[начало приложений, включаемых в электронную версию издания]
Внимание. Для цитирования нормативных материалов необходимо
использовать официальные источники информации.
Институциональные механизмы природопользования в России
(краткая
информация
об
основных
специализированных
государственных
органах
и
неправительственных
организациях:
государственные органы: МПР России [Правительство Российской
Федерации], Минсельхоз России, Минздрав России, Минэкономразвития
России, Ростехнадзор [Правительство Российской Федерации], Росгидромет
[Правительство Российской Федерации], Росприроднадзор [МПР России],
Росводресурсы [МПР России], Рослесхоз [МПР России], Роснедра [МПР
России],
Россельхознадзор
[Минсельхоз
России],
Росрыболовство
[Минсельхоз России], Россельхоз [Минсельхоз России], Роспотребнадзор
[Минздравсоцразвития России], Роснедвижимость [Минэкономразвития
России], МВД России [Президент Российской Федерации], МЧС России
[Президент Российской Федерации], Управление начальника экологической
безопасности [Минобороны России \ Президент Российской Федерации],
ФТС
России
[Минэкономразвития
России],
Прокуратура;
неправительственные организации: Типология российских экологически
ориентированных
объединений,
Экологические
консультативные
объединения федерального уровня: Универсальные природоохранные
объединения, ВЭС, ВООП, РЭС, Ассоциация "Росэкопресс", СоЭС, РЗК;
Профессиональные экоНПО: ЦЭПР, Институт "Экоюрис", СОПР;
Общероссийские экоНПО; Группа природоохранных общественнополитических движений; Примеры международных и зарубежных
экологических организаций, действующих в России).
Природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории (ст. 9 п. 1 Конституции Российской
Федерации).
Система государственных органов управления охраной окружающей
среды, природопользованием и обеспечения экологической безопасности
образовывает базис институционального механизма природопользования.
Использование
природных
ресурсов
(природопользование)
регулируется
государственными
органами
общей
компетенции,
государственными
природоохранными
органами
(органами
природоресурсного
блока)
на
основании
законодательства.
В
природопользовании в той или иной степени принимают участие все
физические и юридические лица.
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Конкретные виды природопользования в зависимости от объекта, его
целевого назначения, целей природопользователя, статуса субъекта
(осуществляющего общее или специальное природопользование) имеют
различный правовой режим.
В Российской Федерации 82 федеральных органа исполнительной
власти (указ Президента Российской Федерации от 20.05.04 № 649 "Вопросы
структуры федеральных органов исполнительной власти" - в ред. от 18.11.04).
В
числе
федеральных
органов
исполнительной
власти
природоресурсного блока (охрана окружающей среды, природные ресурсы,
обеспечение экологической безопасности) не менее 15 структурных единиц, в
том числе 4 министерства, 2 подведомственных Правительству Российской
Федерации службы, 9 подведомственных этим федеральным министерствам
служб и агентств.
Обязанности охранять окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам корреспондирует право граждан и общественных
объединений оказывать содействие органам государственной власти
Российской Федерации, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении
вопросов охраны окружающей среды.
В рамках исполнения этой обязанности, реализуя своё право на то,
чтобы оказывать содействие государству в решении вопросов охраны
окружающей среды, общественность создаёт неправительственные
экологические организации, также включаемые в число элементов системы
механизма природопользования.
В России активно действуют более 1000 экологических общественных
организаций, в том числе представительства ряда международных и
зарубежных экологических организаций.
Несмотря на то, что отдельные государственные, и, в особенности,
общественные институты, в основном имеют правоприменительные функции,
их
деятельность
может
оказывать
существенное
влияние
на
функционирование механизма природопользования.
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относится
обеспечение проведения федеральной политики в области экологического
развития Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации
от 10.01.02 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды").
Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой
государственной политики в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности (Федеральный конституционный
закон Российской Федерации от 17.12.97 № 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации", ст. 18).
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МПР России [вышестоящий орган - Правительство Российской
Федерации] осуществляет функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования,
воспроизводства, охраны природных ресурсов, включая управление
государственным фондом недр и лесным хозяйством, использование и охрану
водного фонда, использование, охрану, защиту лесного фонда и
воспроизводство лесов, эксплуатацию и обеспечение безопасности
водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения,
защитных и других гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных гидротехнических сооружений), использование объектов
животного мира и среды их обитания (за исключением объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты), особо охраняемые природные
территории, а также в сфере охраны окружающей среды (за исключением
сферы экологического надзора) (постановление Правительства Российской
Федерации от 22.07.04 № 370 "Об утверждении Положения о Министерстве
природных ресурсов Российской Федерации" - в ред. от 30.07.04 № 400).
Минсельхоз
России
[Правительство
Российской
Федерации]
осуществляет функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса, включая животноводство, ветеринарию, растениеводство,
карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, регулирование рынка
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия,
пищевую
и
перерабатывающую промышленность, производство и оборот этилового
спирта из пищевого и непищевого сырья, спиртосодержащей, алкогольной и
табачной продукции, устойчивое развитие сельских территорий, а также в
сфере
рыболовства,
производственной
деятельности
на
судах
рыбопромыслового флота и в морских рыбных портах, находящихся в
ведении Федерального агентства по рыболовству, охраны, изучения,
сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их
обитания (постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.04
№ 315 "Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации").
Минздрав России [Правительство Российской Федерации] осуществляет
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей, включая вопросы организации медицинской
профилактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа,
медицинской помощи и медицинской реабилитации, фармацевтической
деятельности, качества, эффективности и безопасности лекарственных
средств, санитарно-эпидемиологического благополучия,
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уровня жизни и доходов населения, демографической политики, медикосанитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо
опасными условиями труда, медико-биологической оценки воздействия на
организм человека особо опасных факторов физической и химической
природы, курортного дела, оплаты труда, пенсионного обеспечения, в том
числе
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
социального
страхования, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых
отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции,
альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы
(за исключением вопросов оплаты труда), социальной защиты населения, в
том числе социальной защиты семьи, женщин и детей (постановление
Правительства российской Федерации от 30.06.04 № 321 "Об утверждении
Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации" - в ред. от 31.12.04 № 904).
Минэкономразвития России [Правительство Российской Федерации]
осуществляет функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического
развития,
развития
предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, внешнеэкономической
деятельности, таможенного дела, торговли, имущественных отношений,
несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций,
земельных отношений и территориального зонирования, экономического
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
инвестиционной деятельности, формирования межгосударственных и
федеральных целевых программ, мобилизационной подготовки экономики
Российской Федерации, управления государственным материальным
резервом, формирования государственного оборонного заказа, закупок
товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд (постановление
Правительства Российской Федерации от 27.08.04 № 443 "Об утверждении
Положения о Министерстве экономического развития и торговли Российской
Федерации").
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) [вышестоящий орган - Правительство Российской
Федерации] осуществляет функции по принятию нормативных правовых
актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части,
касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе
в области обращения с отходами производства и потребления), безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр,
промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной
энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению,
испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных
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энергетических установок военного назначения), безопасности электрических
и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей),
безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и
энергетики, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых
материалов промышленного назначения, а также специальные функции в
области государственной безопасности в указанной сфере.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору является:
органом
государственного
регулирования
безопасности
при
использовании атомной энергии;
специально уполномоченным органом в области промышленной
безопасности;
органом государственного горного надзора;
специально уполномоченным государственным органом в области
экологической экспертизы в установленной сфере деятельности;
органом государственного энергетического надзора;
специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного
воздуха (постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.04 №
401 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору"). Ростехнадзор осуществляет
обеспечение
нормирования,
регистрацию,
учёт,
государственную
экологическую экспертизу, лицензирование и разрешительную деятельность
согласно компетенции.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) [Правительство Российской Федерации]
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
природной среды, её загрязнения, государственному надзору за проведением
работ по активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды обеспечивает в установленной сфере деятельности
выполнение обязательств Российской Федерации по международным
договорам Российской Федерации, в том числе по Конвенции Всемирной
метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН об изменении
климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об
Антарктике, подписанному в г. Мадриде 4 октября 1991 г. (постановление
Правительства Российской Федерации от 23.07.04 № 372 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды"). Росгидромет обеспечивает организации и население

