МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2014 г. N 66
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" (с изменениями и дополнениями),
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти" (с изменениями и
дополнениями), от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации
федеральных органов исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями), от 23.07.2007 N
469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей" (с изменениями и дополнениями), от 10 января 2009 г. N
17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов", от 6 июня 2012 г. N 559 "О федеральных органах
исполнительной власти, уполномоченных на выдачу разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте" и от 28 февраля 2014 г. N 160 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу утверждения схем комплексного
использования и охраны водных объектов", Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 11 октября 2007 г. N 264 "Об утверждении Типового положения о
территориальном органе Федерального агентства водных ресурсов" (с изменениями и
дополнениями) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Положения о территориальных органах Федерального агентства
водных ресурсов (далее - Положения):
- об Амурском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов
(Приложение N 1);
- о Верхне-Волжском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 2);
- о Верхне-Обском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 3);
- о Двинско-Печорском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 4);
- о Донском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов
(Приложение N 5);
- о Енисейском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов
(Приложение N 6);
- о Западно-Каспийском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 7);
- о Камском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов
(Приложение N 8);
- о Кубанском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов
(Приложение N 9);
- о Ленском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов
(Приложение N 10);

- о Московско-Окском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 11);
- о Невско-Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 12);
- о Нижне-Волжском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 13);
- о Нижне-Обском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных
ресурсов (Приложение N 14).
2. Руководителям территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов:
2.1. Осуществить государственную регистрацию Положений;
2.2. Представить в срок до 15 апреля 2014 года в Федеральное агентство водных ресурсов
информацию о государственной регистрации Положений о территориальных органах и копии
Свидетельств о государственной регистрации Положения о территориальном органе.
3. Признать утратившими силу следующие Приказы Федерального агентства водных
ресурсов:
- от 2 сентября 2004 г. N 8 "Об утверждении положений о бассейновых водных управлениях
Федерального агентства водных ресурсов";
КонсультантПлюс: примечание.
Приказ Росводресурсов от 24.09.2004 N 12 ранее был отменен Приказом Росводресурсов от
11.12.2012 N 258.
- от 24 сентября 2004 г. N 12 "Об утверждении положения о Комитете водных ресурсов озера
Байкал Федерального агентства водных ресурсов";
- от 8 декабря 2004 г. N 35 "Об утверждении Положения о Комитете внутренних морских вод
и территориального моря Федерального агентства водных ресурсов";
- от 1 марта 2005 г. N 20 "О внесении изменений и дополнений в Положения о
территориальных органах Федерального агентства водных ресурсов";
- от 20 апреля 2006 г. N 83 "О внесении изменений в Положение о Комитете внутренних
морских вод и территориального моря Федерального агентства водных ресурсов";
- от 2 июня 2006 г. N 115 "О внесении изменений в Положение о Камском бассейновом
водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";
КонсультантПлюс: примечание.
Приказ Росводресурсов от 02.06.2006 N 116 ранее был отменен Приказом Росводресурсов от
11.12.2012 N 258.
- от 2 июня 2006 г. N 116 "О внесении изменений в Положение о Комитете водных ресурсов
озера Байкал Федерального агентства водных ресурсов";
- от 2 февраля 2007 г. N 21 "О внесении изменений и дополнений в Положения о
территориальных органах Федерального агентства водных ресурсов";
- от 10 марта 2010 г. N 54 "О внесении изменений в Положение о Московско-Окском
бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";
- от 18 мая 2010 г. N 137 "О внесении изменений в Положение об Амурском бассейновом
водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";
- от 22 сентября 2010 г. N 252 "О внесении изменений в Положение об Амурском бассейновом
водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";
КонсультантПлюс: примечание.
Приказ Росводресурсов от 07.10.2010 N 266 ранее был отменен Приказом Росводресурсов от
11.12.2012 N 258.
- от 7 октября 2010 г. N 266 "О внесении изменений в Положение о Енисейском бассейновом
водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";

