по Программе определяется соглашением о проведении совместного аукциона. 

Соглашение о проведении совместного аукциона заключается ежегодно и должно 
соответствовать требованиям статьи 25 44-ФЗ от 05.04.2013 и постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1088 и содержать: 

1) информацию о сторонах соглашения; 
2) информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении 

которой проводятся совместный аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены контрактов каждого заказчика и обоснование таких 
цен соответствующим заказчиком; 

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
5) информацию об организаторе совместного аукциона, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения; 
6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент 

работы такой комиссии; 
7) порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки,  документации о 

закупке, а также порядок и сроки утверждения документации о закупке; 
8) примерные сроки проведения совместного аукциона; 
9) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного 

аукциона; 
10) срок действия соглашения; 
11) порядок рассмотрения споров; 
12) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при 

проведении совместного аукциона. 
Организатор совместного аукциона утверждает состав комиссии по осуществлению 

закупок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему 
закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не 
предусмотрено соглашением. 

Распределение затрат по Программе между участниками осуществляется 
пропорционально площади используемой акватории, вне зависимости на каких участках 
акватории проводилась очистка. 

 

7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Начало реализации Программы – с момента утверждения, без ограничения срока.   
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности Программы осуществляется на основе данных наблюдений за 

покрытием акватории бухты Золотой Рог мусором и нефтью: 

- данных регулярных наблюдений по Программам регулярных наблюдений за 
состоянием водных объектов и их водоохранными зонам (программы водопользователей, в том 
числе совместные программы регулярных наблюдений);  

- данных государственного мониторинга водных объектов; 

- данных ежедневных наблюдений проводимых в соответствии с настоящей 
Программой.  

Контроль (надзор) за исполнением Программы осуществляется Амурским бассейновым 
водным управлением Росводресурсов и Тихоокеанским морским управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. 
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Приложение 1 
Шкала визуальной оценки степени загрязненности поверхности воды плавающей нефтью  

(Приложение 2 к РД 31.04.01-90) 
Оценка, 
баллы  

Количество 
нефти на 1 м2 

поверхности*, г  
Внешний вид поверхности воды  

0  -  Чистая водная поверхность без признаков опалесценции (отсутствие 
признаков цветности при различных условиях освещения)  

1  0,1  Отсутствие пленки и пятен, отдельные радужные полосы, наблюдаемые 
при наиболее благоприятных условиях освещения и спокойном 
состоянии водной поверхности  

2  0,2  Отдельные пятна и серая пленка серебристого налета на поверхности 
воды, наблюдаемые при спокойном состоянии водной поверхности, 
появление первых признаков цветности  

3  0,4  Пятна и пленка с яркими цветными полосами, наблюдаемые при слабом 
волнении  

4  1,2  Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая значительные участки 
поверхности воды, не разрывающаяся при волнении, с переходом 
цветности к тусклой мутно-коричневой  

5  2,4  Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти, хорошо видимой 
при волнении, цветность темная, темно коричневая  

 
Приложение 2 

Шкала визуальной оценки степени загрязненности поверхности воды плавающим 
мусором (Приложение 3 к РД 31.04.01-90) 

Оценка, 
баллы  Внешний вид поверхности воды  

0  Чистая водная поверхность; на открытой акватории площадью 100 м2 наблюдаются 
отдельные небольшие скопления мелкого мусора общей площадью не более 0,01 м2  

1  
На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются отдельные небольшие скопления 
мелкого мусора общей площадью не более 1 м2, отдельные предметы размером по любому 
направлению не более 25 см  

2  
На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются отдельные скопления мусора общей 
площадью не более 2 м2, отдельные предметы, размер которых по любому направлению не 
превышает 50 см  

3  

На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью до 
5 м2, отдельные предметы, размер которых не превышает 1 м по большей стороне, скопления 
мусора в углах, тупиках и у наветренной стороны причалов при ширине загрязненной 
полосы до 0,5 м  

4  

На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площади 10 
м2, значительное количество предметов, размер которых не превышает 1,5 м по большей 
стороне, в углах, тупиках и у наветренной стороны причалов скопления мусора при ширине 
загрязненной полосы до 1 м  