157

информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей
среды, её загрязнении, в том числе экстренной информацией.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) [МПР России] осуществляет функции по контролю и
надзору в сфере природопользования (постановление Правительства
Российской Федерации от 30.07.04 № 400 "Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.04
№ 370"). Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор за соблюдением
требований законодательства в области сохранения биоразнообразия (кроме
объектов охоты и рыболовства); особо охраняемых природных территорий;
недропользования;
лесопользования;
землепользование;
мониторинг,
регистрацию,
учет,
государственную
экологическую
экспертизу,
лицензирование и разрешительную деятельность согласно компетенции.
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) [МПР России]
осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов (постановление
Правительства Российской Федерации от 16.06.04 № 282 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" - в ред. от 30.07.04 №
401). Росводресурсы обеспечивает рациональное использование водных
ресурсов; мониторинг, регистрацию, учет, лицензирование, договорную и
разрешительную деятельность согласно компетенции.
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) [МПР России]
осуществляет функции по реализации государственной политики, оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
лесного хозяйства (постановление Правительства Российской Федерации от
16.06.04 № 283 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
лесного хозяйства). Рослесхоз обеспечивает рациональное ведение лесного
хозяйства; проведение лесных аукционов, конкурсов.
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) [МПР России]
осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере недропользования (постановление
Правительства Российской Федерации от 17.06.04 № 293 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве по недропользованию").
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) [Минсельхоз России] осуществляет функции по контролю
и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, использования
пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, селекционных
достижений, охраны, воспроизводства, использования объектов животного
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мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды
их обитания, а также функции по защите населения от болезней, общих для
человека и животных (постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.04 № 327 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору").
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) [Минсельхоз
России] осуществляет функции по оказанию государственных услуг,
управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной
деятельности, рационального использования, изучения, сохранения и
воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 295
"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по рыболовству").
Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз)
[Минсельхоз России] осуществляет функции по оказанию государственных
услуг,
управлению
государственным
имуществом
в
сфере
агропромышленного комплекса, включая животноводство, растениеводство,
мелиорацию, плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность,
производство и оборот этилового спирта из пищевого и непищевого сырья,
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также ветеринарии
и карантина растений, охраны, изучения, воспроизводства и использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (постановление
Правительства Российской Федерации от 30.06.04 № 328 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству").
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) [Минздравсоцразвития России]
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей и потребительского рынка (постановление Правительства
Российской Федерации от 30.06.04 № 322 "Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека").
Федеральное
агентство
кадастра
объектов
недвижимости
(Роснедвижимость) [Минэкономразвития России] осуществляет функции по
управлению государственным имуществом и оказанию государственных
услуг в сфере ведения кадастров объектов недвижимости, землеустройства,
инвентаризации объектов градостроительной деятельности, государственной
кадастровой оценки земель и государственного мониторинга земель, а также
по государственному земельному контролю (постановление Правительства
Российской Федерации от 19.08.04 № 418 "Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости").
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МВД России [Президент Российской Федерации] в крупных городах и
некоторых субъектах Российской Федерации имеет специализированные
подразделения "экологической милиции", пункты экологического контроля
содержания выхлопов автотранспорта.
МЧС России [Президент Российской Федерации] ответственно за
предупреждение и ликвидацию последствий техногенных и природных
катастроф.
Управление начальника экологической безопасности [Минобороны
России \ Президент Российской Федерации] создаёт условия обеспечения
экологической безопасности в процессе разоружения, в мирное время на
военных объектах и землях обороны и территориях дислокации военных
частей, а также во время ведения боевых действий.
Федеральная таможенная служба (ФТС России) [Минэкономразвития
России] контролирует трансграничные перевозки объектов и веществ, оборот
которых имеет значение для охраны окружающей среды и особо
регулируется.
Кроме того, как орган общей компетенции действует Генеральная
прокуратура Российской Федерации. Имеются специализированные
подразделения Прокуратуры, например, Межрегиональная природоохранная
прокуратура.
В России зарегистрировано около 2000 экологически ориентированных
объединений и неправительственных общественных организаций (НПО),
большинство которых действует на местном уровне, не мало гражданских
объединений. Типология российских экологических НПО обширна и
включает: дружины охраны природы; межрегиональные экологические
союзы; экологические фонды; политизированные экологические организации;
комитеты спасения, экологические организации локального уровня; общества
охраны природы; экологические организации научного и коммерческого
характера;
общественные
и
научно-технические
советы
при
природоохранных
органах;
культурно-творческие
экологические
организации.1
1 Такова типология российских экоНПО согласно: Рыбальский Н.Г,
Самотёсов Е.Д., Галкин Ю.Ю. и др. Общественное экологическое движение
России. Справочное пособие. Под ред. А.К.Смирнова. - М.: Экология, 1995,
254 С.
Среди экологических консультативных объединений федерального
уровня, общественных, неправительственных организаций особое значение
имеют следующие.
Во-первых - это универсальные природоохранные объединения.
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Высший Экологический Совет при Комитете по экологии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(ВЭС) - одно из наиболее универсальных объединений, имеющее
значительные ресурсы и политическое влияние.
Общероссийский организационный комитет по проведению "Дней
защиты от экологической опасности" Всероссийского общества охраны
природы (ВООП) решает такие задачи, как экологическое воспитание и
образование, пропаганда экологических знаний, научно-техническая и
практическая природоохранная деятельность, общественный контроль за
соблюдением природоохранного законодательства. ВООП остается одной из
самых массовых организаций, имеет свои отделения в большинстве субъектов
Российской Федерации.
Российский экологический союз (РЭС) осуществляя собственные
уставные задачи (контрольная и экспертная работа, информационная
деятельность, взаимодействие с государственными природоохранными
органами и т.д.), способствует более широкому участию общественности в
решении экологических проблем России. РЭС особенно активен по вопросам
развития экологического образования и воспитания населения; анализа
экологической информации и публикации его результатов. Работает 69
региональных отделений РЭС. Основные направления деятельности:
содействие обеспечению экологической безопасности населения и
территории Федерации, развитие и консолидация российского общественного
экологического движения, продвижение на все уровни всех "ветвей"
государственной и муниципальной власти экологов-профессионалов и
политиков с устойчивой экологической репутацией.
Ассоциация развития российской экологической прессы (Ассоциация
"Росэкопресс") осуществляет деятельность по сбору и анализу информации
об экологической ситуации в России и информированности населения,
общественных организаций, государственных органов, учебных заведений и
научно-исследовательских учреждений. Информационные материалы
публикуются в общероссийской газете "Зеленый мир", учредителем и
издателем которой является Ассоциация. Ассоциация "Росэкопресс" при
поддержке экологических фондов осуществляет просветительскую
программу и распространяет спецвыпуски газеты "ЗМ - в школы России",
"ЗМ - открытый университет", "ЗМ - экология и право", участвует в
укреплении общественного экологического движения, в награждении
активных общественных и государственных деятелей в области экологии
почетными званиями и дипломами "Зеленый Человек Года". Эти издания
наиболее массовые среди экологических СМИ.
Российский Социально-Экологический Союз (СоЭС) работает над
решением таких вопросов, как консолидация общественного экологического
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движения, экологическое образование, ядерная, химическая и биологическая
безопасность, альтернативные источники энергии, безопасность ракетнокосмической деятельности, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесное и
сельское хозяйство, изменение климата, здоровье и окружающая среда. В
информационной сфере СоЭС обеспечивает выпуск региональных газет
("Берегиня", "Зеленый луч", "Зеленый лист"), информационных бюллетеней
("Третий путь", "Экосводка", "Химическая безопасность" и др.), издание
журнала "Вестник АсЭко".
Российский зеленый крест (РЗК) в рамках программы "Ликвидация
вредных последствий гонки вооружений" осуществлял информационную,
реабилитационную, просветительскую деятельность среди населения
районов, в которых расположены объекты хранения химического оружия. По
программе "Экологическое образование" уже проведено более 10
международных конференций. Для детей, проживающих в экологически
неблагополучных районах, открываются летние оздоровительные лагеря.
Местные организации Российского Зеленого Креста принимают участие в
решении региональных экологических проблем (экспертиза, обследование,
законотворческая деятельность и др.).
Во-вторых, особую роль в охране природы играют профессиональные
экологические неправительственные организации.
Центр экологической политики России (ЦЭПР) - профессиональная
экологическая неправительственная организация, ставящая перед собой две
главные задачи: экспертная поддержка природоохранного движения и
помощь органам государственной власти в решении актуальных
экологических
проблем
России.
Основные
сферы
деятельности:
экологическая политика, здоровье среды, гражданское общество, устойчивое
развитие, ядерная безопасность, социальный форум по изменению климата,
совещания и конференции.
Региональная общественная организация Институт эколого-правовых
проблем "Экоюрис" (Институт "Экоюрис"), объединяющая юристовэкологов, выступающих в защиту общественных интересов в сфере охраны
окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической
безопасности. Цели: разработка и внедрение в российское законодательство и
практику концепций и принципов правовой защиты общественных
экологических интересов, содействие формированию и развитию в России
эффективных правовых механизмов регулирования охраны окружающей
среды, содействие укреплению российского правового государства.
Направления деятельности: сбор, систематизация и анализ нормативноправовых актов, разработка и экспертиза нормативно-правовых актов,
изучение и анализ судебной и прокурорской практики по защите
общественных экологических интересов, защита права граждан на
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благоприятную окружающую среду и смежных прав, распространение
эколого-правовой культуры и опыта правоприменения, координация работы
Сети
(Ассоциации)
российских
юристов-экологов,
защищающих
общественные интересы. В составе Института "Экоюрис" действует экологоправовой консультационный центр.
Союз охраны птиц России (СОПР) нацелен на информирование,
просвещение и объединение широких кругов населения с целью сохранения
видового разнообразия и численности птиц на территории России. Его
региональные отделения работают в 59 регионах страны. С марта 1995 года
Союз охраны птиц России представляет в России Международную
ассоциацию по охране птиц BirdLife International (BirdLife International Partner
Designate) и координирует всю деятельность этой организации в России.
Союз издаёт информационный бюллетень - журнал "Новости в мире птиц".
Общероссийскими экоНПО являются Центр по проблемам окружающей
среды и устойчивого развития Женской ассоциации "Экосогласие"
(Российское общество социологов), Региональный общественный центр
"Экология и правозащита", Центр Экологических Инициатив (ЦЭИ, СанктПетербург). Действуют следующие экоНПО и гражданские объединения:
"Правосознание" (Челябинск), Экоцентр МГУ, ЭкоЦентр "Заповедники",
Экологический фонд им. В. И. Вернадского, Российская Экологическая
Академия (РЭА), АНО Центр охраны дикой природы, Московская
инициатива в развитие международного права окружающей среды
(МИРмпОС), Центр подготовки и реализации международных проектов
технического содействия (ЦПРП).
Группу природоохранных общественно-политических движений
формируют Российское экологическое движение "Зеленые" (РЭД), "Кедр",
Российская партия зеленых, Партия жизни, Российская экологическая партия,
движение "Живая Россия".
Примерами международных и зарубежных экологических организаций,
представительства которых могут быть зарегистрированы и действуют в
России, являются Московское отделение Европейского Регионального Бюро
Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП-Москва), Центр
международных проектов ЮНЕП (ЦМП ЮНЕП), Всемирный фонд дикой
природы (ВВФ), Международный союз охраны природы (МСОП), Российская
программа международной организации по сохранению водно-болотных
угодий Wetlands International, Гринпис, Экологический правозащитный центр
"Беллона" (Санкт-Петербург), Институт советско-американских отношений
(ИСАР), Институт устойчивых сообществ АМР США (ИУС), Международная
корпорация прикладной науки (САИК), Международные лидеры в области
окружающей среды и развития (LEAD International, ЛИД), Международная
сеть по принуждению к исполнению экологического законодательства
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(INECE), Европейская сеть по внедрению и применению экологического
законодательства (IMPEL), Международная сеть экологического права (elni).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.04 № 321
(ред. от 31.12.04.)
"Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации"
(СЗ РФ, 12.07.04, № 28, ст. 2898)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.06.04. г № 321
Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.04 № 904)
I. Общие положения
1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения,
социального развития, труда и защиты прав потребителей, включая вопросы
организации медицинской профилактики, в том числе инфекционных
заболеваний и СПИДа, медицинской помощи и медицинской реабилитации,
фармацевтической деятельности, качества, эффективности и безопасности
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лекарственных средств, санитарно-эпидемиологического благополучия,
уровня жизни и доходов населения, демографической политики, медикосанитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо
опасными условиями труда, медико-биологической оценки воздействия на
организм человека особо опасных факторов физической и химической
природы, курортного дела, оплаты труда, пенсионного обеспечения, в том
числе
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
социального
страхования, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых
отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции,
альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы
(за исключением вопросов оплаты труда), социальной защиты населения, в
том числе социальной защиты семьи, женщин и детей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.04 № 904)
2. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по
труду и занятости, Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию, а также координацию деятельности Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.04 № 904)
3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации осуществляет следующие полномочия:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
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Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к
сферам ведения подведомственных ему федеральных служб и федеральных
агентств, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности
Министерства;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
Министерство самостоятельно принимает следующие нормативные правовые
акты:
5.2.1. положения о территориальных органах федеральных служб и
федеральных агентств, подведомственных Министерству;
5.2.2. квалификационные требования к работникам и номенклатура
специальностей в сфере, отнесенной к компетенции Министерства;
5.2.3. методические рекомендации по вопросам, связанным с
прохождением обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности;
5.2.4. порядок медицинского освидетельствования лица, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно
наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо
потребило наркотическое средство или психотропное вещество без
назначения врача;
5.2.5. порядок выдачи разрешений для применения средств и методов
диагностики наркомании и лечения больных наркоманией;
5.2.6. порядок медицинского наблюдения и учета больных
наркоманией;
5.2.7. перечень медицинских противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источниками повышенной опасности;
5.2.8. порядок организации медицинской помощи лицам, задержанным,
заключенным под стражу, отбывающим наказание в местах лишения свободы
либо административный арест;
5.2.9. перечень медицинских показаний для искусственного прерывания
беременности;
5.2.10. перечень медицинских показаний для медицинской
стерилизации;
5.2.11. акты об оказании первичной медико-санитарной помощи;
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5.2.12. порядок оказания скорой медицинской помощи;
5.2.13. порядок оказания медицинской помощи иностранным
гражданам, лицам без гражданства и беженцам;
5.2.14. виды, объем и стандарты качества специализированной
медицинской помощи, оказываемой в учреждениях государственной или
муниципальной системы здравоохранения;
5.2.15. виды и объем медико-социальной помощи, предоставляемой
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями;
5.2.16. виды и объем медико-социальной помощи, предоставляемой
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
5.2.17. порядок применения новых методов диагностики и лечения;
5.2.18. порядок проведения биомедицинского исследования;
5.2.19. положение о критериях и порядке определения момента смерти
человека, прекращения реанимационных мероприятий;
5.2.20. порядок проведения патолого-анатомических вскрытий;
5.2.21. порядок допуска студентов высших и средних медицинских
учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам;
5.2.22. порядок допуска лиц, не имеющих законченного высшего
медицинского или фармацевтического образования, к занятию медицинской
или фармацевтической деятельностью в должностях работников со средним
медицинским образованием;
5.2.23. порядок деятельности семейного врача;
5.2.24. порядок переподготовки, совершенствования профессиональных
знаний медицинских и фармацевтических работников, получения ими
квалификационных категорий;
5.2.25. порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета,
ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек;
5.2.26. перечень объектов трансплантации;
5.2.27. перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор,
заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека, и правила их
деятельности;
5.2.28. инструкция о выдаче медицинского заключения о
необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека;
5.2.29. процедура констатации смерти мозга;
5.2.30. номенклатура организаций здравоохранения, осуществляющих
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов;
5.2.31. порядок медицинского обследования доноров;
5.2.32. порядок контроля крови, ее компонентов, препаратов из
донорской крови, консервирующих растворов, выпускаемых организациями
службы крови;
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5.2.33. порядок обмена донорской кровью, ее компонентами и
препаратами из донорской крови с иностранными медицинскими
организациями;
5.2.34. акты по вопросам, связанным с обращением лекарственных
средств;
5.2.35. порядок фармацевтической деятельности;
5.2.36. предельно допустимое количество наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в
отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля;
5.2.37. перечни должностей медицинских и фармацевтических
работников, а также организаций и учреждений, которым предоставлено
право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим
лицам;
5.2.38. порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ
физическим лицам;
5.2.39. максимальные сроки назначения конкретных наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
количество наркотических средств или психотропных веществ, которое
может быть выписано в одном рецепте;
5.2.40. форма бланков рецептов, содержащих назначение наркотических
средств или психотропных веществ, порядок их регистрации, учета, хранения,
правил оформления;
5.2.41. порядок и условия использования наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских целях;
5.2.42. порядок создания специальных комиссий для осуществления
контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
аптечных организациях и учреждениях здравоохранения;
5.2.43. перечень наркотических средств и психотропных веществ,
используемых в ветеринарии;
5.2.44. порядок применения лекарственных средств, дезинфекционных
средств, иммунобиологических препаратов, в том числе используемых за
рубежом, не разрешенных к применению, но находящихся на рассмотрении в
установленном порядке;
5.2.45. порядок отпуска гражданам медицинских иммунобиологических
препаратов, используемых для иммунопрофилактики;
5.2.46. перечень инфекционных болезней, при угрозе возникновения
которых необходимо проведение профилактических прививок по
эпидемическим показаниям;
5.2.47. перечень медицинских противопоказаний к проведению
профилактических прививок;
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5.2.48. порядок и сроки проведения профилактических прививок по
эпидемическим показаниям;
5.2.49. национальный календарь профилактических прививок;
5.2.50. акты об обеспечении государственных и муниципальных
организаций здравоохранения медицинскими иммунобиологическими
препаратами для проведения профилактических прививок, включенных в
национальный календарь профилактических прививок, и профилактических
прививок по эпидемическим показаниям;
5.2.51.
порядок
регистрации
профилактических
прививок,
поствакцинальных осложнений, оформления отказа от профилактических
прививок, а также формы медицинских документов и сертификата
профилактических прививок;
5.2.52. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих;
5.2.53. размеры тарифных ставок и разряды оплаты труда Единой
тарифной сетки для работников бюджетной сферы в зависимости от
предъявляемых к работникам требований и (или) отнесения работ по их
сложности к квалификационным группам;
5.2.54. должностные оклады и другие условия оплаты труда для
отдельных категорий работников бюджетных организаций применительно к
условиям оплаты труда, утвержденным Правительством Российской
Федерации;
5.2.55. разряды оплаты труда и квалификационные требования по
должностям отдельных категорий работников, занятых выполнением
аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
5.2.56. порядок ведения пенсионной документации;
5.2.57. порядок подтверждения периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
5.2.58. порядок подсчета и подтверждения стажа государственной
службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным
служащим и определения соответствия должностей, периоды службы
(работы) в которых включаются в стаж государственной службы;
5.2.59. правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных
государственных служащих, ее назначения и выплаты;
5.2.60. правила выплаты трудовых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению;
5.2.61. правила обращения за трудовой пенсией и пенсией по
государственному пенсионному обеспечению, назначения и перерасчета
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размера пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой;
5.2.62. акты об установлении тождества профессий, должностей и
организаций (структурных подразделений), работа в которых засчитывается в
стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, тем же
профессиям, должностям и организациям (структурным подразделениям),
имевшим ранее иные наименования;
5.2.63. перечень документов, необходимых для установления трудовой
пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
дополнительного ежемесячного материального обеспечения;
5.2.64. разъяснения о порядке применения законодательства по
вопросам назначения (перерасчета), выплаты и организации доставки
трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
установления доплаты к пенсии отдельным категориям граждан;
5.2.65. перечень документации и материалов, представляемых на
государственную экспертизу условий труда (в зависимости от объекта
экспертизы);
5.2.66. предельные нормы переноски и перемещения тяжестей
работниками в возрасте до 18 лет;
5.2.67. порядок обучения и проверки знания требований охраны труда
работников организаций, включая обучение и проверку знаний отдельных
категорий застрахованных работников за счет Фонда социального
страхования Российской Федерации;
5.2.68. положение об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях, а также формы
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на
производстве;
5.2.69. правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания;
5.2.70. межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда;
5.2.71. типовые нормы труда;
5.2.72. нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов;
5.2.73. нормы бесплатной выдачи работникам сертифицированных
средств индивидуальной защиты;
5.2.74. нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи;
5.2.75. нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных
пищевых продуктов;
5.2.76. рационы лечебно-профилактического питания;
5.2.77. перечень вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
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других равноценных пищевых продуктов;
5.2.78.
перечень
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников, проведение которых частично финансируется за счет страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
5.2.79. перечень производств, профессий и должностей, работа в
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического
питания в связи с особо вредными условиями труда;
5.2.80. критерии определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
форма
программы
реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
5.2.81. методические рекомендации по разработке государственных
нормативных требований охраны труда;
5.2.82. типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда;
5.2.83. порядок регистрации соглашений и коллективных договоров;
5.2.84. порядок финансирования мероприятий по содействию занятости
населения и социальной поддержке безработных граждан;
5.2.85. порядок исчисления среднего заработка для определения
размеров пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в
период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации по направлению органов службы занятости;
5.2.86. акты о территориях, которые отнесены к территориям с
напряженной ситуацией на рынке труда;
5.2.87. порядок подготовки и рассмотрения предложений по
определению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности;
5.2.88. акты о выдаче заключений о целесообразности привлечения и
использования иностранных работников;
5.2.89. перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а
также организаций, в которых предусмотрено ее прохождение;
5.2.90. порядок выдачи удостоверений о праве на льготы бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
5.2.91. порядок заключения, изменения и расторжения договоров о
стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и
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формы примерного договора о стационарном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов;
5.2.92. примерный перечень и нормы выдачи специальной одежды,
обуви и инвентаря социальным работникам государственных и
муниципальных учреждений социального обслуживания;
5.2.93.
порядок
диспансерного
наблюдения
и
лечения
несовершеннолетних в детской и подростковой службах;
5.2.94. форма, порядок разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
5.2.95. перечни заболеваний, возникновение или обострение которых
может быть связано с выполнением работ по ликвидации последствий аварий
на Чернобыльской АЭС, на территории производственного объединения
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
5.2.96. форма справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выписки из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемых учреждениями Государственной
службы медико-социальной экспертизы;
5.2.97. форма примерного договора о стационарном обслуживании,
заключаемого
между
учреждениями
социального
обслуживания,
предоставляющими платные социальные услуги, и гражданами пожилого
возраста и инвалидами или их законными представителями;
5.2.98 - 5.2.100. Исключены. - Постановление Правительства
Российской Федерации от 31.12.04 № 904;
5.2.101. нормативные правовые акты по другим вопросам в
установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных
Министерству федеральных служб и федеральных агентств, за исключением
вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации;
5.3. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также на
проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд
в установленной сфере деятельности;
5.4. обобщает практику применения законодательства и проводит
анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности;
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5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание
Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций;
5.6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок;
5.7. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.8. обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
федеральных служб и федеральных агентств по их мобилизационной
подготовке;
5.9.
организует
профессиональную
подготовку
работников
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.10. в установленном порядке взаимодействует с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности, включая представление
по поручению Правительства Российской Федерации интересов Российской
Федерации во Всемирной организации здравоохранения, в Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Международной организации труда, Международной ассоциации инспекций
труда, Детском фонде ООН, Фонде ООН в области народонаселения,
Международной ассоциации социального обеспечения, Европейском центре
по политике и исследованиям в области социального благосостояния, других
международных организациях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.04 № 904)
5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства;
5.12. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
6. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции
Министерства вопросам;
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6.2. учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной
сфере деятельности и награждать ими работников Министерства и
находящихся в ведении Министерства федеральных служб и федеральных
агентств, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
6.4. создавать координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства,
подведомственных федеральных служб и федеральных агентств.
7. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять
функции по контролю и надзору, а также функции по управлению
государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Министерства не распространяются на полномочия Министра по
управлению имуществом, закрепленным за Министерством на праве
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов
организации деятельности Министерства и его структурных подразделений.
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
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Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по
представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации полномочий и реализацию государственной политики
в установленной сфере деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей Министра устанавливается Правительством
Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации являются департаменты по
основным направлениям деятельности Министерства. В состав департаментов
включаются отделы.
10. Министр:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. утверждает положения о структурных подразделениях
Министерства;
10.3. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников Министерства;
10.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Министерстве;
10.5. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на его содержание в
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете;
10.6. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности
подведомственных Министерству федеральных служб и федеральных
агентств, а также отчеты об их исполнении;
10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению
руководителей подведомственных Министерству федеральных служб и
федеральных агентств проекты положений о федеральных службах и
федеральных агентствах, предложения о предельной численности и фонде
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оплаты труда работников федеральных служб и федеральных агентств;
10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию федерального бюджета и финансированию
подведомственных Министерству федеральных служб и федеральных
агентств;
10.9. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов, другие документы, указанные в подпункте 5.1
настоящего Положения;
10.10. вносит в Правительство Российской Федерации предложения о
назначении на должность и об освобождении от должности руководителей
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования;
10.11. принимает нормативные правовые акты по сферам деятельности
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования;
10.12. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
10.13. вносит в Правительство Российской Федерации по
представлению руководителей Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования проекты федеральных законов о
бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и об исполнении этих бюджетов;
10.14. назначает проверки деятельности Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в случаях,
устанавливаемых федеральным законом;
10.15. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений,
находящихся в ведении подведомственных Министерству федеральных
служб и федеральных агентств;
10.16. дает поручения подведомственным Министерству федеральным
службам и федеральным агентствам и контролирует их исполнение;
10.17. отменяет противоречащие федеральному законодательству
решения подведомственных Министерству федеральных служб и
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федеральных агентств, если иной порядок отмены решений не установлен
федеральным законом;
10.18. назначает на должность и освобождает от должности по
представлению
руководителей
подведомственных
Министерству
федеральных служб и федеральных агентств заместителей руководителей
федеральных
служб
и
федеральных
агентств,
руководителей
территориальных органов федеральных служб и федеральных агентств;
10.19. представляет в установленном порядке работников Министерства
и находящихся в ведении Министерства федеральных служб и федеральных
агентств, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере,
к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Российской Федерации;
10.20. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства - приказы ненормативного характера.
11. Финансирование расходов на содержание Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
иные печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.04 № 153
(ред. от 31.12.04.)
"Вопросы Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1445)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации является федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.04 № 904)
2. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по
труду и занятости, Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию, а также координацию деятельности Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.04 № 904)
3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в
установленной сфере деятельности, а также разрабатывает и представляет в
Правительство
Российской
Федерации
проекты
федеральных
конституционных законов, федеральных законов и актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по
следующим вопросам:
здравоохранение, включая организацию медицинской профилактики и
медицинской помощи, фармацевтическую деятельность;
качество, эффективность и безопасность лекарственных средств;
курортное дело;
санитарно-эпидемиологическое благополучие;
уровень жизни и доходов населения;
оплата труда;
пенсионное обеспечение;
социальное страхование;
условия и охрана труда;
социальное партнерство и трудовые отношения;
занятость населения и безработица;
трудовая миграция;
альтернативная гражданская служба;
социальная защита;
демографическая политика;
абзац исключен. - Постановление Правительства Российской
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Федерации от 31.12.04 № 904;
абзац исключен. - Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.04 № 904;
защита прав потребителей.
4. Разрешить Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации иметь 2 заместителей Министра, а также до 12
департаментов по основным направлениям деятельности Министерства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.04 № 586)
5. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации в количестве 551 единицы (без персонала по охране и
обслуживанию зданий).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.04 № 586, от 31.12.04
№ 904)
6. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации о размещении его центрального
аппарата в г. Москве, Рахмановский пер., д. 3/25, строения 1, 2, 3 и 4,
Биржевая площадь, д. 1/2.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.04 № 322
"Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека"
(СЗ РФ, 12.07.04, № 28, ст. 2899)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
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Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.06.04. г № 322
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
I. Общие положения
1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка.
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека находится в ведении Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, актами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и
через свои территориальные органы во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека осуществляет следующие полномочия:
5.1. осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей и в области потребительского рынка, в том числе:
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5.1.1. государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
соблюдением санитарного законодательства;
5.1.2. государственный контроль за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей;
5.1.3. контроль за соблюдением правил продажи отдельных
предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
5.1.4. санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации;
5.2. выдает лицензии на осуществление:
5.2.1. деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний;
5.2.2.
деятельности
в
области
использования
источников
ионизирующего излучения;
5.3. регистрирует:
5.3.1. впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся
химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе
препараты, потенциально опасные для человека (кроме лекарственных
средств);
5.3.2. отдельные виды продукции, представляющие потенциальную
опасность для человека (кроме лекарственных средств);
5.3.3. отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты,
впервые ввозимые на территорию Российской Федерации;
5.3.4. лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся
радиационному облучению в результате чернобыльской и других
радиационных катастроф и инцидентов;
5.4. устанавливает причины и выявляет условия возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений);
5.5. информирует органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и население о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5.6. готовит предложения о введении и об отмене на территории
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации ограничительных
мероприятий (карантина) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
5.7. организует в установленном порядке ведение социальногигиенического мониторинга;
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5.8. организует деятельность системы государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации;
5.9. осуществляет в установленном порядке проверку деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи
отдельных видов товаров;
5.10. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета в части средств, предусмотренных на
содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций;
5.11. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.12. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
заявителям ответы в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в ее ведении
организаций по их мобилизационной подготовке;
5.14. организует профессиональную подготовку работников аппарата
Службы, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.15. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
5.16. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.17. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение
научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной
сфере деятельности;
5.18. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в целях реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
6.1.
организовывать
проведение
необходимых
исследований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных исследований
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по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.3. запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия
решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам;
6.4. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов
установленной сферы деятельности научные и иные организации, ученых и
специалистов;
6.5. пресекать факты нарушения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
юридическими лицами и гражданами обязательных требований в
установленной сфере деятельности;
6.6. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы и подведомственных организаций;
6.7. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
6.8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы
форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений, порядок
ношения форменной одежды.
7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека не вправе осуществлять в установленной сфере
деятельности
нормативно-правовое
регулирование,
кроме
случаев,
устанавливаемых
указами
Президента
Российской
Федерации
и
постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление
государственным имуществом и оказание платных услуг.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Службы не распространяются на полномочия руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по управлению имуществом, закрепленным за
Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и
вопросов организации деятельности Службы.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством Российской
Федерации по представлению Министра здравоохранения и социального
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развития Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека является главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека несет персональную ответственность
за осуществление возложенных на Службу функций.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Министром здравоохранения и
социального развития Российской Федерации по представлению
руководителя Службы.
Заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, выполняющие функции
по
организации
и
осуществлению
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора,
являются
заместителями
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации.
Количество заместителей руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
устанавливается Правительством Российской Федерации.
9. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации:
9.2.1. проект положения о Службе;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;
9.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности заместителей руководителя Службы;
9.2.4. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности руководителей территориальных органов Службы;
9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Службы, а также отчет об их исполнении;
9.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в
части финансирования Службы;
9.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Службы и заместителей руководителей ее
территориальных органов;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
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государственной службы в Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Службы в пределах установленных Правительством Российской Федерации
фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на ее
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.6. утверждает численность и фонд оплаты труда работников
территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.
10. Финансирование расходов на содержание Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а
также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека имеет геральдический знак - эмблему, флаг и
вымпел, утверждаемые в установленном порядке.
13. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.04 № 154
(ред. от 16.12.04.)
"Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1446)
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.04
№ 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав
потребителей и на потребительском рынке.
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека находится в ведении Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и
через свои территориальные органы.
4. Основными функциями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека являются:
а) организация и осуществление государственного санитарноэпидемиологического надзора, в том числе на железнодорожном транспорте,
а также надзора на потребительском рынке и в сфере защиты прав
потребителей;
б) предупреждение, обнаружение, а также пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в установленных сферах
деятельности до внесения соответствующих изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях;
в) осуществление лицензирования видов деятельности в соответствии с
компетенцией Службы;
г) осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации;
д) осуществление государственной регистрации представляющих
потенциальную опасность для человека продукции, объектов;
е) осуществление санитарно-эпидемиологических расследований,
направленных на установление причин и выявление условий возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений);
ж) организация и осуществление мер, направленных на выявление и
устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье
человека.
5. Разрешить Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека иметь до 4 заместителей
руководителя, а также до 7 управлений в структуре центрального аппарата по
основным направлениям деятельности Службы.
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6. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в количестве 165 единиц (без персонала по
обслуживанию
зданий)
и
предельную
численность
работников
территориальных органов (без персонала по охране и обслуживанию зданий)
на период по 30.09.04. включительно в количестве 240 единиц, с 01.10.04. по
31.12.04. включительно - 2119 единиц, с 01.01.05. - 22495 единиц.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.04 № 803)
7. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации о размещении центрального
аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в г. Москве, Вадковский переулок, дом 18/20, улица
Мясницкая, дом 47, улица Старая Басманная, дом 11а, и улица Варварка, дом
14.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Приказ Роспотребнадзора от 08.12.04 № 27
"О квалификационных требованиях и примерной структуре
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.04 № 6232)
("РГ", № 7, 19.01.05)
_____________________________________________________________
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
Перечень государственных должностей федеральной государственной
службы категории "В", учреждаемых для обеспечения деятельности
федерального органа исполнительной власти, утвержден Указом Президента
РФ № 981 03.09.97, а не 03.09.95.
В целях реализации Федерального закона от 30.03.99
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ, положения о
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
человека, утвержденного Постановлением Правительства
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№ 52-ФЗ "О
в редакции
Федеральной
благополучия
Российской