- от 18 января 2011 г. N 8 "О внесении изменений в Положение о Невско-Ладожском
бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";
- от 1 марта 2011 г. N 50 "О внесении изменений в Положение о Донском бассейновом водном
управлении Федерального агентства водных ресурсов";
КонсультантПлюс: примечание.
Приказ Росводресурсов от 04.04.2012 N 63 ранее был отменен Приказом Росводресурсов от
11.12.2012 N 258.
- от 4 апреля 2012 г. N 63 "Об утверждении Изменений, вносимых в Положение о Енисейском
бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов";
- от 11 декабря 2012 г. N 258 "Об утверждении Положения о Енисейском бассейновом водном
управлении Федерального агентства водных ресурсов".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя
П.Н. Примака.
Руководитель
М.В.СЕЛИВЕРСТОВА

Приложение N 1
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АМУРСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Амурское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в границах бассейна реки Амур и других рек, впадающих в
моря Тихого и Северно-Ледовитого океанов на востоке и северо-востоке страны, на территории
Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области,
Чукотского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,

а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;

4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию

государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и

должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 680021, Россия, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Герасимова, 31.

Приложение N 2
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения

1. Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, сокращенное наименование Верхне-Волжское БВУ (далее - территориальный орган),
является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального
уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство
водных ресурсов, на территории Российской Федерации, в границах бассейнов рек Волги до
границы Республики Татарстан, Угличского, Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского и
Куйбышевского водохранилищ, на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской,
Костромской, Пензенской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Марий Эл
и Республики Мордовия.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:

4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;

4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;

9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,

арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 603001, Россия, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.

Приложение N 3
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕРХНЕ-ОБСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Верхне-Обское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в границах Верхней Оби до впадения Иртыша, Бессточной
области междуречья Оби и Иртыша, Иртыша на территории Республики Алтай, Алтайского края,
Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне

деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более

субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;

9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 630087, Россия, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167.

Приложение N 4
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, сокращенное наименование Двинско-Печорское БВУ, является территориальным
органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере
водных ресурсов на территории Российской Федерации, в границах бассейнов водных объектов
Баренцева, Белого и Карского (западная часть) морей, бассейнов рек о. Новая Земля, бассейнов рек
Северная Двина, Мезень, Печора, Онега; водохранилищ: Иовского, Княжегубского,
Борисоглебского, Кайтакоски, Раякоски, Янискоски; Рыбинского водохранилища и Онежского озера
(в границах Вологодской области), а также других водных объектов на территории Архангельской,
Мурманской, Вологодской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании

вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;

4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных

ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 163000, Россия, Архангельская область, г.
Архангельск, наб. Северной Двины, 56.

Приложение N 5
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОНСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Донское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в границах бассейнов рек Дон, Северский Донец,
Белгородского, Михайловского, Пролетарского, Старооскольского, Цимлянского водохранилищ и
других водных объектов, на территории Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской,
Белгородской и Ростовской областей.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,

установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;

4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную

ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с

Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 344006, Россия, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3.

Приложение N 6
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕНИСЕЙСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Енисейское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в границах бассейна реки Енисей, в том числе реки Большой
Енисей, Малый Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, бассейнов рек Пясина, Нижняя
Таймыра, Хатанга, в том числе реки Хета, Котуй, Попигай, бассейна реки Ангара, в том числе река
Тасеева, бассейны рек южной, средней и северной части озера Байкал, бассейна реки Селенга,
бассейна реки Лена, в том числе реки Витим, Олекма, Вилюй, бассейна реки Обь, в том числе рек
Томь, Чулым, Кеть, озера Байкал, Усть-Илимского, Богучанского, Братского, Иркутского,
Красноярского, Майнского, Саяно-Шушенского водохранилищ, расположенных на территории
Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской
области.
1.1. Енисейское БВУ в соответствии с Приказом Федерального агентства водных ресурсов от
08.02.2013 N 23 "О реорганизации Енисейского бассейнового водного управления Федерального
агентства водных ресурсов и Управления водных ресурсов озера Байкал Федерального агентства
водных ресурсов" является правопреемником Управления водных ресурсов озера Байкал
Федерального агентства водных ресурсов по всем его правам и обязанностям в учетом пункта 5
статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской

Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;

4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;

4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;

9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 660041, Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, пр-т Свободный, 72.