5 

На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью 
более 10 м2, крупные предметы размером по большей стороне свыше 1,5 м, в углах, тупиках 
и у наветренной стороны причалов скопления мусора с шириной загрязненной полосы более 
1 м  
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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в  

______________________________________(субъект РФ)   
 и Союзом водопользователей Амурского бассейнового округа 

 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в __________________ _____________ 
(субъект РФ)  (далее - Уполномоченный) __________________ (Ф.И.О.), действующий на 
основании Федерального Закона "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации" от 07.05.2013 № 78-ФЗ, Закона ______________________ (закон 
субъекта РФ), с одной стороны, и Союз водопользователей Амурского бассейнового округа 
(далее – Союз водопользователей) в лице президента Нерова Игоря Олеговича, действующе-
го на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

Статья 1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон по  вопросам за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в области 
использования водных объектов (далее – водопользователей), предупреждения, выявления и 
устранения их нарушений, использования имеющихся у Сторон правовых, информационных, 
научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и 
реализации совместных мероприятий.  
  

Статья 2.  Принципы взаимодействия  
 
Взаимодействие Сторон осуществляется на основе партнерства, принципах равнопра-

вия, законности и объективности. 
Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон и не затрагивает 

их независимый и самостоятельный юридический статус. 
 
Статья 3.  Формы взаимодействия  
 
В целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов 

водопользователей, Стороны в соответствии со своей компетенцией используют следующие 
формы взаимодействия:  

обмен информацией о нарушениях прав и законных интересов водопользователей  
____________________ (субъект РФ), а также о мерах, принятых в целях их восстановления, 
при условии, что предоставление такой информации не нарушает служебную и иную охра-
няемую законом тайну; 

осуществление совместных действий и мероприятий по защите прав и законных инте-
ресов водопользователей, предупреждению, выявлению их нарушений, восстановлению 
нарушенных прав; 

проведение совместных совещаний по вопросам соблюдения прав и законных интере-
сов водопользователей, совершенствования законодательства в области водных отношений. 

обмен опытом защиты прав и законных интересов водопользователей; 
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освещение в средствах массовой информации совместной деятельности, в том числе 
совместных заявлений и обращений. Информация, предоставляемая в средства массовой ин-
формации, при осуществлении деятельности в рамках данного соглашения должна быть со-
гласована Сторонами. 

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут быть ис-
пользованы другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации, формы 
взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей (водо-
пользователей). 

  
Статья 4. Внесение изменений в Соглашения 
 
В настоящее Соглашение по взаимному письменному соглашению Сторон могут быть 

внесены дополнения и изменения, которые будут являться его неотъемлемой частью. 
Дополнения и изменения вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
 
Статья 5. Заключительные положения 

 
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня 

его подписания Сторонами. 
В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о прекращении 

действий Соглашения, оно прекращает свое действие по истечению одного месяца с даты 
получения уведомления. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

Уполномоченный по защите прав  
предпринимателей в  _________ 
___________________(субъект РФ) 
 
__________________ Ф.И.О 
 
  
 М.П. 

Президент Союза водопользователей  
Амурского бассейнового округа 
 
 
__________________ И.О. Неров 
 
  
 М.П.  
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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
между ФГБУ "Дальневосточное отделение Российской академии наук"  и  

Союзом водопользователей Амурского бассейнового округа 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дальневосточное отделение 

Российской академии наук" (далее – ДВО РАН) в лице председателя Сергиенко Валентина 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Союз водопользователей 
Амурского бассейнового округа (далее – Союз водопользователей) в лице президента Нерова 
Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем Стороны, учитывая взаимную заинтересованность в расширении и практической ре-
ализации фундаментальных и прикладных научных исследований направленных на устойчи-
вое развитие комплексного водопользования, заключили настоящее соглашение о нижесле-
дующем: 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по  вопро-

сам научного обеспечения развития комплексного водопользования и совершенствования 
системы планирования и управления водохозяйственной деятельностью, включая фундамен-
тальные и прикладные научны исследования направленные на решения задач: нормирования 
допустимого воздействия на состояние водных объектов; водохозяйственного районирова-
ния Амурского бассейнового округа; установление целевых показателей качества воды вод-
ных объектов; регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении 
водопользования; многоцелевого и комплексного использования водных объектов; преду-
преждения эколого-экономических рисков при осуществлении водопользования; обоснова-
ния инвестиционных проектов в области водопользования и других направлений научных 
исследований. 