Федерации от 30.06.04 № 322, в соответствии с Федеральным законом от
31.07.95 № 119-ФЗ "Об основах государственной службы", Указом
Президента Российской Федерации от 30.01.96 № 123 "О квалификационных
требованиях по государственным должностям федеральной государственной
службы",
Перечнем
государственных
должностей
федеральной
государственной службы категории "В", утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 03.09.95 № 981, приказываю:
1. Утвердить квалификационные требования к государственным
служащим, замещающим государственные должности федеральной
государственной службы категории "В", учреждаемые для обеспечения
деятельности территориальных управлений Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту
Российской Федерации (приложение № 1).
2. При формировании структуры территориального управления по
субъекту Российской Федерации руководствоваться примерной структурой
территориального управления по субъекту Российской Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (приложение № 2), основными функциями отделов
территориального управления (приложение № 3), приведенными
наименованиями должностей и примерной численностью специалистов
отдела (приложение № 4).
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы Шестопалова Н.В.
Руководитель
Г.Г.Онищенко

Приложение № 1 к Приказу Роспотребнадзора от 8 .12 .04. г № 27
(не приводится)

Приложение № 2 к Приказу Роспотребнадзора от 8 .12 .04. г № 27
Примерная структура территориального управления <1> по субъекту
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Наименование
подразделения <2>

Наименование
должностей

Численность
сотрудников
территориального управления
до 50 от 51 от
от
свыш
долж- до
101
301
е 601
носте 100
до
до
<3>
188

й.

Руководитель
1
территориальног
о управления <4>
Заместитель.
1
руководителя
территориальног
о управления <5>
Заместитель.
руководителя
территориальног
о управления.
Отдел надзора за
питанием населения
Отдел надзора за
радиационной.
безопасностью.
Отдел надзора за
условиями труда
Отдел надзора за
состоянием среды
обитания.
и
условиями.
проживания.
Отдел надзора за
условиями.
воспитания.
и
обучения.
Отдел санитарного
надзора..
Отдел..
эпидемиологическо
го надзора.
Отдел защиты прав
потребителей.
Отдел регистрации
и лицензирования
Отдел надзора на
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долж- 300
носте должй.
носте
й.
1
1

600
должносте
й.
1

1

1

1

1

2

-

1

1

2

-

-

X

X

-

-

X

X

-

-

X

X

-

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

X

X

должносте
й

транспорте.
и
санитарной охраны
территории <6>
Отдел санитарноэпидемиологическо
го
надзора
и
защиты.
прав
потребителей.
Отдел организации
надзора..
Отдел социальногигиенического
мониторинга.
Планово-.
экономический.
отдел..
Отдел кадров и
государственной
службы..
Отдел
юридического
обеспечения.
Отдел..
мобилизационной
подготовки <7>
Отдел организации
и.обеспечения
деятельности.
Отдел..
<8>..
бухгалтерского
учета и отчетности
Отделы..
<9>..
(территориальные)

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-------------------------------<1> Структура территориального управления формируется исходя из
численности территориального управления на основе приведенной градации;
при этом, при промежуточной численности формируемого территориального
управления, возможно увеличение или уменьшение числа отделов в рамках
примерной структуры.
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<2> Наименование должностей и соотношение числа специалистов
данных должностей в подразделениях устанавливается согласно приложению
№ 4.
<3> Структура территориальных управлений в городах Москва и СанктПетербург определяется на основе примерной структуры исходя из
особенностей территории.
<4> Руководитель территориального управления является главным
государственным санитарным врачом по субъекту Российской Федерации.
<5> Заместитель руководителя территориального управления,
выполняющий функции по организации и осуществлению государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, является заместителем главного
государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации.
<6> Организуется в составе территориальных управлений с
численностью до 300 человек при необходимости, исходя из объемов
пассажиро- и грузопотока, а также состояния и развития транспортной
инфраструктуры на территории.
<7> Формируется в территориальных управлениях численностью более
600 человек.
<8> Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля
является главным бухгалтером территориального управления.
<9> Начальник отдела (территориального) является заместителем
главного государственного санитарного врача по субъекту Российской
Федерации.

Приложение № 3 к Приказу Роспотребнадзора от 08.12.04 № 27
Основные функции отделов территориального управления по субъекту
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Наименование
Основные функции.
подразделения
Отдел надзора за Надзор за объектами торговли,
питанием
общественного
питания,
населения.
пищевой
промышленности,
питанием населения...

Отдел надзора за Надзор
за
радиационной
требований

соблюдением
радиационной
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Примечание.
Организуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
301
должностей.

безопасностью.

безопасности.

Отдел надзора за
условиями труда.
Отдел надзора за
состоянием среды
обитания
и
условиями
проживания.
Отдел надзора за
условиями
воспитания
и
обучения.
Отдел санитарного
надзора.

Надзор за условиями труда
Надзор за состоянием среды
обитания
и
условиями
проживания.

Надзор
за
условиями
воспитания и обучения.

Надзор за состоянием среды
обитания,
условиями
проживания, воспитания и
обучения, объектами торговли,
общественного
питания,
пищевой
промышленности,
питанием
населения,
соблюдением
требований
радиационной безопасности и
условиями труда.
Отдел
Эпидемиологический надзор за
эпидемиологическ состоянием инфекционных и
ого надзора.
паразитарных
заболеваний,
организацией и проведением
профилактических..
противоэпидемических.
мероприятий.
Отдел
защиты Надзор в сфере защиты прав
прав потребителей потребителей.

Отдел санитарноэпидемиологическ
ого надзора и
защиты
прав
потребителей.

Организуется
в
территориальном
управлении
с
численностью от 51
до 300 должностей

Организуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
101
должности.

Организуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
101
должности.
Объединяет функции отделов Организуется
в
санитарного,
территориальном
эпидемиологического надзора, управлении
с
надзора в сфере защиты прав численностью до 50
должностей.
потребителей.
192

Регистрация и лицензирование
Отдел
регистрации.
и отдельных видов продукции,
лицензирования. работ и услуг, деятельности,
ведение реестров.

Отдел надзора на Надзор
за
соблюдением
транспорте
обязательных требований на
объектах водного, воздушного
и
железнодорожного
транспорта,.
вопросы
санитарной охраны территории
и..
предупреждения
распространения.
особо
опасных.
инфекционных
болезней.
Отдел социально- Организация
и
ведение
гигиенического
социально-гигиенического
мониторинга.
мониторинга, информационноаналитическое
обеспечение
деятельности.
Отдел
организации
надзора.

Организация
деятельности
территориального управления,
включая канцелярию, работу со
СМИ.

Отдел кадров и <1>....
государственной
службы....

Отдел
организации
обеспечения
деятельности.

Организация
деятельности
и территориального управления,
включая кадровые вопросы
<2>,..
юридическое
обеспечение.. <3>, канцелярию,
работу со СМИ, ведение СГМ и
информационноаналитическое
обеспечение,
193

Образуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
301
должности.
Образуется
в
территориальном
управлении
при
необходимости,
а
также
в
территориальном.
управлении
с
численностью
свыше
301
должности
Образуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
301
должности.
Образуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
301
должности.
Образуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
свыше
301
должности.
Образуется
в
территориальном
управлении
с
численностью
до
300 должностей.

спецчасть с мобподготовкой

Плановоэкономический
отдел

Составление бюджета, смет Образуется
в
доходов и расходов, лимитов территориальном
бюджетных обязательств.
управлении
с
численностью
свыше
301
должности.
Отдел
Ведение бухгалтерского учета и Образуется во всех
бухгалтерского
отчетности,
контроль, территориальных
учета
и оформление договоров для управлениях.
отчетности.
обеспечения деятельности
Отдел.
Обеспечение мобилизационной Образуется
в
мобилизационной подготовки
и
охраны территориальном
подготовки.
государственной тайны.
управлении
с
численностью
свыше
600
должностей.
Отдел
Юридическое
обеспечение Образуется
в
юридического
деятельности территориального территориальном
обеспечения
управления
управлении
с
численностью
свыше
301
должности.
Отделы
Выполнение
функций
по Образуются
в
(территориальные) надзору и контролю.
территориальных.
.
управлениях исходя
из
особенностей
территории
-------------------------------<1> Основные функции отдела кадров и государственной службы:
- подготовка проекта штатного расписания; приказов о назначении,
передвижении, увольнении работников и предоставлении отпусков;
материалов по награждению государственными и ведомственными
наградами; госстатотчетности по формам Т1-ГС, T2-ГС, Т3-ГС;
оформление
трудовых
книжек,
карточек
Т-2,
листков
нетрудоспособности, пенсий по старости, доплат к государственной пенсии;
документов в Пенсионный фонд РФ по получению страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования;
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- организация и проведение работы комиссии по установлению
надбавок (за выслугу лет, особые условия госслужбы, квалификационные
разряды;)
- формирование личных дел работников.
<2> При численности территориального управления от 101 до 300
человек для ведения кадровых вопросов в составе данного отдела
определяется от 1 до 3 специалистов.
<3> Для юридического обеспечения в составе данного отдела при
численности территориального управления до 100 человек определяется 1
специалист, при численности от 101 до 300 - 2 специалиста.

Приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 08.12.04 № 27
(не приводится)

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.04 № 370
(ред. от 30.07.04)
"Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов
Российской Федерации"
(СЗ РФ, 02.08.04, № 31, ст. 3260)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве природных
ресурсов Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.09.00 № 726 "Об утверждении Положения о
Министерстве природных ресурсов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 40, ст. 3971).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22.07.04 № 370
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Положение о Министерстве природных ресурсов
Федерации
(ред. постановления Правительства РФ от 30.07.04 № 400)

Российской

I. Общие положения
1. Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР
России) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования,
воспроизводства, охраны природных ресурсов, включая управление
государственным фондом недр и лесным хозяйством, использование и охрану
водного фонда, использование, охрану, защиту лесного фонда и
воспроизводство лесов, эксплуатацию и обеспечение безопасности
водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения,
защитных и других гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных гидротехнических сооружений), использование объектов
животного мира и среды их обитания (за исключением объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты), особо охраняемые природные
территории, а также в сфере охраны окружающей среды (за исключением
сферы экологического надзора).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.04 № 400)
2. Министерство природных ресурсов Российской Федерации
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его
ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,
Федерального агентства по недропользованию, Федерального агентства
лесного хозяйства и Федерального агентства водных ресурсов.
3. Министерство природных ресурсов Российской Федерации
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
4. Министерство природных ресурсов Российской Федерации
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
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5. Министерство природных ресурсов Российской Федерации
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, установленной
пунктом 1 настоящего Положения, и к сферам ведения подведомственных
ему федеральной службы и федеральных агентств, а также проект ежегодного
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности:
5.2.1. порядок государственного учета и ведения государственного
реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр,
предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не
связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами;
5.2.2. порядок постановки запасов полезных ископаемых на
государственный баланс и их списания с государственного баланса;
5.2.3. порядок переоформления лицензий на пользование участками
недр;
5.2.4. классификация запасов и прогнозных ресурсов полезных
ископаемых по видам полезных ископаемых;
5.2.5. методики геолого-экономической и стоимостной оценок
месторождений полезных ископаемых и участков недр по видам полезных
ископаемых;
5.2.6. порядок и условия использования геологической информации о
недрах, являющейся государственной собственностью;
5.2.7. форма бланка лицензии на пользование недрами;
5.2.8. региональные перечни видов полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным;
5.2.9. порядок и методика проведения лесоустройства на территории
лесов, не входящих в лесной фонд;
5.2.10. порядок утверждения лесоустроительных проектов и других
документов лесоустройства, расчетных лесосек;
5.2.11. перечень показателей государственного учета лесного фонда, а
также формы соответствующих документов;
5.2.12. критерии отнесения лесов третьей группы к резервным лесам, а
также перечень особо защитных участков лесов;
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5.2.13. перечень показателей государственного лесного кадастра;
5.2.14. методики экономической оценки лесов;
5.2.15. региональные правила рубок (наставления);
5.2.16. санитарные правила, регламентирующие мероприятия по защите
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, от вредителей и болезней
леса;
5.2.17. перечень видов побочного лесопользования;
5.2.18. перечень противопожарных мероприятий, осуществляемых
лесопользователями, и требования к разработке планов таких мероприятий;
5.2.19. нормы средств пожаротушения в местах проведения на
территории лесного фонда работ, культурно-массовых и других мероприятий;
5.2.20. положение об авиационной охране лесного фонда и лесов, не
входящих в лесной фонд;
5.2.21. перечень должностных лиц государственной лесной охраны
Российской Федерации;
5.2.22. порядок осуществления мониторинга лесов;
5.2.23. порядок организации и проведения лесных конкурсов и
аукционов;
5.2.24. формы лесорубочного билета, ордера, лесного билета, порядок
их учета, хранения, заполнения и выдачи лесопользователю;
5.2.25. размер минимальной площади лесов, не входящих в лесной
фонд, при которой необходимо проведение лесоустройства;
5.2.26. требования к использованию и охране водохранилищ, каскадов
или системы водохранилищ;
5.2.27. перечень видов специального водопользования;
5.2.28. перечень должностных лиц, осуществляющих государственный
надзор за безопасностью гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений
на объектах промышленности и энергетики);
5.2.29. форма декларации безопасности гидротехнических сооружений;
5.2.30. порядок формирования и регламент работы экспертных
комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций
безопасности гидротехнических сооружений;
5.2.31.
формы
бланков
лицензий
на
водопользование
и
распорядительных лицензий;
5.2.32. порядок ведения Российского регистра гидротехнических
сооружений;
5.2.33. порядок проведения очистки водных объектов от затонувшей
древесины;
5.2.34. нормативно-методические документы по проектированию
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и по
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ведению государственного мониторинга водных объектов;
5.2.35. правила ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий, формы учетной документации по особо охраняемым
природным территориям и методические указания по их заполнению, а также
порядок публикации кадастровых сведений;
5.2.36. порядок регулирования численности объектов животного мира
(за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты);
5.2.37. форма долгосрочной лицензии на пользование объектами
животного мира;
5.2.38. положения о государственных природных заповедниках,
национальных парках, государственных природных заказниках федерального
значения, биосферных полигонах государственных природных биосферных
заповедников;
5.2.39. нормативы предельно допустимых вредных воздействий на
уникальную экологическую систему озера Байкал, а также методы их
определения;
(пп. 5.2.39 введен Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 №
400)
5.2.40. таксы и методики исчисления размера вреда окружающей среде;
(пп. 5.2.40 введен Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 №
400)
5.2.41. нормативные правовые акты по другим вопросам в
установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных
Министерству федеральной службы и федеральных агентств, за исключением
вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации;
5.3. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Министерства, а также на
проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в
установленной сфере деятельности;
5.4. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности;
5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание
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Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций;
5.6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
5.7. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.8. обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
федеральной службы и федеральных агентств по их мобилизационной
подготовке;
5.9.
организует
профессиональную
подготовку
работников
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.10. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства;
5.12. осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Министерство природных ресурсов Российской Федерации с целью
реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства;
6.2. учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие
достижения в установленной сфере деятельности;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и
специалистов;
6.4. создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства,
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подведомственных федеральной службы и федеральных агентств.
7. Министерство природных ресурсов Российской Федерации не вправе
осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по
управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых
указами Президента Российской Федерации или постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не
распространяются на полномочия Министра по управлению имуществом,
закрепленным за Министерством на праве оперативного управления,
решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности
Министерства.
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Министерство природных ресурсов Российской Федерации
возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Российской Федерации по представлению
Председателя Правительства Российской Федерации.
Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство природных ресурсов Российской Федерации
полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере
деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей Министра устанавливается Правительством
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Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями Министерства природных ресурсов
Российской Федерации являются департаменты по основным направлениям
деятельности Министерства. В состав департаментов включаются отделы.
Для координации и контроля деятельности территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального
агентства по недропользованию, Федерального агентства лесного хозяйства,
Федерального агентства водных ресурсов могут быть образованы в
установленном порядке территориальные органы Министерства.
10. Министр:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. утверждает положения о структурных подразделениях
Министерства;
10.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
Министерства;
10.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Министерстве;
10.5. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
Министерства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.6. утверждает ежегодный план и прогнозные показатели
деятельности подведомственных федеральной службы и федеральных
агентств, а также отчеты об их исполнении;
10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению
руководителей подведомственных Министерству федеральной службы и
федеральных агентств проекты положений о федеральной службе и
федеральных агентствах, предложения об их предельной численности и
фонде оплаты труда их работников;
10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию федерального бюджета в части финансового
обеспечения деятельности Министерства и подведомственных Министерству
федеральной службы и федеральных агентств;
10.9. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов, другие документы, указанные в подпункте 5.1
настоящего Положения;
10.10. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений,
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находящихся в ведении подведомственных Министерству федеральной
службы и федеральных агентств;
10.11. дает поручения подведомственным Министерству федеральной
службе и федеральным агентствам и контролирует их исполнение;
10.12. отменяет противоречащие федеральному законодательству
решения подведомственных Министерству федеральной службы и
федеральных агентств, если иной порядок отмены решений не установлен
федеральным законом;
10.13. назначает на должность и освобождает от должности по
представлению
руководителей
подведомственных
Министерству
федеральной службы и федеральных агентств заместителей руководителей
федеральной
службы
и
федеральных
агентств,
руководителей
территориальных органов федеральной службы и федеральных агентств;
10.14. представляет в установленном порядке работников Министерства
и находящихся в ведении Министерства федеральной службы и федеральных
агентств, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере,
к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Российской Федерации;
10.15. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства - приказы ненормативного характера.
11. Финансирование расходов на содержание Министерства природных
ресурсов Российской Федерации осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Министерство природных ресурсов Российской Федерации является
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и
бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Министерства природных ресурсов Российской
Федерации - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.04 № 160
"Вопросы Министерства природных ресурсов Российской Федерации"
(СЗ РФ 12.04.04, № 15, ст. 1452),
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
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2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Министерство природных ресурсов Российской
Федерации является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Министерство природных ресурсов Российской Федерации
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его
ведении Федеральной службы по надзору в сфере экологии и
природопользования,
Федерального
агентства
водных
ресурсов,
Федерального агентства лесного хозяйства и Федерального агентства по
недропользованию.
3. Министерство природных ресурсов Российской Федерации на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также разрабатывает
и представляет в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
по следующим вопросам:
а) геологическое изучение, рациональное использование и охрана недр;
б) использование, охрана, защита лесного фонда и воспроизводство
лесов;
в) использование и охрана водных объектов;
г) эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем
комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений) и обеспечение
их безопасности;
д) охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира и
среды их обитания;
е) особо охраняемые природные территории;
ж) охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности;
з) охрана атмосферного воздуха;
и) обращение с отходами производства и потребления (за исключением
радиоактивных);
к) совершенствование экономического механизма регулирования
природопользования и охраны окружающей среды.
4. Разрешить Министерству природных ресурсов Российской
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Федерации иметь 2 заместителей Министра и в структуре центрального
аппарата до 7 департаментов по основным направлениям деятельности.
5. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства природных ресурсов Российской Федерации в
количестве 370 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
6. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов
Российской Федерации о размещении в установленном порядке его
центрального аппарата в г. Москве, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, корпуса А и Б, и
ул. Кедрова, д. 8, корп. 1.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.04 № 400
"Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации" от 22.07.04 № 370
(СЗ РФ, 09.08.04, № 32, ст. 3347)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по надзору
в сфере природопользования.
2. Установить, что до принятия соответствующего нормативного
правового акта Правительства Российской Федерации Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования осуществляет государственное
управление в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения.
3. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования является:
уполномоченным государственным органом в области экологической
экспертизы в установленной сфере деятельности;
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственный контроль в области охраны окружающей среды
(государственный экологический контроль) в установленной сфере
деятельности.
4. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов
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Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.04 № 370, следующие изменения:
а) пункт 1 после слов: "особо охраняемые природные территории"
дополнить словами: ", а также в сфере охраны окружающей среды (за
исключением сферы экологического надзора)";
б) дополнить Положение новым подпунктом 5.2.39 и подпунктом 5.2.40
следующего содержания:
"5.2.39. нормативы предельно допустимых вредных воздействий на
уникальную экологическую систему озера Байкал, а также методы их
определения;
5.2.40. таксы и методики исчисления размера вреда окружающей
среде;";
в) подпункт 5.2.39 считать подпунктом 5.2.41.
5. Министерству природных ресурсов Российской Федерации и
Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации
до 1 .11. .04. г. внести в Правительство Российской Федерации предложения
по уточнению перечня специфических товаров (работ, услуг), экспорт
которых осуществляется по лицензиям, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.11.92 № 854 "О лицензировании
и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории
Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1992, № 19, ст. 1589; 1993, № 34, ст. 3186; 1994, №
16, ст. 1280; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 4,
ст. 292; 1996, № 13, ст. 1358; 1997, № 1, ст. 189; № 8, ст. 943; № 43, ст. 4977;
1988, № 6, ст. 746; .00, № 9, ст. 1036; 2001, № 50, ст. 4735; 2002, № 22, ст.
2094), в части товаров (работ, услуг), относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
6. Разрешить Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования иметь 4 заместителей руководителя, а также в структуре
центрального аппарата 5 управлений по основным направлениям
деятельности Службы.
7. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в
количестве 110 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и
предельную численность работников ее территориальных органов в
количестве 3336 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
8. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов
Российской Федерации о размещении в установленном порядке центрального
аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в г.
Москве, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, корпуса А и Б.
9. Признать утратившим силу Постановление Правительства
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Российской Федерации от 06.04.04 № 161 "Вопросы Федеральной службы по
надзору
в
сфере
экологии
и
природопользования"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1453).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.04 № 400
Положение о
природопользования