Приложение N 7

к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАПАДНО-КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, сокращенное наименование Западно-Каспийское БВУ (далее - территориальный орган),
является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального
уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство
водных ресурсов, на территории Российской Федерации, в границах бассейнов рек Терек, Самур,
Сулак, Кума, рек бассейна Каспийского моря, Чограйского водохранилища и Каспийского моря на
территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, КарачаевоЧеркесской Республики (в пределах бассейна реки Кума) и Ставропольского края (в пределах
бассейна реки Кума и других рек бассейна Каспийского моря).
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия

собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и

сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством

водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Виноградная, 18а.

Приложение N 8
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О КАМСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Камское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в бассейнах рек, расположенных в границах территорий
Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской области.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия

4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих

субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.

5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы

работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
25 Октября, 28а.

Приложение N 9
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О КУБАНСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Кубанское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в границах бассейнов рек Кубань, Кума, Кура, Егорлыкского,
Краснодарского, Кубанского (Большого), Курского, Ново-Троицкого, Сенгилеевского, Шапсугского
водохранилищ и других водных объектов на территории Республики Адыгея, КарачаевоЧеркесской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:

4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ

в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной

помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных

ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 350020, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Красная, 180А.

Приложение N 10
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕНСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Ленское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,
на территории Российской Федерации, в границах бассейнов рек Анабар, Оленек, Лена, Витим,
Олекма, Алдан, Вилюй, Яна, Адыча, Индигирка, Алазея, Колыма, Колымского, Вилюйского
водохранилищ и других водных объектов на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской
области.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов

которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;

4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует
дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.

III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Толстого, 20.

Приложение N 11
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О МОСКОВСКО-ОКСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, сокращенное наименование Московско-Окское БВУ (далее - территориальный орган),
является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального
уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство
водных ресурсов, на территории Российской Федерации, в границах бассейна рек Волги, Оки,
Днепра, Десны, Западной Двины, Дона, Мсты на территории Брянской, Калужской, Московской,
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и г. Москвы.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в

пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным

Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;

4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и

штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 125364, Россия, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 17А, стр. 1Б.

Приложение N 12
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ

О НЕВСКО-ЛАДОЖСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, сокращенное наименование Невско-Ладожское БВУ (далее - территориальный орган),
является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального
уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство
водных ресурсов, в пределах бассейнов водных объектов Балтийского и Белого морей и в пределах
бассейнов рек, впадающих в Балтийское и Белое моря: Нева, Нарва, Западная Двина, Преголя,
Неман и другие, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининградской,
Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия, а также бассейнов рек, впадающих в
Балтийское море на территории Ленинградской и Новгородской областей.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,

работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;

4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.

9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.

13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 199004, Россия, Санкт-Петербург,
Васильевский остров, Средний пр., 26.

Приложение N 13
к Приказу Росводресурсов
от 11 марта 2014 г. N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О НИЖНЕ-ВОЛЖСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, сокращенное наименование Нижне-Волжское БВУ (далее - территориальный орган),
является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального
уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство
водных ресурсов, на территории Российской Федерации, в границах бассейна реки Волга (от
границы Республики Татарстан до впадения в Каспийское море) и бассейнов рек Дон, Урал,
Большой и Малый Узень, Волгоградского, Ириклинского, Саратовского, Нижнекамского,
Куйбышевского, Цимлянского водохранилищ на территории Республики Татарстан, Астраханской,
Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие

полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской

Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;
4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:

5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального
органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах

государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15. Местонахождение территориального органа: 400001, Россия, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Профсоюзная, 30.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НИЖНЕ-ОБСКОМ БАССЕЙНОВОМ ВОДНОМ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
I. Общие положения
1. Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,
сокращенное наименование Нижне-Обское БВУ (далее - территориальный орган), является
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов, возложенные на Федеральное агентство водных ресурсов,