1.2. Стороны при взаимодействии руководствуются законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Соглашением. 

1.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются принципом 
взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. 

1.4. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими 
организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении. 
Стороны сохраняют самостоятельность при принятии решений и реализации возложенных 
на них задач и функций. 

1.5. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции и не может 
рассматриваться как предоставляющее какие-либо необоснованные преимущества Сторонам. 

1.6. Настоящее Соглашение не порождает финансовых, имущественных или иных 
обязательств Сторон и не может служить основанием для возникновения ответственности 
Сторон за неисполнение его положений. 

 
Статья 2. Основные направления сотрудничества 

 
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям: 
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подготовка предложений по развитию научно-методической, информационной и тех-
нической базы в области управления, использования и охраны водных ресурсов; 

формирование и реализация совместных проектов научно-методического и информа-
ционного обеспечения водохозяйственной деятельности; 

подготовка предложений по внедрению наилучших результатов фундаментальных и 
прикладных научных исследований в практику управления водными ресурсами, их ком-
плексного использования и охраны; 

развитие кадрового потенциала предприятий и организаций, осуществляющих ис-
пользование водных объектов для различных целей;  

информационная поддержка деятельности Сторон. 
2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по со-

глашению Сторон. 
2.3. В целях расширения взаимодействия Сторон между ними могут заключаться до-

полнительные соглашения, не противоречащие настоящему Соглашению. 
 

 
 Статья 3. Порядок и формы взаимодействия Сторон 

 
3.1. Стороны прикладывают усилия к реализации направлений сотрудничества, опреде-

ленных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе: 
проводят двусторонние и многосторонние консультации, встречи, переговоры, заседа-

ния, совещания, семинары и иные мероприятия; 
создают совместные рабочие и экспертные группы, коллективы  по направлениям вза-

имодействия: направляют (по согласованию) своих представителей для участия в работе 
действующих у Сторон комиссий, рабочих и экспертных групп; 

участвуют в мероприятиях, проводимых другой Стороной (при взаимном согласии) пу-
тем направления своих представителей; 

осуществляют взаимный обмен опытом и информацией, относящейся к предмету и 
направлениям сотрудничества настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

проводят учебно-научные и другие курсы и стажировки сотрудников предприятий и 
организаций, осуществляющих использование водных объектов для различных целей;  

заключают договора на проведение научно-исследовательских работ, относящиеся к 
предмету настоящего Соглашения; 

осуществляют подготовку дополнительных Соглашений Сторон. 
3.2. Отношения Сторон при реализации направлений сотрудничества могут оформлять-

ся отдельными соглашениями или договорами в развитие настоящего Соглашения и конкре-
тизирующими направления сотрудничества, области и сферы взаимодействия Сторон, уточ-
няющими их взаимные обязательства, порядок и формы взаимодействия. 

3.3. В отношении любых сведений, ставших известными другой Стороне при реализа-
ции настоящего Соглашения, содержащих отметку «конфиденциально», Сторона, получив-
шая такие сведения, обязуется сохранять конфиденциальность, за исключением общедоступ-
ных, а также тех, которые были известны ей до момента передачи. Обязательства по сохра-
нению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия насто-
ящего Соглашения или его досрочного расторжения. 
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3.4. По согласованию Сторон результаты совместной работы освещаются в средствах 
массовой информации. 
 

Статья 4. Внесение изменений в Соглашения 
 
В настоящее Соглашение по взаимному письменному соглашению Сторон могут быть 

внесены дополнения и изменения, которые будут являться его неотъемлемой частью. 
Дополнения и изменения вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
 
Статья 5. Заключительные положения 

 
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня 

его подписания Сторонами. 
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о прекращении 

действий Соглашения, оно прекращает свое действие по истечению одного месяца с даты 
получения уведомления. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

Председатель ДВО РАН 
 
______________В.И. Сергиенко 
 
  
 М.П. 

Президент Союза водопользователей  
Амурского бассейнового округа 
__________________ И.О. Неров 
 
  
 М.П.  

 
  