Федеральной

службе

по

надзору

в

сфере

I. Общие положения
1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере природопользования.
2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
находится в ведении Министерства природных ресурсов Российской
Федерации.
3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства природных ресурсов Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
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5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. осуществляет контроль и надзор:
5.1.1. в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыболовства);
5.1.2. в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения;
5.1.3. за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр;
5.1.4. за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда
и воспроизводством лесов;
5.1.5. за использованием и охраной водных объектов;
5.1.6. за соблюдением законодательства Российской Федерации и
международных норм и стандартов в области морской среды и природных
ресурсов внутренних морских вод, территориального моря и в
исключительной экономической зоне;
5.1.7. за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов
на континентальном шельфе;
5.1.8. за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдением
норм и правил безопасности), кроме гидротехнических сооружений
промышленности, энергетики и судоходных гидротехнических сооружений;
5.1.9. государственный земельный контроль в пределах своей
компетенции в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель
лесов, не входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных
территорий;
5.2. выполняет функции:
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 08.04.04 № 201 установлено, что
функции административного органа в соответствии с Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, в отношении объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, и водных биологических ресурсов, выполняет Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
5.2.1. Административного органа по Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, от 03.03.73. в Российской Федерации в отношении видов дикой
фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых
видов рыб;
5.2.2. федерального органа исполнительной власти, специально
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уполномоченного на осуществление государственного регулирования в
области охраны озера Байкал;
5.3. выдает в установленном порядке лицензии (разрешения) на:
5.3.1. добывание объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации;
5.3.2. оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации;
5.3.3. добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, и пользование ими;
5.3.4. содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания объектов животного мира, не отнесенных к
объектам охоты и рыболовства;
5.3.5. ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию зоологических коллекций;
5.3.6. ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию диких животных, их частей
и полученной из них продукции (кроме объектов охоты и рыболовства);
5.3.7. ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию видов дикой фауны и
флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых рыб;
5.3.8. экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей
ископаемых животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и
аналогичных материалов;
5.3.9. экспорт лекарственного сырья растительного и животного
происхождения;
5.3.10. экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных, развивающейся икры, молоки (спермы) осетровых,
лососевых и частиковых рыб (только живых);
5.3.11. экспорт коллекционных материалов по минералогии и
палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий из них;
5.3.12. экспорт информации о недрах по районам и месторождениям
топливно-энергетического и минерального сырья, расположенным на
территории Российской Федерации, и в пределах континентального шельфа и
морской зоны Российской Федерации;
5.3.13. создание, эксплуатацию и использование искусственных
островов, сооружений и установок, проведение буровых работ, связанных с
геологическим изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных
ресурсов, а также прокладку подводных кабелей и трубопроводов во
внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации и
на континентальном шельфе Российской Федерации в пределах своей
компетенции;
5.4. организует и проводит в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу:
5.4.1. проектов правовых актов Российской Федерации и субъектов
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Российской Федерации, реализация которых может привести к негативным
воздействиям на природные ресурсы, нормативно-технических и
инструктивно-методических документов органов государственной власти
Российской Федерации, регламентирующих хозяйственную и иную
деятельность, которая может оказывать воздействие на использование
природных ресурсов;
5.4.2. материалов, подлежащих утверждению органами государственной
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и
предшествующих
разработке
прогнозов
развития
и
размещения
производительных сил на территории Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, в том числе:
проектов генеральных планов развития территорий с особым режимом
природопользования и ведения хозяйственной деятельности;
проектов генеральных схем расселения, природопользования и
территориальной организации производительных сил Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации;
проектов схем расселения, природопользования и территориальной
организации производительных сил крупных регионов и национальногосударственных образований;
проектов комплексных схем охраны природы Российской Федерации и
территориальных комплексных схем охраны природы и природопользования;
5.4.3. документации, обосновывающей соглашения о разделе продукции
и концессионные договоры, а также другие договоры, предусматривающие
использование природных ресурсов, находящихся в ведении Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления;
5.4.4. материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающих придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных территорий федерального значения, субъектов
Российской Федерации и местного значения, а также программ реабилитации
этих территорий;
5.4.5. проектов схем охраны и использования водных, лесных,
земельных и других природных ресурсов, находящихся в ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
5.4.6. документации об изменении функционального статуса, вида и
характера использования территорий федерального значения, в том числе
материалов, обосновывающих перевод лесных земель в нелесные;
5.4.7. иных видов документации, обосновывающей хозяйственную и
иную деятельность, которая способна оказывать прямое или косвенное
воздействие на охрану и использование природных ресурсов;
5.5. осуществляет в пределах своей компетенции мониторинг объектов
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животного мира, уникальной экологической системы озера Байкал,
континентального шельфа, исключительной экономической зоны, внутренних
морских вод и территориального моря Российской Федерации;
5.6. осуществляет ведение Красной книги Российской Федерации;
5.7. осуществляет ведение кадастра особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
5.8. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и
реализацию возложенных на нее функций;
5.9. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.10. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
заявителям ответы в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
5.11. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в ее ведении
организаций по их мобилизационной подготовке;
5.12.
организует
профессиональную
подготовку
работников
центрального аппарата Службы, их переподготовку, повышение
квалификации и стажировку;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Службы;
5.14. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.15. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение
научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной
сфере деятельности;
5.16. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования с целью
реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1.
организовывать
проведение
необходимых
исследований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по
вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере
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деятельности;
6.2. запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы и подведомственных организаций;
6.5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности Службы, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
6.6. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, с
целью пресечения фактов нарушения законодательства Российской
Федерации;
6.7. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
6.8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы
форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений
государственных инспекторов Службы, а также порядок ношения форменной
одежды.
7. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования не
вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативноправовое регулирование, а также управление государственным имуществом и
оказание платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не
распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению
имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления,
решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Правительством Российской Федерации по представлению
Министра природных ресурсов Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
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природопользования несет персональную ответственность за осуществление
возложенных на Службу полномочий.
Руководитель Федеральной
службы
по надзору в сфере
природопользования имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Министром природных ресурсов Российской
Федерации по представлению руководителя Службы.
Количество заместителей руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования устанавливается Правительством
Российской Федерации.
9. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру природных ресурсов Российской
Федерации:
9.2.1. проект положения о Службе;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;
9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Службы;
9.2.4. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности руководителей территориальных органов Службы;
9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Службы, а также отчет об их исполнении;
9.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в
части финансового обеспечения деятельности Службы;
9.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Службы и заместителей руководителей его
территориальных органов;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования;
9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Службы в пределах установленных Правительством Российской Федерации
фонда оплаты труда работников, смету расходов на ее содержание в пределах
утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете;
9.6. утверждает численность и фонд оплаты труда работников
территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету доходов и расходов на
их содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
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ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Министерства природных ресурсов Российской Федерации издает приказы по
вопросам, отнесенным к компетенции Службы.
10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования осуществляется за счет средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на государственное управление.
11. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
является
юридическим
лицом,
имеет
печать
с
изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования имеет
геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, утверждаемые в
установленном порядке.
13. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования - г. Москва.

Приказ Федеральная службы по надзору в сфере природопользования
Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 104 от 10.09.04.
"Об утверждении Положения об Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Московской
области"
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.04 № 400 "Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.04
№ 370", приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Московской области.
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Руководитель Федеральной службы В.И.Волох

Утверждено
приказом Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
от 10.09.04 № 104
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Московской области
I. Общие положения
1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора)
по
Московской
области,
сокращенное наименование - Управление Росприроднадзора по Московской
области (далее - Управление), является территориальным органом
Федеральной службы по надзору - в сфере природопользования,
осуществляющим свои полномочия на территории Московской области
(далее именуется территорией осуществления полномочий).
2. Управление в. своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
законодательством Московской области, нормативными правовыми актами
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, приказами и
распоряжениями Федеральной , службы по надзору в сфере
природопользования и настоящим Положением.
3. Управление осуществляет возложенные на него полномочия
непосредственно и во взаимодействии с другими территориальными органами
Росприроднадзора. федеральных органов исполнительной власти на
территории осуществления полномочий, органами исполнительной власти
Московской области, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, иными организациями и гражданами.
4. Положение об Управлении, изменения и дополнения, вносимые в
него, утверждаются приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
Управление подчиняется непосредственно Федеральной службе по
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надзору в сфере природопользования, а в оперативном отношении - Главному
управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Центральному федеральному округу.
Управление является правопреемником Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Московской области в отношении его обязательств по контролю и надзору, а
также имущества согласно передаточному акту.
II. Полномочия
5. Управление в пределах своей компетенции осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1 контроль и надзор;
5.1.1. .в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного, растительного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и
рыболовства) и сохранения биологического разнообразия;
5.1.2. в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения;
5.1.3. за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр;
5.1.4. за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда
и воспроизводством лесов;
5.1.5. за использованием и охраной водных объектов;
5.1.6. за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдением
норм и правил безопасности), кроме гидротехнических сооружений
промышленности, энергетики и судоходных гидротехнических сооружений;
5.1.7. государственный земельный контроль в пределах своей
компетенции в .-отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель
лесов, не входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных
территорий;
5.2. выдает в установленном порядке разрешения лицензии на:
5.2.1, добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам
•охоты и рыболовства, и пользование ими;
5.2.2. содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания объектов животного мира, не отнесенных к
объектам охоты и рыболовства;
5.3. согласовывает материалы для выдачи разрешений (лицензий) на:
5.3.1. добывание объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации;
5.3.2. оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации;
5.3.3. вывоз (ввоз) из Российской Федерации (в Российскую
216