на территории Российской Федерации, в границах бассейна рек Обь, Иртыш, Омь, Ишим, Тобол,
Конда, Северная Сосьва, Надым, Пур, Таз, рек бассейна Карского моря, Карского моря и его
отдельных частей, Иремельского, Нязепетровского водохранилищ на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской и Омской областей.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных
ресурсов, а также настоящим Положением.
3. Территориальный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в
пределах своей компетенции, с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федерального агентства водных ресурсов,
а также общественными объединениями и другими организациями.
II. Полномочия
4. Территориальный орган в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
4.1. организует:
4.1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных
ресурсов подземных водных объектов;
4.1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне
деятельности территориального органа;
4.1.3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью расположены на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством Российской Федерации, а также по охране морей или их
отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий указанных явлений в зоне деятельности территориального органа;
4.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций,
установленных пунктом 1 настоящего Положения;
4.3. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, в частности заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры по закупке товара,
работы, услуги, в том числе на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
4.4. осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности территориального органа;
4.5. осуществляет ведение:
4.5.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования;
4.6. осуществляет:
4.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации,

владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной
собственности;
4.6.2. разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
4.6.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения;
4.6.4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи
информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании
вод по речным бассейнам;
4.6.5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным
Правительством Российской Федерации, или частей таких водоемов, морей или их отдельных
частей в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
4.6.6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации;
4.6.7. установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, в
отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской
Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей в зоне деятельности
территориального органа;
4.6.8. выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который находится в
федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации в
зоне деятельности территориального органа;
4.6.9. утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;
4.7. устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и
сработки (выпуска воды) водохранилищ;
4.8. осуществляет координацию и контроль деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и расположенных в зоне
деятельности территориального органа;
4.9. осуществляет по решению руководителя Федерального агентства водных ресурсов
проверки финансово-хозяйственной деятельности, использования имущественного комплекса
федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов и
расположенных в зоне деятельности территориального органа;
4.10. в установленном порядке вносит в Федеральное агентство водных ресурсов
предложения по финансированию водохозяйственных мероприятий;
4.11. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из
государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ
в предоставлении таких сведений;

4.12. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
4.13. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
4.15. обеспечивает мобилизационную подготовку территориального органа;
4.15(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в территориальном
органе;
4.16. организует дополнительное профессиональное образование работников
территориального органа;
4.17. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению и учету
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.18. организует конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в сфере
деятельности территориального органа;
4.19. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
5. Территориальный орган в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
5.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности территориального органа;
5.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности территориального органа
научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных вопросов
сферы деятельности территориального органа;
5.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, независимо
от их организационно-правовых форм, сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа.
III. Организация деятельности
6. Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по представлению руководителя Федерального агентства водных ресурсов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Руководитель территориального органа организует его деятельность и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него полномочий.
8. Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых на должность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с
руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
9. Руководитель территориального органа:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. организует осуществление учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и
внебюджетным средствам в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9.3. издает организационно-распорядительные акты;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников территориального
органа;
9.5. принимает решения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, материальной
помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании работников территориального

органа;
9.6. представляет на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа;
9.7. представляет в Федеральное агентство водных ресурсов на согласование кандидатуры
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству водных
ресурсов и расположенных в зоне деятельности территориального органа;
9.8. представляет на согласование руководителю Федерального агентства водных ресурсов
кандидатуры главного бухгалтера территориального органа и начальников структурных
подразделений территориального органа;
9.9. утверждает по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и
штатное расписание территориального органа в пределах установленных ему Федеральным
агентством водных ресурсов численности работников и фонда оплаты труда в соответствии со
Схемой размещения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов,
утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа и
должностные регламенты работников территориального органа;
9.11. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
работниками территориального органа;
9.12. без доверенности представляет интересы территориального органа в судах, органах
государственной власти и других организациях, распоряжается денежными средствами и
имуществом территориального органа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности;
9.13. несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а также за
сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в случае изменения
функций, формы собственности, ликвидации организации или прекращения проведения секретных
работ;
9.14. осуществляет оперативное управление имуществом территориального органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Территориальный орган в отношении закрепленного на праве оперативного управления
имущества осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов.
11. Территориальный орган не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете Федеральным агентством
водных ресурсов, или переданным ему на праве оперативного управления, без согласования с
Федеральным агентством водных ресурсов и Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом.
12. Территориальный орган является получателем денежных средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирование деятельности территориального органа.
13. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, лицевые счета
в органах Федерального казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ним в
оперативном управлении, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде,
арбитражном и третейском судах.
14. Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
основании Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства водных
ресурсов, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

15. Местонахождение территориального органа: 625023, Россия, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Одесская, 27.