Федерацию) зоологических коллекций;
5.3.4. экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей
ископаемых животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и
аналогичных материалов;
5.3.5. экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных
(беспозвоночных, развивающейся икры, молоки (спермы) осетровых,
лососевых и частиковых рыб (только - живых);
5.4. организует и проводит в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу:
5.4.1. проектов правовых актов Московской области, 'реализация
^которых может привести к негативным воздействиям на природные ресурсы,
нормативно-технических
и
инструктивно-методических
документов,
утверждаемых органами государственной власти Московской области и
регламентирующих хозяйственную деятельность, в том числе использование
природных ресурсов;
5.4.2. материалов, подлежащих утверждению органами государственной
власти Московской области, и предшествующих разработке прогнозов
развития и размещения производительных сил на территории Московской
области в том числе:
проектов генеральных схем расселения, природопользования и
территориальной' организации производительных сил субъектов Российской
Федерации;
проектов территориальных комплексных схем охраны природы и
природопользования;
5.4.3. документации, обосновывающей соглашения о разделе продукции
и концессионные договоры, а также другие договоры, предусматривающие
использование природных ресурсов, находящихся в ведении Московской
области;
5.4.4. материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, находящихся в пределах территории Московской области, для
последующего предания им правового статуса особо охраняемых природных
территорий Московской области и местного значения;
5.4.5. проектов схем охраны и использования водных, лесных,
'•земельных и других природных ресурсов, находящихся в ведении, иной
проектной документации в этой области, в том числе проектов
лесоустройства, землепользования, охотоустройства;
5.4.6. проектов рекультивации земель, нарушенных в результате
геологоразведочных, добычных, взрывных и иных, видов работ;
5.4.7. материалов, обосновывающих получение лицензий на
осуществление деятельности, способной оказать воздействие на
окружающую, природную среду, выдача которых не относится к
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компетенции федеральных органов исполнительной власти, включая изъятие
из природной среды объектов животного и растительного мира;
5.4.8. иных видов документации, которая обосновывает хозяйственную
и иную деятельность и реализация которой способна оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую природную среду, охрану и
Использование природных ресурсов;
5.5. осуществляет в пределах компетенции мониторинг объектов
животного мира;
5.6. осуществляет сбор, обобщение и анализ информации результатах
контрольной и надзорной деятельности в сфере природопользования и
охраны окружающей среды на территории Московской области с
представлением
ее
в
Росприроднадзор
и
Главное
управление
Росприроднадзора по Центральному федеральному округу в составе, объеме и
сроки, устанавливаемые Росприроднадзором и Главным управлением
Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.
5.7. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в
части средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию
возложенных на него функций;
5.8. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок;
5.9. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.10. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
5.11. организует и проводит мероприятия по обеспечению собственной
безопасности;
5.12. проводит служебные расследования по фактам и информации о
злоупотреблениях, коррупции и других нарушений законодательства
Российской Федерации, установленных норм и правил, связанных со
служебной деятельностью, к которым причастны или могут быть причастны
сотрудники, наделенные полномочиями государственных инспекторов, и
другие сотрудники Управлении;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
5.14. осуществляет по поручению Росприроднадзора непосредственно
или через Главное управление Росприроднадзора по Центральному
федеральному округ) иные функции в установленной сфере деятельности.
6. Управление и его должностные лица. являющиеся государственными
инспекторами по контролю и надзору в сфере природопользования и
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государственного экологического контроля для осуществления своих
полномочий имеют право:
6.1. посещать с целью проверки предприятия, учреждения и
организации, объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности, знакомиться с необходимыми для осуществления
контрольных мероприятий материалами и документами, получать
необходимую информацию, составлять по результатам проверок акты,
протоколы, давать обязательные для исполнения предписания по устранению
нарушений законодательства Российской Федерации, режима пользования
недрами, водными объектами, порядка пользования участками лесного фонда
и лесами, не входящими в лесной фонд, землями, а также экологических норм
и правил в установленной сфере деятельности;
6.2.
приостанавливать
или
ограничивать
в
установленном
(законодательством Российской Федерации порядке право пользования
участками недр, водными объектами, участками лесного фонда, а также
Хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую с нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
природопользования и охраны окружающей среды, экологических норм и
правил, заключений государственной экологической экспертизы, направлять
представления об аннулировании лицензий (разрешений), выданных другими
органами исполнительной власти, в случае нарушения указанных требований,
норм и правил,
6.3. направлять в судебные инстанции, органы прокуратуры Российской
Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы
Федеральной налоговой службы и иные государственные органы материалы о
выявленных в результате проверок нарушениях, заявлять в установленном
законом порядке иски о возмещении ущерба (вреда), причиненного недрам,
водным объектам, лесам, землям, окружающей среде;
6.4.
рассматривать
в случаях
и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях и применять административные наказания или направлять
в судебные и правоохранительные органы материалы о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении обязательных требований в
сфере природопользования;
6.5. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий вызванных нарушением юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, с
целью пресечения фактов нарушения законодательства Российской
Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды;
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6.6. заказывать проведение необходимых исследований, испытаний,
освидетельствований, экспертиз, измерений, заключений, анализов и оценок,
включая научные исследования по вопросам осуществления надзора и
контроля в установленной сфере деятельности;
6.7. привлекать для проработки вопросов в установленной сфере
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.8. давать разъяснения государственным органам, органам местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам по вопросам,
отнесенным к сфере ведения Управления;
6.9. запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных
органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на
территории Московской области, органов местного самоуправления,
организаций природопользователей информацию по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления.
6.10. пользоваться в установленном порядке банками (базами) данных
Росприроднадзора, а также Федерального агентства по недропользованию.
Федерального агентства лесного хозяйства. Федерального агентства водных
ресурсов и находящихся в их ведении территориальных органов я
подведомственных организаций (в части, касающейся полномочии
территориального органа);
7. Должностные лица Управления имеют право в случаях и порядке.
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
при
исполнении служебных обязанностей хранить, носить и применять оружие и
специальные средства, в установленном порядке обеспечиваются форменной
одеждой.
8. Решения Управления, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для исполнения юридическими и физическими
лицами.
III. Организация деятельности
9. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром природных ресурсов Российской
Федерации по представлению Руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования.
Руководитель Управления несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Управление полномочий и результаты его
работы.
Руководитель Управления имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Руководителем Федеральной
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службы по надзору в сфере природопользования.
Количество заместителей руководителя Управления устанавливается
Руководителем
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования.
10. При назначении руководителя Управления Росприроднадзор
заключает с ним срочный трудовой договор (контракт).
11. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляется
решением Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
12. Контроль и координацию деятельности Управления осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
непосредственно и через Главное управление Росприроднадзора по
Центральному федеральному округу.
13. Руководитель Управления:
13.1. распределяет обязанности между своими заместителями,
13.2. представляет Руководителю Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования;
13.2.1. предложения о предельной численности, фонде оплаты труда
работников Управления, а также смету расходов на их содержание в пределах
утвержденных на соответствующий период ассигнований, " предусмотренных
в федеральном бюджете;
13.2.2. предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
территориальных отделов;
13.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности заместителей руководителя и главного бухгалтера Управления;
13.2.4. ежегодный план и прогнозные показатели деятельности
Управления, а также отчет об их исполнении;
13.2.5. предложения по формированию проекта федерального бюджета
в части финансового обеспечения деятельности Управления;
13.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
Управления, определяет их должностные обязанности, применяет к ним меры
дисциплинарного воздействия;
13.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Управлении;
13.5. утверждает, согласованные с Росприроднадзором, структуру и
штатное
расписание
Управления
в
пределах
утвержденной
Росприроднадзором сметы расходов на его содержание;
13.6. утверждает положения о структурных подразделениях Управления
и должностные инструкции работников Управления;
13.7. организует финансовую деятельность в пределах средств,
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установленных в утвержденных на очередной год сметах, обеспечивает
соблюдение финансовой и учетной дисциплины, подписывает финансовые
документы, заключает договоры, выдает доверенности, несет ответственность
по принятым, обязательствам;
13.8. осуществляет оперативное управление имуществом Управления,
обеспечивает 'Сохранность переданного в оперативное управление и вновь
приобретенного имущества и оборудования и других материальных средств;
13.9. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
13.10. представляет без доверенности Управление в различных
учреждениях, предприятиях и. организациях, федеральных органах
исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, расположенных на территории Московской области;
13.11. обеспечивает противопожарную безопасность, выполнение
требований охраны труда и производственной санитарии;
13.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну;
13.13. утверждает правила внутреннего трудового распорядка
Управления;
13.14. представляет в установленном порядке особо отличившихся
работников
к
присвоению
почетных
званий
и
награждению
государственными и ведомственными наградами, применяет меры
материального и морального поощрения;
13.15, осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14.
Финансирование
расходов
на
содержание
Управления
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
Численность и фонд оплаты труда работников Управления, а также расходы
на содержание Управления утверждаются Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования.
15. Управление является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца,
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Место нахождения Управления г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.04 № 282
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(ред. от 30.07.04.)
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве водных
ресурсов"
(СЗ РФ, 21.06.04, № 25, ст. 2564)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве водных
ресурсов.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16.06.04 № 282
Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов
(в ред. постановления Правительства РФ от 30.07.04 № 401)
I. Общие положения
1. Федеральное агентство водных ресурсов является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере
водных ресурсов.
2. Федеральное агентство водных ресурсов находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
3. Федеральное агентство водных ресурсов руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
природных ресурсов Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
4. Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет свою
деятельность непосредственно или через свои территориальные органы (в том
числе бассейновые) и через подведомственные организации во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти,
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство водных ресурсов в установленной сфере
деятельности осуществляет следующие полномочия:
5.1. организует:
5.1.1. перераспределение водных ресурсов водных объектов,
находящихся в федеральной собственности;
5.1.2. подготовку, заключение и реализацию бассейновых соглашений о
восстановлении и охране водных объектов;
5.1.3. подготовку и осуществление в установленном порядке
противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и
установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
защитных полос, а также мероприятий по предотвращению и ликвидации
вредного воздействия вод;
5.1.4. проведение в установленном порядке государственной экспертизы
схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, а также
предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов;
5.2. 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 исполнения функций
федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям,
подведомственным Агентству;
5.3. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных
нужд;
5.4.
осуществляет
функции
государственного
заказчика
межгосударственных, федеральных целевых, научно-технических и
инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства;
5.5. осуществляет ведение:
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5.5.1. государственного реестра договоров пользования водными
объектами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
5.5.2. государственного водного кадастра в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
5.5.3. Российского регистра гидротехнических сооружений;
5.6. осуществляет:
5.6.1. в порядке и пределах, определенных законодательством
Российской Федерации, владение, пользование и распоряжение водными
объектами, отнесенными к федеральной собственности, и управление водным
фондом;
5.6.2. выдачу, оформление и регистрацию лицензий на водопользование
и распорядительных лицензий, приостановление действия и аннулирование
указанных лицензий, регистрацию договоров пользования водными
объектами;
5.6.3. взимание сбора за выдачу лицензий на водопользование и
представление в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предложений по определению размера указанного сбора;
5.6.4. разработку в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных ресурсов, составление водохозяйственных
балансов;
5.6.5. государственный мониторинг водных объектов, государственный
учет поверхностных и подземных вод и их использования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.6. планирование рационального использования водных объектов,
включая установление лимитов водопользования (водопотребления и
водоотведения) по бассейнам рек, для субъектов Российской Федерации и
водопользователей по водным объектам, находящимся в федеральной
собственности;
5.6.7. разработку и согласование нормативов предельно допустимых
вредных воздействий на водные объекты по бассейну водного объекта или
его участку, согласование нормативов предельно допустимых сбросов
вредных веществ в водные объекты для водопользователей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.04 № 401)
5.6.8. разработку автоматизированных систем сбора, обработки,
анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов,
водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по Российской
Федерации в целом, отдельным ее регионам, речным бассейнам в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.9. подготовку к публикации и издание сведений государственного
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водного кадастра Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
5.7. представляет в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предложения по установлению для водопользователей
лимитов водопользования по водным объектам, находящимся в
собственности субъектов Российской Федерации;
5.8. устанавливает режимы специальных попусков, наполнения и
сработки водохранилищ, пропуска паводков на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности;
5.9. определяет объемы экологических попусков и безвозвратного
изъятия поверхностных вод для каждого водного объекта в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.10. предоставляет в установленном порядке федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, юридическим
лицам и гражданам данные государственного водного кадастра Российской
Федерации;
5.11. представляет в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предложения по установлению размеров и границ
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, а
также режима их использования;
5.12.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.13. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и
реализацию возложенных на Агентство функций;
5.14. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.15. 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;
5.16. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.17. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
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5.18. организует профессиональную подготовку работников Агентства,
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.19.
осуществляет
в
установленном
порядке
работу
по
комплектованию, хранению и учету архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Агентства;
5.20. организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в сфере деятельности Агентства;
5.21. 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.
6. Федеральное агентство водных ресурсов в целях реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Агентства;
6.2. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам сферы деятельности Агентства;
6.3. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности Агентства
научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.4. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения
актуальных вопросов сферы деятельности Агентства.
7. Федеральное агентство водных ресурсов не вправе осуществлять
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и
функции по контролю и надзору, кроме случаев, установленных указами
Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, контролю деятельности в возглавляемом им
Агентстве (его структурных подразделениях).
III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство водных ресурсов возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством
Российской Федерации по представлению Министра природных ресурсов
Российской Федерации.
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство
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функций.
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов имеет
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Министром природных ресурсов Российской Федерации по представлению
руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Федерального агентства водных
ресурсов устанавливается Правительством Российской Федерации.
9. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру природных ресурсов Российской
Федерации:
9.2.1. проекты положения об Агентстве и положений о его
территориальных органах;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников аппарата Агентства;
9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Агентства, а также руководителей
территориальных органов Агентства;
9.2.4. ежегодный план и показатели деятельности Агентства, а также
отчет о его деятельности;
9.3. утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
9.4. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников аппарата Агентства;
9.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Агентстве;
9.6. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агентства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. утверждает структуру, штатную численность и фонд оплаты труда
работников территориальных органов Агентства в пределах, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их
содержание в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий
период в федеральном бюджете;
9.8. назначает в установленном порядке на должность и освобождает от
должности руководителей подведомственных учреждений и иных
организаций, заключает, изменяет, расторгает с указанными руководителями
трудовые договоры;
9.9. на основании и во исполнение Конституции Российской
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Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации
издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства.
10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и
территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
11. Федеральное агентство водных ресурсов является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, другие необходимые печати, штампы
и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Место нахождения Федерального агентства водных ресурсов - г.
Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.04 № 169
"Вопросы Федерального агентства водных ресурсов"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1461)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
.04. г № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Федеральное агентство водных ресурсов является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также
правоприменительные функции в сфере водных ресурсов.
2. Федеральное агентство водных ресурсов находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
3. Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
4. Основными функциями Федерального агентства водных ресурсов
являются:
а) обеспечение в пределах своей компетенции мероприятий по
рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов,
предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;
б) предоставление права пользования водными объектами,
находящимися в федеральной собственности;
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в) эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем
комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений,
находящихся в ведении Агентства, обеспечение их безопасности;
г) разработка в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов и
составление прогнозов состояния водных ресурсов и перспективного
использования и охраны водных объектов;
д) обеспечение разработки и осуществления противопаводковых
мероприятий, мероприятий по проектированию и установлению
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос,
предотвращению загрязнения вод;
е) оказание государственных услуг по предоставлению информации,
связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся в
федеральной собственности;
ж) ведение государственного реестра договоров пользования водными
объектами, государственного водного кадастра и Российского регистра
гидротехнических
сооружений,
осуществление
государственного
мониторинга водных объектов, государственного учета поверхностных и
подземных вод и их использования.
Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществляет полномочия собственника в отношении
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти федерального имущества, в том числе переданного
федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным
казенным
предприятиям
и
государственным
учреждениям,
подведомственным Агентству.
5. Разрешить Федеральному агентству водных ресурсов иметь до 4
заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 4
управлений по основным направлениям деятельности Агентства.
6. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федерального агентства водных ресурсов в количестве 77 единиц
(без персонала по охране и обслуживанию зданий) и предельную численность
работников его территориальных органов в количестве 1090 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий).
7. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов
Российской Федерации о размещении центрального аппарата Федерального
агентства водных ресурсов в г. Москве, ул. Пятницкая, д. 59/19 и 61, 3-й
Монетчиковский пер., д. 4/6, и ул. Кедрова, д. 8, корп. 1.
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Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Приложение к приказу Федерального агентства водных ресурсов от
25.01.05 № 06
Типовое положение "Об отделе водных ресурсов бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов в субъекте Российской
Федерации"
1. Отдел водных ресурсов (наименование бассейнового водного
управления) бассейнового водного управления по (наименование субъекта
Российской Федерации) (далее отдел) является структурным подразделением
(наименование) бассейнового водного управления федерального агентства
водных ресурсов (далее - (наименование) БВУ), осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом
в сфере водных ресурсов на территории (наименование субъекта Российской
Федерации), возложенные на (наименование) БВУ
2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов,
приказами, распоряжениями я указаниями федерального агентства водных
ресурсов (далее -Агентство), Положением о (наименование) БВУ, приказами,
распоряжениями и указаниями (наименование), БВУ и настоящим
Положением.
3. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями
(наименование) БВУ, а в пределах полномочии, предоставленных начальнику
отдела, с территориальными органами находящихся в ведении МПР России
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, федеральных
агентств и подведомственными им организациями, территориальными
органами иных федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, общественными
объединениями и гражданами.
4. Основными задачами отдела являются:
4.1 обеспечение подготовки и реализации на территории (наименование
субъекта Российской Федерации) мероприятии по рациональному
использованию, восстановлению и охране водных объектов, предупреждению
и ликвидации вредною воздействия вод;
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4.2 предоставление в пределах установленной компетенции прав
пользования водными объектами, находящимися в федеральной
собственности,
4.3 участие в разработке схем комплексного использования и охраны
водных ресурсов, водохозяйственных балансов, составление прогнозов
состояния водные ресурсов территории (наименование субъекта Российской
Федерации), перспективного использования и охраны водных объектов;
4.4. участие в организации разработки и осуществлении
противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и
установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
защитных полос, предотвращению загрязнения вод;
4.5. оказание государственных услуг по предоставлению информации,
связанной
с состоянием и использованием водных объектов на территории
(наименование субъекта Российской Федерации), находящихся в федеральной
собственности.
4.6. участие в формировании и ведение территориальных разделов
информационных систем и баз данных: государственного реестра договоров
пользования
водными
объектами,
реестра
выданных
лицензий,
государственного водного кадастра, Российского регистра гидротехнических
сооружений, государственного мониторинга водных объектов.
5. В соответствии с основными задачами отдел осуществляет
следующие функции:
5.1. подготавливает предложения по перераспределению водных
ресурсов водных объектов, разработке схем комплексного использования и
охраны водных ресурсов;
5.2. участвует и подготовке и реализации бассейновых соглашений о
восстановлении и охране водных объектов, в составлении водохозяйственных
балансов;
5.3. участвует в подготовке и осуществления в установленном порядке
противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и
установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
защитных полос, а также мероприятий по предотвращению и ликвидации
вредного воздействия вод;
5.4. в соответствии с установленными (наименование) БВУ
полномочиями организует проведение государственной экспертизы
предприятий и проектной документации на строительство и реконструкцию
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов;
5.5. участвует в подготовке и. проведении (наименование) БВУ
конкурсов, заключении государственных контрактов на размещение заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на приведение
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научно-исследовательские опытно-конструкторских и технологических работ
для государственных нужд на территории (наименование субъекта
Российской Федерации);
5.6. осуществляет ведение территориальных разделов государственного
реестра договоров пользования водными объектами, реестра выданных
лицензий на водопользование, государственного водного кадастра,
Российского регистра гидротехнических сооружений в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; участвует в
формировании соответствующих сводных (бассейновых) баз данных;
5.7. обеспечивает в соответствии с установленным распределением
объектов лицензирования водопользования:
- экспертизу заявочных материалов, подготовку заключений по
материалам лицензирования объектов компетенции Росводресурсов и
(наименование) БВУ;
- экспертизу заявочных материалов, оформление, регистрацию и выдачу
лицензий на водопользование юридическим лицам и гражданам,
осуществляющим водопользование на территории (наименование субъекта
Российской Федерации);
- переоформление и внесение изменений в лицензии;
- подготовку решений о приостановлении действия и аннулировании
лицензий,
- регистрацию договоров пользования водными объектами,
заключенными на основании лицензий, оформленных отделом.
5.8. участвует в реализации бассейновой программы государственного
мониторинга водных объектов, обеспечивает ведение государственного
мониторинга водных объектов на территориальном уровне, государственный
учет поверхностных и подземных вод и их использования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. обеспечивает подготовку проектов лимитов водопользования по
(наименование субъекта Российской Федерации) подготавливает решения по
установлению лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения)
водопользователям (наименование субъекта Российской Федерации), исходя
из утвержденных территориальных лимитов водопользования и лимитов
водопользования по бассейнам водных объектов;
5.10. подготавливает предложения о разработке нормативов предельно
допустимо вредных воздействий на водные объекты, решения о согласовании
нормативов предельно Допустимых сбросов вредных веществ в водные
объекты для водопользователей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
5.11. участвует в разработке автоматизированных систем сбора,
обработки, анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных
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объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по речным
бассейнам, ведет соответствующие территориальные разделы и базы данных,
5.12. вносит предложения по режимам специальных попусков,
наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности;
5.13. участвует в определении объемов экологических попусков и
безвозвратного изъятия поверхностных вод для каждого водного объекта в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.14. предоставляет в установленном порядке органам государственной
власти (наименование субъекта Российской Федерации), органам местного
самоуправления, юридическим лицам и гражданам данные государственного
водного кадастра Российской Федерации;
5.15. участвует в своевременном и полном рассмотрении устных и
письменных обращений граждан, подготовке по ним решений и направлении
заявителям ответов в установленный законодательством Российской,
Федерации срок;
5.16. подготавливает предложения по совершенствованию нормативноправовой базы в области использования и охраны водных объектов
5.17. ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции
отдела,
5.18. обеспечивает в порядке, установленном действующим
законодательством, комплектование, хранение и учет архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности отдела;
5.19. участвует в организации конференций, семинаров, выставок и
других мероприятий в сфере деятельности (наименование) БВУ;
5.20. осуществляет иные функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности.
6. При решении задач и осуществлении своих функций отделу
предоставляется право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов,
находящихся в ведении МПР России Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, федеральных агентств и подведомственных им
организаций, территориальных органов иных федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти (наименование
субъекта Российской Федерации) и органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц информацию, необходимую для выполнения
функций отдела;
организовывать проведение дополнительной (в том числе независимой)
экспертизы представленных заявителем материалов лицензирования
водопользования;
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привлекать в усыновленном порядке специалистов других организаций
для участия в подготовке решений по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела.
7. Отдел возглавляет заместитель руководителя (наименование) БВУ начальник отдела водных ресурсов (наименование) БВУ по (наименование
субъекта Российской Федерации) (далее - начальник отдела), назначаемый на
должность и освобождаемый от должности руководителем (наименование)
БВУ по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов.
8. Начальник отдела:
8.1. осуществляет общее руководство отделом, представляя в органах
(наименование) БВУ государственной власти и местного самоуправления,
формируемых в (наименование субъекта Российской Федерации)
совещательных, рабочих и коллегиальных органах, (противопаводковая
комиссия и комиссия по ЧС, Советы, межведомственные рабочие группы, др.,
во всех организациях (наименование субъекта Российской Федерации),
действует в рамках полномочий, установленных (наименование) БВУ, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач,
осуществление функций отдела и реализацию полномочий, установленных
(наименование) БВУ;
8.2. организует выполнение постановлений и решений Правительства
Российской Федерации, приказов и распоряжений Федерального агентства
водных ресурсов и (наименование) БВУ, указаний и поручений руководителя
(наименование) БВУ по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
8.3. подписывает (заверяет):
- лицензии на водопользование;
- договоры пользования водными объектами;
- решений о приостановлении действия лицензий на водопользование;
- решения об аннулировании лицензий на водопользование;
- лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения)
водопользователям (наименование субъекта Российской Федерации)
- ответы на обращения граждан
согласовывает:
- предоставление в установленном порядке земельных участков в
водоохранных зонах водных объектов на территории (наименование субъекта
Российской Федерации) для размещения хозяйственных объектов (отказывает
в согласовании);
- нормативы ПДС,
ведет переписку в рамках установленных полномочий по вопросам
компетенции отдела;
8.4. распределяет обязанности между специалистами отдела;
8.5. представляет руководителю (наименование) БВУ предложения по
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штатному расписанию отдела, назначению и освобождению от должности
работников отдела, мерам по профессиональной подготовке, переподготовка
повышению квалификации кадров, обеспечению социальной защиты и
улучшению условий труда работников отдела;
8.6. обеспечивает соблюдение учетной дисциплины;
8.7. представляет руководителю (наименование) БВУ проект
ежегодного плана и показателей деятельности отдела;
8.8. входит по должности в состав научно-технического совета
(наименование) БВУ;
8.9. осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
9. Начальник отдела имеет номерную круглую печать (наименование)
БВУ, содержащую наименование Федерального агентства водных ресурсов,
(наименование) БВУ и порядковый номер отдела в структуре (наименование)
БВУ; бланки и другие средства индивидуализации, установленные приказом
руководителя Федерального агентства водных ресурсов.
10. Контроль за деятельностью отдела осуществляется руководителем
(наименование) БВУ. Проверка деятельности отдела может быть
осуществлена и иными уполномоченными государственными органами в
предках их компетенции, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Местоположение отдела - (адрес)

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.04 № 283
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве лесного
хозяйства"
(СЗ РФ, 21.06.04, № 25, ст. 2565)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве лесного
хозяйства.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
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Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16.06.04 № 283
Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства
I. Общие положения
1. Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации
государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере лесного хозяйства.
2. Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
3. Федеральное агентство лесного хозяйства руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства природных ресурсов Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою
деятельность непосредственно, через свои территориальные органы или
подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство лесного хозяйства в установленной сфере
деятельности осуществляет следующие полномочия:
5.1. организует предоставление гражданам и юридическим лицам в
установленном порядке информации о лесном фонде Российской Федерации
(далее - лесной фонд);
5.2. осуществляет:
5.2.1. государственный мониторинг лесов;
5.2.2. государственный учет лесного фонда;
5.2.3. владение, пользование и распоряжение информацией о лесном
фонде, полученной за счет средств федерального бюджета, в соответствии с
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законодательством Российской Федерации;
5.2.4. установление возраста рубок;
5.2.5. утверждение расчетных лесосек на основании и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации;
5.2.6. отнесение лесов к группам лесов и категориям защитности лесов
первой группы, а также перевод лесов из одной группы лесов или категории
защитности лесов первой группы соответственно в другую группу или
категорию на основании и в порядке, установленных законодательством
Российской Федерации;
5.2.7. рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных
с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и о переводе
земель лесного фонда в земли других категорий;
5.3. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных
нужд;
5.4. 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 исполнения функций
федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям,
подведомственным Агентству;
5.5. ведет государственный лесной кадастр;
5.6. обеспечивает совместно с другими федеральными органами
исполнительной власти проведение мероприятий по безопасному ведению
лесного хозяйства на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами;
5.7. организует:
5.7.1. оказание лесопользователям помощи в выборе способов
воспроизводства лесов, обеспечении посевными и посадочными материалами;
5.7.2. проведение лесоустройства;
5.7.3. деятельность государственной лесной охраны Российской
Федерации, за исключением функций государственного контроля и надзора;
5.7.4. подготовку предложений о запрещении рубок главного
пользования на особо защитных участках лесов для представления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;
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5.7.5. в установленном порядке проведение лесных конкурсов и лесных
аукционов, предоставление участков лесного фонда в аренду, безвозмездное
пользование, заключение соответствующих договоров;
5.7.6. согласование мест строительства объектов, влияющих на
состояние и воспроизводство лесов;
5.7.7. выдачу разрешений на проведение в лесном фонде работ, не
связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования,
если для этого не требуется перевод лесных земель в нелесные земли или
перевод земель лесного фонда в земли иных категорий;
5.7.8. наземную и авиационную охрану лесов от пожаров и их тушение;
5.7.9. осуществление мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с
вредителями и болезнями леса и лесными пожарами;
5.7.10. обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
5.7.11. прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
5.7.12. взаимодействие в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.8. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и
реализацию возложенных на него функций;
5.9.
осуществляет
функции
государственного
заказчика
межгосударственных и федеральных целевых программ и проектов в сфере
деятельности Агентства;
5.10.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.11. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
5.12.
организует
профессиональную
подготовку
работников
центрального аппарата Агентства, их переподготовку, повышение
квалификации и стажировку;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
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5.14. осуществляет иные функции по управлению государственным
имуществом, оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
6. Федеральное агентство лесного хозяйства в целях реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам
сферы деятельности Агентства;
6.2. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам;
6.3. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности Агентства
научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.4. создавать в установленном порядке совещательные коллегиальные
органы для обсуждения актуальных вопросов деятельности Агентства;
6.5. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном
порядке территориальные органы Агентства;
6.6. направлять материалы о нарушении лесного законодательства
Российской Федерации в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования, в органы внутренних дел, прокуратуру, суд,
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в суд и арбитражный суд иски о возмещении ущерба, причиненного
лесному фонду, о взыскании неустоек за нарушение лесохозяйственных
требований при отпуске древесины на корню в лесах;
6.7. ограничивать и приостанавливать на основании и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации, права пользования
участками лесного фонда;
6.8. запрещать в случае необходимости на период высокой пожарной
опасности в лесах посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств, а также проведение определенных видов работ на отдельных
участках лесного фонда.
7. Должностные лица государственной лесной охраны Российской
Федерации имеют право при исполнении служебных обязанностей хранить,
носить и применять служебное оружие и специальные средства в порядке и
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
8. Федеральное агентство лесного хозяйства не вправе осуществлять
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и
функции по контролю и надзору, кроме случаев, установленных указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
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полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, контролю деятельности в возглавляемом им
Агентстве (его структурных подразделениях).
III. Организация деятельности
9. Федеральное агентство лесного хозяйства возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством
Российской Федерации по представлению Министра природных ресурсов
Российской Федерации.
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство
функций.
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства имеет
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Министром природных ресурсов Российской Федерации по представлению
руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства устанавливается Правительством Российской Федерации.
10. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. представляет Министру природных ресурсов Российской
Федерации:
10.2.1. проект положения об Агентстве;
10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников аппарата Агентства;
10.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Агентства, а также руководителей
территориальных органов Агентства;
10.2.4. ежегодный план и показатели деятельности Агентства, а также
отчет о его деятельности;
10.2.5. проект положения о территориальных органах Агентства;
10.3. утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
10.4. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников аппарата Агентства, заместителей руководителей
его территориальных органов;
10.5. на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации в
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пределах своей компетенции издает приказы по вопросам, отнесенным к
сфере деятельности Агентства, а также по вопросам внутренней организации
работы Агентства;
10.6. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Агентстве;
10.7. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агентства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.8. утверждает структуру территориальных органов Агентства,
численность и фонд оплаты труда их работников в пределах, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.9. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности руководителей подведомственных учреждений и иных
организаций, заключает, изменяет, расторгает с указанными руководителями
трудовые договоры.
11. Финансирование расходов на содержание Федерального агентства
лесного хозяйства осуществляется за счет средств, предусмотренных в
федеральном бюджете.
12. Федеральное агентство лесного хозяйства является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, другие необходимые печати, штампы
и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Федерального агентства лесного хозяйства - г.
Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.04 № 170
"Вопросы Федерального агентства лесного хозяйства"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1462)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.04
№ 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции в сфере лесного хозяйства.
2. Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
3. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
4. Основными функциями Федерального агентства лесного хозяйства
являются:
а) обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного
лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, объектов
животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты), выполнения
мер по лесному семеноводству, гидромелиоративных работ и иных работ по
ведению лесного хозяйства, рационального использования земель лесного
фонда, сохранения и усиления средообразующих, защитных, водоохранных,
рекреационных и иных полезных природных свойств лесов;
б) предоставление прав пользования участками лесного фонда;
в) обеспечение проведения лесоустройства;
г) оказание государственных услуг, связанных с предоставлением
информации о состоянии участков лесного фонда, организацией выбора
участков лесного фонда для разрешенных видов лесопользования;
д) осуществление государственного мониторинга лесов;
е) ведение государственного учета лесного фонда, отнесение в
установленном порядке лесов к группам лесов и категориям защитности
лесов первой группы, а также перевод лесов из одной группы лесов или из
категории защитности лесов первой группы соответственно в другую группу
или категорию;
ж) ведение государственного лесного кадастра;
з) рассмотрение ходатайств о переводе лесных земель в нелесные и
переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.
Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществляет полномочия собственника в отношении
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти федерального имущества, в том числе переданного
федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным
казенным
предприятиям
и
государственным
учреждениям,
подведомственным Агентству.
5. Разрешить Федеральному агентству лесного хозяйства иметь до 4
243

заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 5
управлений по основным направлениям деятельности Агентства.
6. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федерального агентства лесного хозяйства в количестве 140 единиц
(без персонала по охране и обслуживанию зданий) и предельную численность
работников его территориальных органов в количестве 2975 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий).
7. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов
Российской Федерации о размещении центрального аппарата Федерального
агентства лесного хозяйства в г. Москве, ул. Пятницкая, дома 59/19, 61, и 3-й
Монетчиковский пер., д. 4/6.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
приказом Федеральной службы лесного хозяйства России
от 15.04.98 № 58
Общее положение об органе управления лесным хозяйством в субъекте
Российской Федерации
(взято
23.05.05.
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/poloje№ .html)
Настоящее Положение разработано с учетом требований статьи 53
Лесного кодекса Российской Федерации (СЗ РФ, 1997, № 5, ст.610).
1. Орган управления лесным хозяйством в субъекте Российской
Федерации (далее - орган управления лесным хозяйством) является
территориальным органом Федеральной службы лесного хозяйства России.
Орган управления лесным хозяйством является специально
уполномоченным государственным органом в следующих областях
государственного управления:
использования, охраны, защиты лесного фонда Российской Федерации
(далее - лесной фонд) и воспроизводства лесов;
охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира и среды их обитания;
охраны окружающей природной среды.
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2. Орган управления лесным хозяйством осуществляет возложенные на
него полномочия непосредственно или через лесхозы Федеральной службы
лесного хозяйства России, в том числе лесхозы-техникумы, опытные и другие
специализированные лесхозы (далее - лесхозы), национальные парки и другие
организации, входящие в состав органа управления лесным хозяйством.
3. Орган управления лесным хозяйством в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Орган управления лесным лесным хозяйством подчиняется
Федеральной службе лесного хозяйства России и осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями и гражданами.
5. Основными задачами органа управления лесным хозяйством
являются:
1)
обеспечение
организации
рационального,
многоцелевого,
непрерывного и неистощительного лесопользования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов, рационального использования земель лесного фонда,
сохранения и усиления средообразующих, защитных, водоохранных,
оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных
свойств лесов, сохранение биологического разнообразия и объектов
историко-культурного и природного наследия на землях лесного фонда в
интересах Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской
Федерации;
2) обеспечение, в пределах своей компетенции, соблюдения всеми
физическими и юридическими лицами порядка пользования лесным фондом,
а также выполнения иных требований, норм, правил, установленных лесным
и иным природоохранительным законодательством Российской Федерации;
3)обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания
на землях лесного фонда совместно с другими специально уполномоченными
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и cреды их обитания.
6. Орган управления лесным хозяйством, в соответствии с
возложенными на него задачами:
1) обеспечивает государственное управление в области использования,
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
2) подготавливает предложения и участвует в разработке органами
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государственной власти субъектов Российской Федерации территориальных
(региональных) государственных программ использования, охраны, защиты
лесного фонда и воспроизводства лесов, а также по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и cреды их
обитания, организует реализацию этих программ;
3) участвует в установленном порядке в разработке федеральных
государственных программ использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов, а также по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и cреды их обитания, обеспечивает
реализацию указанных программ;
4) участвует в установленном порядке в разработке органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проектов законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области использования, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства лесов, а также лесов, не входящих в лесной фонд, в
области охраны, контроля и регулирования использования объектов
животного мира;
5) участвует в установленном порядке в разработке проектов
Соглашений между Правительством Российской Федерации и органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по разграничению
их полномочий в сфере лесных отношений, а также подготавливает проекты
Соглашений о передаче осуществления части полномочий по этим вопросам
между Федеральной службой лесного хозяйства России и органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и осуществляет
контроль за исполнением принятых Соглашений в пределах предоставленных
полномочий;
6) участвует в разработке нормативных правовых актов и технической
документации по вопросам ведения лесного и охотничьего хозяйства,
организации и ведения бухгалтерского учета и составления отчетности,
оплаты и охраны труда, системы гарантий трудовых и социальных льгот;
7) осуществляет управление лесхозами, организациями, входящими в
состав органа управления лесным хозяйством, национальными парками и
иными особо охраняемыми природными территориями, находящимися в его
ведении;
8) организует и осуществляет в установленном порядке
государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой
лесного фонда и воспроизводством лесом и осуществляет в пределах своей
компетенции государственный контроль за охраной объектов животного мира
и состоянием cреды их обитания;
9) организует деятельность государственной лесной охраны Российской
Федерации в соответствии с положением о ней;
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10) обеспечивает осуществление прав владения, пользования и
распоряжения лесным фондом на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации;
11) подготавливает в установленном порядке преставления органу
государственной власти субъекта Российской Федерации о передаче участков
лесного фонда в аренду и безвозмездное пользование;
12) организует и проводит в установленном порядке лесные конкурсы и
аукционы, представляет органу государственной власти субъекта Российской
Федерации необходимые материалы об участках лесного фонда и лесных
ресурсах;
13) подготавливает в установленном порядке предложения об отнесении
лесов к группам лесов и категориям защитности первой группы, а также о
переводе лесов из одной группы лесов или категории защитности лесов
первой группы соответственно в другую группу или категорию;
14) представляет на утверждение органу государственной власти
субъекта Российской Федерации предложения о параметрах особо защитных
участков леса и о запрещении применения рубок главного пользования на
особо защитных участках в соответствии с их перечнем, устанавливаемым
Федеральной службой лесного хозяйства России;
15) представляет органу государственной власти субъекта Российской
Федерации предложения об отнесении лесов к ленточным борам, защитным
полосам вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог
федерального, республиканского и областного значения, запретным полосам
лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, к лесам
на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных
территориях, имеющим важное значение для охраны окружающей природной
cреды, если это отнесение не связано с переводом лесов из одной группы
лесов в другую;
16) представляет органу государственной власти субъекта Российской
Федерации предложения о переводе лесных земель в нелесные земли для
использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и
(или) изъятии земель лесного фонда в лесах второй и третьей групп;
17) дает разрешение лесхозам на перевод в установленном порядке
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, связанных с
ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом;
18) подготавливает по согласованию с органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, территориальным органом специально
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей
природной Среды предложения для утверждения в установленном порядке
расчетной лесосеки по главному пользованию;
19) обеспечивает ведение государственного учета лесного фонда;
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20) осуществляет ведение государственного лесного кадастра;
21) участвует в осуществлении мониторинга лесов в установленном
законом порядке;
22) организует работы по воспроизводству лесов и повышению их
продуктивности, созданию и эффективному использованию постоянной
лесосеменной базы на селекционно-генетической основе, заготовке семян и
выращиванию посадочного материала для лесовосстановления и
лесоразведения, гидролесомелиорации земель лесного фонда, строительству
дорог лесохозяйственного назначения;
22) обеспечивает во взаимодействии с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и организует осуществление мероприятий по
охране, защите лесов и объектов животного мира,
23) согласовывает в установленном порядке места строительства
объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов,
24) организует и осуществляет во взаимодействии с другими
специально уполномоченными государственными органами в области охраны
окружающей природной среды и органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации мероприятия по обеспечению радиационнобезопасного, экологически и экономически обоснованного ведения лесного
хозяйства на территориях, загрязненных;
25) обеспечивает взаимодействие по договорам с научными и
проектными институтами и заключает договоры на проведение научноисследовательских и проектно-конструкторских работ по вопросам ведения
лесного хозяйства, оказывает содействие во внедрении результатов
исследований и передового отечественного и зарубежного опыта ведения
лесного и охотничьего хозяйства;
26) участвует в пределах своей компетенции в осуществлении
международного сотрудничества по проблемам лесных отношений;
27) обеспечивает внедрение и совершенствование экономических и
других методов управления лесопользованием, повышение эффективности
ведения лесного хозяйства;
28) участвует в установленном порядке в проведении торгов
(конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг для нужд лесного хозяйства;
29) финансирует в установленном порядке затраты на ведение лесного
хозяйства и капитальные вложения лесхозов и организаций, входящих в
состав органа управления лесным хозяйством, за счет всех источников
финансирования,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
Обеспечивает
привлечение
дополнительных
источников
финансирования затрат на ведение лесного хозяйства, в том числе и за счет
внешнеэкономической деятельности;
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30) обеспечивает постановку бухгалтерского учета в лесхозах и других
организациях, входящих в состав управления лесным хозяйством, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
31) осуществляет в установленном порядке проведение ревизий и
проверок финансово-хозяйственной деятельности лесхозов и других
организаций, входящих в состав органа управления лесным хозяйством;
32) осуществляет меры по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда, участвует в расследовании аварий, групповых несчастных случаев и
случаев со смертельным исходом, анализирует причины травматизма и
профессиональных заболеваний и принимает меры по их устранению;
33) обеспечивает проведение социальной политики, направленной на
улучшение жизни и труда работников лесного хозяйства, участвует в
разработке и выполнении отраслевых (тарифных) соглашений, определяющих
условия, оплату труда и социальные гарантии для работников лесного
хозяйства;
34) организует работу подсобных хозяйств (по садоводству,
огородничеству, пчеловодству и др.), переработку древесины от рубок ухода,
производство
пищевых,
непродовольственных
товаров
народного
потребления и продукции производственно-технического назначения;
36) обеспечивает лесхозы, лесничества и другие организации, входящие
в состав органа управления лесным хозяйством, нормативными правовыми
актами и технической документацией по вопросам ведения лесного и
охотничьего хозяйства;
37) предоставляет в установленном порядке гражданам и юридическим
лицам информацию об использовании, охране, защите лесного фонда и
воспроизводстве лесов, а также об охране объектов животного мира;
38) привлекает население и общественные объединения, в том числе
казачьи общества. к участию в обеспечении рационального использования,
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также охраны
объектов животного мира.
Содействует в целях охраны лесного фонда от пожаров и их тушения
созданию добровольных пожарных дружин.
7. Орган управления лесным хозяйством и его должностные лица в
пределах своей компетенции имеют право:
1) давать обязательные к исполнению указания (предписания)
физическим и юридическим лицам, ведущим работы в лесу, по устранению
нарушений
лесного
законодательства
Российской
Федерации
и
законодательства Российской Федерации об охране и использовании
животного мира, правил и норм лесопользования, а также последствий этих
нарушений;
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2) привлекать для тушения лесных пожаров работников,
противопожарную технику и транспортные средства коммерческих и
некоммерческих организаций, а также граждан в соответствии с порядком,
утвержденным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
информацию о ведении лесного хозяйства и пользовании лесным фондом, а
также информацию, необходимую для определения размеров платежей за
пользование лесным фондом;
4) проверять документы на право пользования участками лесного
фонда, приостанавливать проводимые на этих участках работы. если они
проводятся без надлежащего на это разрешения или используются не в
соответствии с их целевым назначением;
5) направлять материалы о нарушениях действующего законодательства
в органы внутренних дел, прокуратуру, суды и арбитражные суды,
предъявлять беспошлинно в установленном законом порядке суд и
арбитражный суд иски в защиту государственных и общественных интересов,
в том числе о возмещении ущерба за вред. причиненный лесному фонду,
лесам, не входящим в лесной фонд, древесно-кустарниковой растительности,
и о взыскании неустоек за нарушение лесохозяйственных требований при
отпуске древесины на корню в лесах Российской Федерации и иным
вопросам;
6) в установленном порядке рассматривать дела об административных
правонарушениях и налагать административные взыскания за нарушения
лесного законодательства Российской Федерации;
7) принимать решения об ограничении или приостановлении прав
пользования участками лесного фонда, а также, в пределах своей
компетенции, об ограничении или приостановлении деятельности
юридических и граждан в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
8) выступать в качестве заказчика - застройщика по капитальному
строительству и ремонту объектов, а также в установленном порядке
проводить экспертизу проектно-сметной документации;
9) в установленном порядке централизовать часть собственных средств
лесхозов и других организаций, входящих в состав органа управления лесным
хозяйством,
в
целях
финансирования
мероприятий,
носящих
общетерриториальный характер;
10) создавать, реорганизовывать и ликвидировать лесничества, если
указанное не влечет ухудшение состояния лесного фонда и нарушение
требований лесного законодательства Российской Федерации.
8. Финансирование расходов на содержание органа управления лесным
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хозяйством осуществляется за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных по смете, утвержденной Федеральной службой лесного
хозяйства России и других источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Орган управления лесным хозяйством возглавляет руководитель,
который назначается Федеральной службой лесного хозяйства России после
консультации с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Руководитель органа управления лесным хозяйством имеет
заместителей, назначаемых Федеральной службой лесного хозяйства России
по его представлению. Первым заместителем руководителя является главный
лесничий.
10. Руководитель органа управления лесным хозяйством в соответствии
с настоящим Положением:
1) осуществляет руководство деятельностью органа управления лесным
хозяйством, лесхозами и другими организациями, входящими в его состав,
несет персональную ответственность за рациональное использование, охрану,
защиту лесного фонда и воспроизводство лесов;
2) утверждает структуру и штатное расписание органа управления
лесным хозяйством в пределах сметы на содержание аппарата органа
управления лесным хозяйством и лимита численности, утвержденных
Федеральной службой лесного хозяйства России, положения о структурных
подразделениях органа управления лесным хозяйством;
3) определяет должностные обязанности и ответственность
заместителей руководителя органа управления лесным хозяйством и
руководителей структурных подразделений;
4) назначает на должность и освобождает от должности в
установленном порядке работников аппарата органа управления лесным
хозяйством (за исключением заместителей руководителя органа управления
лесным хозяйством), руководителей и главных лесничих лесхозов,
руководителей организаций, входящих в его состав, заключает, изменяет и
расторгает трудовые договоры (контракты) с этими работниками;
5) подготавливает в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации и ликвидации лесхозов и других организаций, входящих в
состав органа управления лесным хозяйством;
6) без доверенности распоряжается в установленном порядке
средствами и имуществом органа управления лесным хозяйством в суде и
арбитражном суде и других организациях, выдает доверенности без права
дальнейшего передоверия по делам органа управления лесным хозяйством,
совершает от имени органа управления лесным хозяйством, совершает от
имени органа управления лесным хозяйством все денежные операции в
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учреждениях банков и других кредитных учреждениях;
7) утверждает титульные списки строек и проектно-сметную
документацию.
11. В органе управления лесным хозяйством создается коллегия в
составе руководителя и его заместителей по должности, руководителей и
специалистов лесхозов и других организаций, входящих в состав органа
управления лесным хозяйством, а также представителей органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Количество и персональный состав членов коллегии утверждаются
Федеральной службой лесного хозяйства России.
Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы, касающиеся
сфер деятельности органа управления лесным хозяйством.
Решения коллегии оформляются протоколами и постановлениями и
реализуются приказами органа управления лесным хозяйством.
12. Орган управления лесным хозяйством создается, реорганизуется и
ликвидируется Федеральной службой лесного хозяйства России в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13. Орган управления лесным хозяйством владеет федеральным
государственным имуществом на праве оперативного управления и
распоряжается этим имуществом в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
14. Орган управления лесным хозяйством ведет бухгалтерский учет
своей деятельности, составляет сводный периодический и годовой
бухгалтерский отчеты, а также оперативно-статистическую отчетность и
представляет их в Федеральную службу лесного хозяйства России и другие
органы в установленном порядке.
15. Контроль за деятельностью органа управления лесным хозяйством
осуществляет Федеральная служба лесного хозяйства России, финансовые,
налоговые органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и другие органы в пределах предоставленных им полномочий.
16. Орган управления лесным хозяйством является юридическим лицом
- государственным федеральным учреждением, имеет самостоятельный
баланс, бюджетный, текущий и иные счета в отделении казначейства и в
учреждениях банков, печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации, со своим наименованием федерального органа
управления лесным хозяйством.

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Министерства
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природных ресурсов Российской Федерации № 16 от 24.08.04.
"Об утверждении положений об агентствах лесного хозяйства по
субъектам Российской Федерации"
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве лесного
хозяйства утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 .06 .04.г № 283 и приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 2 .08 .04.г № 9 "О создании территориальных органов
Федерального агентства лесного хозяйства" приказываю:
1. Утвердить положения об агентствах лесного хозяйства по субъектам
Российской Федерации согласно приложениям 1 - 82.
2. Руководителям агентств лесного хозяйства по субъектам Российской
Федерации
осуществить
необходимые
организационно-технические
мероприятия.
3. Контроль за исполнением приказа вставляю за собой.
Руководитель В.П. Рощупкии

Приложение 10 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от
24.08.04 № 16
Положение об Агентстве лесного хозяйства по Московской области и
г.Москва
I. Общие положения
1. Агентство лесного хозяйства по Московской области и г.Москва
(далее Агентство) является территориальным органом Федерального
агентства лесного хозяйства, осуществляющим функции по реализации
государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере лесного хозяйства.
Полное наименование - Агентство лесного хозяйства по Московской
области и г.Москва.
сокращенное - Мослесхоз
2. Агентство подчиняется Федеральному агентству лесного хозяйства.
3. Агентство руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными, конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Московской области и г.Москва,
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нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, приказами и, распоряжениями Федерального
агентства лесного хозяйства, а также настоящим Положением.
4. Агентство осуществляет возложенные на него, полномочия
непосредственно или через лесхозы Федерального агентства лесного
хозяйства в том числе опытные и другие специализированные лесхозы (далее
- лесхозы), а также другие организации, находящиеся в подчинении
Агентства.
5. Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Московской области и г.Москва, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, организациями и
гражданами.
II. Полномочия
6. Агентство осуществляет на территории Московской области и
г.Москва следующие полномочия:
6.1. предоставляет в установленном порядке гражданам и юридическим
лицам информацию об использовании, охране, защите лесного фонда
Российской Федерации (далее - лесной фонд) и воспроизводстве лесов;
6.2. осуществляет;
6.2.1. управление лесхозами и организациями, находящимися в его
подчинении;
6.2.2. государственный учет лесного фонда;
6.2.3. ведение государственного лесного кадастра;
6.2.4. владение, пользование и распоряжение информацией о лесном
фонде, полученной за счет средств федерального бюджета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6.2.5. подготовку в установленном законодательством Российской
Федерации порядке предложений для утверждения Федеральным агентством
лесного хозяйства расчетной лесосеки по главному пользованию;
6.2.6. мониторинг лесов в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
6.2.7. рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных
с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, в лесах первой
группы и о переводе земель лесного фонда в земли других категорий;
6.2.8. проведение в установленном порядке ревизий и проверок
финансово - хозяйственной деятельности лесхозов и других организаций,
находящихся в его подчинении;
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6.2.9. меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда,
участвует в расследовании аварий, групповых несчастных случаев и случаев
со смертельным исходом, анализирует причины травматизма и
профессиональных заболеваний и принимает меры по их устранению;
6.3. организует:
6.3.1. деятельность государственной лесной охраны Российской
Федерации в соответствии с положением о ней;
6.3.2. работы по воспроизводству лесов и лесоразведению, повышению
их продуктивности, созданию и эффективному использованию постоянной
лесосеменной базы на селекционно-генетической основе, заготовке семян и
выращиванию посадочного материала для лесовосстановления и
лесоразведения, гидролесомелиорации земель лесного фонда, строительству
дорог лесохозяйственного назначения;
6.3.3. осуществление мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с
вредителями болезнями леса;
6.3.4. наземную охрану лесов от пожаров и их тушение;
6.3.5. ведение бухгалтерского учета в лесхозах и других организациях,
находящихся в его подчинении в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6.3.6. прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
6.4. обеспечивает:
6.4.1. государственное управление в области использования, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
6.4.2. осуществление прав владения, пользования и распоряжения
лесным фондом на территории Московской области и г.Москва;
6.4.3. внедрение и совершенствование экономических и других методов
управления лесопользованием, повышение эффективности ведения лесного
хозяйства;
6.4.4. в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
6.4.5. проведение социальной политики, направленной на улучшение
жизни и труда работников лесного хозяйства, участвует в разработке и
выполнении отраслевых, (тарифных) соглашений, определяющих условия,
оплату труда и социальные гарантии для работников лесного хозяйства;
6.5. участвует:
6.5.1. в установленном порядке в разработке федеральных
государственных программ использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов, обеспечивает реализацию указанных программ;
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6.5.2. в установленном порядке в разработке органами государственной
власти Московской области и г.Москва проектов законов и иных
нормативных правовых, актов Московской области и г.Москва,
регулирующих отношения в области использования, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства, лесов, а также лесов, не входящих в лесной фонд;
6.5.3. в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в осуществлении международного сотрудничества в сфере лесного
хозяйства;
6.6. представляет:
6.6.1. предложения о параметрах особо защитных участков леса и о
запрещении применения рубок главного пользования на особо защитные
участках леса на утверждение органу государственной власти Московской
области и г.Москва;
6.6.2. предложения- органу государственной власти Московской
области и г.Москва об отнесении лесов к ленточным борам, защитным
полосам вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог
федерального, республиканского и областного значения, запретным полосам
лесов по берегам рек. озер. водохранилищ и других водных объектов, к лесам
на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малочисленных
горных территориях, имеющим важное значение для охраны окружающей
природной среды, если это отнесение не связано с переводом лесов из одной
группы лесов в другую;
6.6.3. предложения органу государственной власти Московской области
и г.Москва о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их
в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в лесах второй и третьей
групп;
6.7. подготавливает:
6.7.1. предложения и участвует в пределах своей компетенции в
разработке и реализации органами государственной власти Московской
области
и
г.Москва
области
территориальных
(региональных)
государственных программ использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов;
6.7.2. в установленном порядке представления органу государственной
власти Московской области и г.Москва о передаче участков лесного фонда в
аренду и безвозмездное пользование;
6.7.3. в установленном порядке предложения об отнесении лесов к
группам лесов и категориям защитности лесов первой группы, а также о
переводе лесов из одной группы лесов или категории защитности лесов
первой группы соответственно в другую группу или категорию;
6.8. организует и проводит в установленном порядке лесные конкурсы и
лесные аукционы, представляет органу государственной власти Московской
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области и г.Москва необходимые материалы об участках лесного фонда и
лесных ресурсах;
6.9. дает разрешение лесхозам на перевод в установленном порядке
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, связанных с
ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом;
6.10. согласовывает в установленном порядке места строительства
объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов;
6.1 1. привлекает население и общественные объединения к участию в
обеспечении рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов;
6.12. содействует в целях охраны лесного фонда от пожаров и их чтения
созданию добровольных пожарных дружин;
6.13. заключает договоры на проведение научно - исследовательских и
проектно - конструкторских работ по вопросам ведения лесного хозяйства,
оказывает содействие во внедрении результатов исследований и передового
отечественного и зарубежного опыта ведения лесного хозяйства;
6.14. проводит в установленном порядке конкурсы, и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Агентства, а также для иных
государственных нужд в установленной сфере деятельности;
6.15. осуществляет функции распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства
реализацию возложенных на него функции;
6.16. утверждает лесхозам сметы доходов и расходов на ведение
лесного хозяйства за счет внебюджетных источнике финансирования;
6.17. финансирует в установленном порядке затраты на ведение лесного
хозяйства и капитальные вложения лесхозов и организаций, находящихся в
его подчинении, за счет всех источников финансирования, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6.18. обеспечивает привлечение дополнительных источников
финансирования затрат на ведение лесного хозяйства, в том числе и за счет
внешнеэкономической деятельности;
6.19. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его подчинении
лесхозов и других организаций по мобилизационной подготовке;
6.20. организует профессиональную подготовку работников Агентства,
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
6.21. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
6.22. осуществляет иные функции по управлению государственным
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имуществом, оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
7. Агентство в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
7.1. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам;
7.2. привлекать для проработки вопросов в сфере деятельности
Агентства научные и иные организации, ученых и специалистов;
7.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам
сферы деятельности Агентства;
7.4. давать указания (предписания) физическим и юридическим лицам,
ведущим работы в лесу, по устранению нарушений лесного законодательства
Российской Федерации, правил и норм лесопользования, а также последствий
этих нарушении:
7.5. привлекать в установленном порядке для тушения лесных пожаров
работников, противопожарную технику и транспортные средства
коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан;
7.6. проверять документы на право пользования участками лесного
фонда, ограничивать и приостанавливать на основании и в порядке
установленных законодательством Российской Федерации, право пользования
участками лесного фонда;
7.7.
направлять
материалы
о
нарушениях
действующего
законодательства в органы внутренних дел, прокуратуру, суды и
арбитражные суды, предъявлять беспошлинно в установленном законом
порядке в суд и арбитражный суд иски в защиту государственных и
общественных интересов, в том числе о возмещении ущерба за вред,
причиненный лесному фонду лесам, не входящим в лесной фонд, древеснокустарниковой растительности, и о взыскании неустоек за нарушение
лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню в лесах
Российской Федерации и иным вопросам;
7.8. запрещать в случае необходимости на период высокой пожарной
опасности в лесах посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств, а также проведение определенных видов работ на отдельных
участках лесного фонда;
7.9. создавать в установленном порядке совещательные коллегиальные
органы для обсуждения актуальных вопросов деятельности Агентства;
7.10. выступать в качестве заказчика - застройщика по капитальному
строительству и ремонту объектов для нужд Агентства и иных
государственных нужд в установленной сфере деятельности.
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8. Должностные лица государственной лесной охраны Российской
Федерации имеют право при исполнении служебных обязанностей хранить,
носить и применять служебное оружие и специальные средства в порядке и
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
III. Организация деятельности
9. Агентство- возглавляет руководитель, который назначается на
должность Министром природных ресурсов Российской Федерации по
представлению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.
Руководитель Агентства несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Агентство функций.
Руководитель Агентства имеет двух заместителей, в том числе главного
лесничего и заместителя по экономике и финансам, назначаемых
руководителем Федерального агентства лесного хозяйства по его
представлению. Количество заместителей устанавливается Федеральным
агентством лесного хозяйства.
10. Руководитель Агентства:
10.1. осуществляет руководство деятельностью Агентства, лесхозами и
другими организациями, находящимися в его подчинении, несет
персональную ответственность за рациональное использование, охрану,
защиту лесного фонда и воспроизводство лесов;
10.2. утверждает по согласованию с Федеральным агентством лесного
.хозяйства структуру и штатное расписание Агентства в пределах
установленных Федеральным агентством лесного хозяйства фонда оплаты
труда и численности работников;
10.3. определяет должностные обязанности заместителей руководителя
Агентства и руководителей структурных подразделений; утверждает
положения о структурные подразделениях Агентства;
10.4. назначает на должность и освобождает от должности в
установленном порядке работников Агентства (за исключением заместителей
руководителя), заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с этими
работниками;
10.5 издает приказы по вопросам внутренней организации работы
Агентства;
10.6. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Агентстве;
10.7. подготавливает в установленном порядке предложения по
созданию, реорганизации и ликвидации лесхозов и других организаций,
находящихся в его подчинении;
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10.8. без доверенности распоряжается в установленном порядке
средствами и имуществом Агентства, представительствует по делам
Агентства в суде и арбитражном суде и других организациях, выдает
доверенности без права дальнейшего передоверия по делам Агентства,
совершает от имени Агентства все денежные операции в органах
федерального казначейства и учреждениях банков.
11. Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется
по смете, утверждаемой Федеральным агентством лесного хозяйства, за счет
средств, предусмотренных в федеральном бюджете, и других источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации, i
12. Агентство создается, реорганизуется и ликвидируется '
Федеральным
агентством
лесного
хозяйства
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
13. Агентство владеет федеральным государственным имуществом на
праве оперативного управления и распоряжается этим имуществом в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
14. Агентство ведет бухгалтерский учет финансово-хозяйственных
операций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
составляет сводный периодический и годовой бухгалтерский отчеты, а также
оперативно-статистическую отчетность и представляет их в Федеральное
агентство лесного хозяйства и другие соответствующие органы и
установленном порядке.
15. Агентство является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации, со своим
наименованием и с наименованием Федерального агентства лесного
хозяйства, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного
образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Место нахождения Агентства: 117105. г.Москва, Варшавское шоссе,
д.39

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.04 № 293
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве по
недропользованию"
(СЗ РФ, 28.06.04, № 26, ст. 2669)
Правительство Российской Федерации постановляет:
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Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве по
недропользованию.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17.06.04 № 293
Положение о Федеральном агентстве по недропользованию
I. Общие положения
1. Федеральное агентство по недропользованию является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
недропользования.
2. Федеральное агентство по недропользованию находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
3. Федеральное агентство по недропользованию руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства природных ресурсов Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральное агентство по недропользованию осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы или
подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство по недропользованию
следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
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осуществляет

5.1. 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 исполнения функций
федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям,
подведомственным Агентству;
5.2. организует:
5.2.1. государственное геологическое изучение недр;
5.2.2. экспертизу проектов геологического изучения недр;
5.2.3. проведение в установленном порядке геолого-экономической и
стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр;
5.2.4. проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на
право пользования недрами;
5.2.5. проведение государственной экспертизы информации о
разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, экономической
информации о предоставляемых в пользование участках недр;
5.3. осуществляет:
5.3.1. отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или
некондиционным запасам, а также определение нормативов содержания
полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-добывающего и
перерабатывающего производства, по результатам технико-экономического
обоснования эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запасов;
5.3.2. предоставление в пользование за плату геологической
информации о недрах, полученной в результате государственного
геологического изучения недр;
5.3.3. выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений;
5.3.4. организационное обеспечение государственной системы
лицензирования пользования недрами;
5.3.5. учет поступающих заявок на получение лицензий,
информирование о них органов исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации;
5.3.6. принятие решений о предоставлении права пользования
участками недр в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
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5.3.7. принятие решений об утверждении итогов конкурсов или
аукционов на право пользования участками недр в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5.3.8. выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование
недрами;
5.3.9. внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование
участками недр, а также переоформление лицензий;
5.3.10. принятие, в том числе по представлению Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов,
решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр;
5.3.11. внесение представлений органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по конкретному размеру ставки регулярного платежа
за пользование недрами по каждому участку недр, на пользование которым
выдана лицензия;
5.3.12. определение конкретного размера ставки регулярного платежа за
пользование
недрами
по
каждому
участку,
находящемуся
на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации или за пределами Российской
Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской
Федерации, а также арендуемых у иностранных государств или используемых
на основании международного договора (если иное не установлено
международным договором), в пределах минимальных и максимальных
ставок, установленных законодательством Российской Федерации;
5.3.13. рассмотрение и согласование проектной и технической
документации на разработку месторождений полезных ископаемых;
5.4. осуществляет:
5.4.1. ведение государственного кадастра месторождений и проявлений
полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных
ископаемых, обеспечение в установленном порядке постановки запасов
полезных ископаемых на государственный баланс и их списание с
государственного баланса;
5.4.2. ведение государственного учета и обеспечение ведения
государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков
недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не
связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами;
5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и
реализацию возложенных на него функций;
5.6. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
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государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных
нужд;
5.7.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.8. осуществляет функции государственного заказчика федеральных
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере
деятельности Агентства;
5.9. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов в установленный
законодательством срок;
5.10. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.11. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
5.12. организует профессиональную подготовку государственных
служащих, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в результате деятельности Агентства;
5.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.15. организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в сфере деятельности Агентства;
5.16. 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.
6. Федеральное агентство по недропользованию в целях реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Агентства;
6.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности
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Агентства научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.3. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
6.4. создавать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные
органы Агентства;
6.5. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства.
7. Федеральное агентство по недропользованию не вправе осуществлять
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и
функции по контролю и надзору, кроме случаев, установленных указами
Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, контролю деятельности в возглавляемом им
Агентстве (его структурных подразделениях).
III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство по недропользованию возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством Российской Федерации по представлению Министра
природных ресурсов Российской Федерации.
Руководитель Агентства несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Агентство функций.
Руководитель Агентства имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Министром природных ресурсов
Российской Федерации по представлению руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Агентства устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Руководитель Федерального агентства по недропользованию:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру природных ресурсов Российской
Федерации:
9.2.1. проект положения об Агентстве;
9.2.2. предложения по формированию программ геологического
изучения недр, воспроизводства и рационального использования минеральносырьевой базы;
9.2.3. предложения по формированию перечней объектов, предлагаемых
для предоставления в пользование;
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9.2.4. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников аппарата и территориальных органов Агентства;
9.2.5. предложения по кандидатурам на должности заместителей
руководителя Агентства, а также руководителей территориальных органов
Агентства;
9.2.6. ежегодный план и показатели деятельности Агентства, а также
отчет о его деятельности;
9.2.7. проект положения о территориальных органах Агентства;
9.3. утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
9.4. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников аппарата Агентства, заместителей руководителей его
территориальных органов;
9.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Агентстве;
9.6. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агентства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. назначает в установленном порядке на должность и освобождает от
должности руководителей подведомственных учреждений и иных
организаций, заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями
трудовые договоры;
9.8. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Министерства природных ресурсов Российской Федерации издает приказы по
вопросам, отнесенным к компетенции Агентства;
9.9. утверждает структуру территориальных органов Агентства,
численность и фонд оплаты труда их работников в пределах, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.
10. Финансирование расходов на содержание аппарата и
территориальных органов Федерального агентства по недропользованию
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
11. Федеральное агентство по недропользованию является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки
установленного образца, счета, открываемые в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
12. Место нахождения Федерального агентства по недропользованию г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.04 № 171
"Вопросы Федерального агентства по недропользованию"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1463)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
.04. г № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Федеральное агентство по недропользованию
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом, а также правоприменительные функции в сфере
недропользования.
2. Федеральное агентство по недропользованию находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
3. Федеральное агентство по недропользованию осуществляет свои
функции непосредственно и через свои территориальные органы.
4.
Основными
функциями
Федерального
агентства
по
недропользованию являются:
а) организация работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы и
ее рациональному использованию;
б) проведение геологического изучения недр на территории Российской
Федерации и континентальном шельфе Российской Федерации;
в) ведение федерального и территориальных фондов геологической
информации о недрах, а также банка данных по вопросам недропользования;
г) управление в пределах своей компетенции федеральным имуществом
в сфере недропользования, в том числе управление государственным фондом
недр;
д) осуществление в пределах и порядке, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, полномочий собственника в отношении
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти федерального имущества, в том числе переданного
федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным
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казенным
предприятиям
и
государственным
учреждениям,
подведомственным Агентству;
е) ведение государственного кадастра месторождений и проявлений
полезных ископаемых, государственного учета работ по геологическому
изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных
ископаемых, а также для целей, не связанных с их добычей, и включение их в
государственный реестр, ведение государственного баланса запасов полезных
ископаемых, осуществление мониторинга состояния недр;
ж) предоставление в установленном порядке права пользования
недрами;
з) оказание государственных услуг, связанных с проведением:
в установленном порядке геолого-экономической и стоимостной оценки
месторождений полезных ископаемых и участков недр;
государственной
экспертизы
запасов
полезных
ископаемых,
геологической и экономической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, а также проектно-сметной документации на
ведение работ по геологическому изучению недр.
5. Разрешить Федеральному агентству по недропользованию иметь до 4
заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 4
управлений по основным направлениям деятельности Агентства.
6. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федерального агентства по недропользованию в количестве 130
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и предельную
численность работников его территориальных органов в количестве 1140
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
7. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов
Российской Федерации о размещении центрального аппарата Федерального
агентства по недропользованию в г. Москве, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, корпуса
А и Б.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.04 № 315
"Об утверждении положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации"
(СЗ РФ, 05.07.04, № 27, ст. 2778)
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации внести до
1 октября .04. г. в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов с целью упразднения признанных избыточными
полномочий, предусмотренных подпунктами 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.14, 5.2.15,
5.2.17, 5.2.21 и 5.2.32 Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации.
3. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации с участием
Российской академии сельскохозяйственных наук до 1 октября .04. г. внести в
Правительство Российской Федерации предложения об уточнении правового
положения Российской академии сельскохозяйственных наук и порядка
взаимодействия Российской академии сельскохозяйственных наук с
федеральными органами исполнительной власти.
4. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.00 № 901
"Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 49, ст.4824);
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.03 № 557
"Об утверждении Положения о Государственном комитете Российской
Федерации по рыболовству" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 37, ст. 3589).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28.06.04 № 315
Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
I. Общие положения
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз России) является федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса, включая животноводство, ветеринарию, растениеводство,
карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, регулирование рынка
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия,
пищевую
и
перерабатывающую промышленность, производство и оборот этилового
спирта из пищевого и непищевого сырья, спиртосодержащей, алкогольной и
табачной продукции, устойчивое развитие сельских территорий, а также в
сфере
рыболовства,
производственной
деятельности
на
судах
рыбопромыслового флота и в морских рыбных портах, находящихся в
ведении Федерального агентства по рыболовству, охраны, изучения,
сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их
обитания (далее - агропромышленный комплекс и рыболовство).
2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его
ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
Федерального агентства по рыболовству и Федерального агентства по
сельскому хозяйству.
3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к
сферам ведения подведомственных ему федеральной службы и федеральных
агентств, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности
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Министерства;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
5.2.1. правила использования и охраны объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
5.2.2. правила предоставления отраслевых субсидий и субвенций;
5.2.3. методика расчета ущерба, причиненного водным биологическим
ресурсам и среде их обитания;
5.2.4. порядок и условия проведения бонитировки племенной
продукции (материала);
5.2.5. порядок государственной регистрации селекционных достижений
в животноводстве и семеноводстве, пестицидов и агрохимикатов,
лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, в том
числе изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов;
5.2.6. порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян
сельскохозяйственных растений;
5.2.7. порядок учета зерна и продуктов его переработки;
5.2.8. порядок реализации и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных растений;
5.2.9. порядок оборота долей в общем объеме квот на вылов (добычу)
водных биологических ресурсов в промышленных целях, закрепленных за
российскими пользователями;
5.2.10. порядок взимания и использования портовых сборов
государственными администрациями морских рыбных портов, находящихся в
ведении Федерального агентства по рыболовству;
5.2.11. правила и другие нормативные акты в области ветеринарии;
5.2.12.
порядок
проведения
карантинного
фитосанитарного
мониторинга на территории Российской Федерации;
5.2.13. порядок государственной регистрации наименований этилового
спирта из пищевого и непищевого сырья, в том числе денатурата,
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также
виноматериалов;
5.2.14. условия применения селекционных и биотехнологических
методов в области племенного животноводства;
5.2.15. общие допустимые уловы во внутренних пресноводных
водоемах (озерах, реках и водохранилищах), а также объемы товарного
выращивания рыб и других водных животных в прудах, озерах и садковых
хозяйствах Российской Федерации;
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5.2.16. правила ведения селекционных достижений;
5.2.17. требования к нормативной документации по проектированию и
строительству мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений;
5.2.18. правила и нормы в области племенного животноводства;
5.2.19. правила и нормы в области мелиорации земель;
5.2.20.
планы
проведения
агротехнических,
агрохимических,
мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
5.2.21. планы проведения мероприятий по реабилитации земель
сельскохозяйственного назначения, загрязненных радионуклидами, тяжелыми
металлами и другими вредными веществами;
5.2.22. нормы естественной убыли в сфере сельского хозяйства и
отраслях промышленности, отнесенных к ведению Министерства;
5.2.23. программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов агропромышленного комплекса и рыболовства;
5.2.24. перечни особо опасных и карантинных болезней животных;
5.2.25. перечни основного технологического оборудования для
производства этилового спирта из пищевого и непищевого сырья,
алкогольной продукции и порядок его государственной регистрации;
5.2.26. перечень промысловых видов водных биологических ресурсов,
видов живых организмов, являющихся живыми ресурсами континентального
шельфа;
5.2.27. перечень карантинных объектов (вредителей растений,
возбудителей болезней растений и растений (сорняков);
5.2.28. перечень видов животных, особи которых используются в
качестве племенных;
5.2.29.
положение
о
регистрации
оригинаторов
сорта
сельскохозяйственного растения;
5.2.30. уставы службы на судах рыбопромыслового флота;
5.2.31. порядок исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный
незаконной добычей или уничтожением объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты;
5.2.32. специализированные формы первичных учетных документов в
подведомственных организациях;
5.2.33. нормативные правовые акты по другим вопросам установленной
сферы деятельности Министерства и подведомственных Министерству
федеральной службы и федеральных агентств, за исключением вопросов,
правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
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Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
5.3. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также на
проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд
в установленной сфере деятельности;
5.4. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности;
5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание
Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций;
5.6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок;
5.7. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.8. обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
федеральной службы и федеральных агентств по их мобилизационной
подготовке;
5.9.
организует
профессиональную
подготовку
работников
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.10. в установленном порядке взаимодействует с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства;
5.12. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с целью
реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
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необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции
Министерства вопросам;
6.2. учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной
сфере деятельности и награждать ими работников Министерства и
находящихся в ведении Министерства федеральной службы и федеральных
агентств, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
6.4. создавать координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства,
подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств.
7. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в
установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по
контролю и надзору, а также функции по управлению государственным
имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Министерства не распространяются на полномочия Министра по
управлению имуществом, закрепленным за Министерством на праве
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов
организации деятельности Министерства и его структурных подразделений.
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
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основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Российской Федерации по представлению
Председателя Правительства Российской Федерации.
Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере
деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей Министра устанавливается Правительством
Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации являются департаменты по основным направлениям
деятельности Министерства. В состав департаментов включаются отделы.
10. Министр:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. утверждает положения о структурных подразделениях
Министерства;
10.3. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников Министерства;
10.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Министерстве;
10.5. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на его содержание в
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете;
10.6. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности
подведомственных Министерству федеральной службы и федеральных
агентств, а также отчеты об их деятельности;
10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению
руководителей подведомственных Министерству федеральной службы и
федеральных агентств проекты положений о федеральной службе и
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федеральных агентствах, предложения о предельной численности и фонде
оплаты труда работников федеральной службы и федеральных агентств;
10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию федерального бюджета и финансированию
подведомственных Министерству федеральной службы и федеральных
агентств;
10.9. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов, другие документы, указанные в пункте 5.1
настоящего Положения;
10.10. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений,
находящихся в ведении подведомственных Министерству федеральной
службы и федеральных агентств;
10.11. дает поручения подведомственным Министерству федеральной
службе и федеральным агентствам и контролирует их исполнение;
10.12. отменяет противоречащие федеральному законодательству
решения подведомственных Министерству федеральной службы и
федеральных агентств, если иной порядок отмены решений не установлен
федеральным законом;
10.13. назначает на должность и освобождает от должности по
представлению
руководителей
подведомственных
Министерству
федеральной службы и федеральных агентств заместителей руководителей
федеральной службы и федеральных агентств;
10.14. представляет в установленном порядке работников Министерства
и находящихся в ведении Министерства федеральной службы и федеральных
агентств, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере,
к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Российской Федерации;
10.15. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства - приказы ненормативного характера.
11. Финансирование расходов на содержание Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и
бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Министерства сельского хозяйства Российской
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Федерации - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.04 № 181
"Вопросы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1474)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
.04. г № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса, устойчивого развития сельских территорий, а также изучения,
сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их
обитания (далее - агропромышленный комплекс и рыболовство).
2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
осуществляет в пределах своих полномочий координацию и контроль
деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федерального агентства по
сельскому хозяйству и Федерального агентства по рыболовству.
3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также разрабатывает
и представляет в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
по следующим вопросам:
а) реформирование и финансовое развитие в агропромышленном
комплексе и рыболовстве;
б) государственная поддержка организаций агропромышленного
комплекса и рыболовства;
в) программы по развитию села;
г) племенное животноводство и элитное семеноводство;
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д) использование земель сельскохозяйственного назначения;
е) регулирование рынков сельскохозяйственного сырья, продукции и
продовольствия;
ж) техническое и технологическое обеспечение в агропромышленном
комплексе и рыболовстве;
з) производство и оборот этилового спирта из пищевого и непищевого
сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции;
и) изучение, сохранение, воспроизводство и использование водных
биологических ресурсов и производственная деятельность в морских рыбных
портах, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству, и на
судах рыбопромыслового флота;
к) обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия
территории Российской Федерации;
л) охота и охотничье хозяйство.
4. Разрешить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
иметь 2 заместителей Министра, а также в структуре центрального аппарата
до 9 департаментов по основным направлениям деятельности Министерства.
5. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в
количестве 476 единиц (без персонала по охране и обслуживанию здания).
6. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации о размещении в установленном порядке его
центрального аппарата в г. Москве, Орликов переулок, д. 1/11.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.04 № 327
"Об утверждении положения о федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору"
("РГ", № 150, 15.07.04.)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации внести до
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1 октября .04. г. в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов с целью упразднения признанных избыточными
полномочий, предусмотренных подпунктами 5.1.2, 5.1.3 и 5.2.1 Положения о
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.06.04 № 327
Положение
о
Федеральной
фитосанитарному надзору

службе

по

ветеринарному

и

I. Общие положения
1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты
растений, использования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения
плодородия почв, селекционных достижений, охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также функции по
защите населения от болезней, общих для человека и животных.
2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
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органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
осуществляет следующие полномочия:
5.1. осуществляет надзор:
5.1.1. в установленных законодательством Российской Федерации
случаях за юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы,
обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов,
досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу
заключений, а также иные работы в установленной сфере деятельности;
5.1.2. за безопасным применением пестицидов и агрохимикатов;
5.1.3. за использованием селекционных достижений;
5.1.4. за безопасностью лекарственных средств для животных, кормов и
кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных
организмов, на всех стадиях производства и обращения;
5.2. выдает:
5.2.1. лицензии на отдельные виды деятельности в области племенного
животноводства, элитного семеноводства, деятельность по хранению зерна и
продуктов его переработки;
5.2.2. лицензии на проведение мероприятий по акклиматизации,
переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
5.2.3. разрешения на изъятие объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, и лицензии на пользование объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты, и водными биологическими ресурсами;
5.2.4. разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на
транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения,
лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных,
подкарантинной продукции (далее - поднадзорные грузы);
5.2.5. иные разрешения и свидетельства в установленных
законодательством Российской Федерации случаях;
5.2.6. удостоверения на право охоты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5.3. регистрирует объекты надзора в установленной сфере деятельности;
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5.4. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение
научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в
установленной сфере деятельности;
5.5.
осуществляет
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и карантина
растений на государственной границе Российской Федерации (включая
пункты пропуска через государственную границу) и на транспорте,
включающих требования по обеспечению охраны территории Российской
Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а
также растений (сорняков) карантинного значения, ввоза опасных в
ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении поднадзорных грузов,
в том числе:
5.5.1. вносит в пределах своей компетенции предложения об
установлении и отмене на территории Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации карантина и других ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а
также растений (сорняков) карантинного значения, устанавливает и
упраздняет карантинные фитосанитарные режимы и зоны;
5.5.2. издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения
обязательных диагностических исследований и вакцинации животных по
противоэпизоотическим показаниям;
5.5.3. принимает решения о проведении сортового и семенного
контроля в отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений;
5.6. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и
реализацию возложенных на нее функций;
5.7. 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;
5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.9. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также
контроль за деятельностью ее территориальных органов по их
мобилизационной подготовке;
5.10. организует профессиональную подготовку работников Службы и
ее территориальных органов, их переподготовку, повышение квалификации и
281

стажировку;
5.11. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
5.13. осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с
целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет
право:
6.1. организовывать проведение необходимых расследований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по
вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
6.2. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
6.4. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, с
целью пресечения нарушений законодательства Российской Федерации;
6.5. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы;
6.6. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
6.7. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы
форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений
государственных инспекторов и порядок ношения форменной одежды.
7. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативноправовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и
оказание платных услуг.
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Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Службы не распространяются на полномочия руководителя
Службы по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов
организации деятельности Службы.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Правительством Российской Федерации по представлению
Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Руководитель Службы несет персональную ответственность за
осуществление возложенных на Службу полномочий.
Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности Министром сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению руководителя Службы.
Количество заместителей руководителя Службы устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Заместители руководителя Службы по должности одновременно
являются главными государственными инспекторами Российской Федерации
в соответствующей сфере деятельности.
9. Руководитель Службы:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру сельского хозяйства Российской
Федерации:
9.2.1. проект положения о Службе;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;
9.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности заместителей руководителя Службы;
9.2.4. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности руководителей территориальных органов Службы;
9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Службы, а также отчет об их исполнении;
9.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в
части финансового обеспечения деятельности Службы;
9.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Службы и заместителей руководителей ее
территориальных органов;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
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о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Службе;
9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Службы в пределах установленных Правительством Российской Федерации
фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на
содержание центрального аппарата Службы в пределах утвержденных на
соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете;
9.6. утверждает численность и фонд оплаты труда работников
территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в пределах своей
компетенции издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции
Службы.
10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата
Службы и ее территориальных органов осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
11. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
является
юридическим
лицом,
имеет
печать
с
изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Место нахождения Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.04 № 201
"Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1493)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
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власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, карантина и защиты растений, селекционных достижений, за
охраной, воспроизводством, использованием объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов (далее закрепленная сфера деятельности).
2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в
пределах своей компетенции контролирует и координирует деятельность
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по вопросам государственного контроля (надзора) в
закрепленной сфере деятельности.
3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы и подведомственные организации.
5. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
осуществляет свои полномочия на территории Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе
Российской
Федерации,
а также
в случаях,
предусмотренных
международными договорами и соглашениями, на территориях иностранных
государств и в открытых районах Мирового океана.
6. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в
соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие
функции:
а) проводит учет и анализ нарушений требований технических
регламентов и других нормативных правовых документов в закрепленной
сфере деятельности;
б) вносит в пределах своей компетенции предложения о введении и
отмене на территории Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации карантина;
в) выдает:
ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и иные разрешения
(сертификаты) и свидетельства на поднадзорные грузы при их перевозках;
разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации,
переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
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разрешения на пользование объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты, водными биологическими ресурсами;
разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в
Российскую Федерацию и на вывоз из Российской Федерации, а также на
транзит по ее территории поднадзорных грузов;
разрешения на проведение мероприятий по учету численности, изъятию
водных биологических ресурсов, объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, по регулированию численности этих объектов;
г) организует и осуществляет надзор на государственной границе
Российской Федерации, а также на транспорте в закрепленной сфере
деятельности;
д) осуществляет надзор за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами законодательства Российской
Федерации в закрепленной сфере деятельности, в том числе:
надзор за выполнением ветеринарно-санитарных требований по
безопасности продукции животного происхождения;
надзор за соблюдением ветеринарного законодательства Российской
Федерации при организации строительства (реконструкции, модернизации)
объектов по производству и хранению животноводческой продукции, а также
при вводе их в эксплуатацию;
надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в
отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
водных биологических ресурсов;
ветеринарный и фитосанитарный надзор за производственной
деятельностью в морских рыбных портах и на судах рыбопромыслового
флота;
надзор за проведением мероприятий по карантину и защите растений,
соблюдением техники безопасности при применении, транспортировке и
хранении пестицидов и агрохимикатов, регламентов их применения,
проведением фитосанитарного мониторинга состояния земель любого
целевого назначения и складских помещений;
надзор за деятельностью организаций, осуществляющих сертификацию
в области селекционных достижений;
надзор за безопасностью лекарственных средств для животных, кормов
и кормовых добавок (в том числе изготовленных из генно-инженерномодифицированных организмов) на всех стадиях производства и обращения;
е) представляет в установленном порядке интересы Российской
Федерации в международных организациях и во взаимоотношениях с
иностранными государствами по вопросам обеспечения здоровья животных,
безопасности сырья и продукции животного происхождения и кормов для
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животных;
ж) устанавливает и упраздняет карантинные фитосанитарные зоны,
устанавливает и отменяет карантинные фитосанитарные режимы;
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 № 400 установлено, что
функции Административного органа по Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, от 3 марта 1973 года в Российской Федерации в отношении
видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме
осетровых видов рыб, выполняет Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования.
з) выполняет функции административного органа в соответствии с
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, в отношении объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов.
7.
Разрешить
Федеральной
службе
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору иметь 3 заместителей руководителя, а также в
структуре центрального аппарата до 5 управлений по основным
направлениям деятельности Службы.
8. Установить Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору предельную численность работников центрального
аппарата в количестве 134 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
здания).
9. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации о размещении в установленном порядке центрального
аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
в г. Москве, Орликов пер., д. 1/11.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Приказ "О создании территориальных органов Россельхознадзора" от
24.01.05 № 4
(взято 21.05.05. http://www.mcx.ru/i№ dex.html?he_id=807&doc_id=5043)

287

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.04 № 327 и по согласованию с Министром
сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Гордеевым от 27.12.04.
приказываю:
1. Создать территориальные органы - управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору согласно приложению 1.
2. Установить, что территориальные управления Россельхознадзора
осуществляют функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, использования пестицидов и агрохимикатов,
обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных
растений, за охраной, воспроизводством, использованием объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических
ресурсов.
3. Утвердить:
- Основные требования к проектам положений о территориальных
управлениях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (приложение 2);
- Примерную структуру территориального управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (приложение 3).
4. Возложить на территориальные управления Россельхознадзора,
указанные в приложении 4, одновременно с полномочиями, названными в п. 2
настоящего приказа, решение задач рыбоохраны в бассейнах реки Обь, реки
Волга, реки Дон (Азово-Черноморском), озера Байкал и реки Амур.
5. Заместителям Руководителя, начальникам управлений в недельный
срок:
- подготовить предложения о структуре территориальных управлений
Россельхознадзора;
- внести предложения по кандидатурам для назначения на должности
руководителей и заместителей руководителей территориальных управлений
Россельхознадзора.
Управлению делами обобщить указанные предложения и подготовить
необходимые материалы для утверждения структуры территориальных
управлений, положений о них и назначения руководителей этих управлений в
установленном порядке.
Руководитель
С.А. Данкверт
Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 24.01.05 № 4
288

"Основные требования к проектам положений о территориальных
управлениях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору"
I. Общие положения
1. Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(далее
Управление)
по
______________________________ является
(название субъекта Российской Федерации)
территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, использования
пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, семеноводства
сельскохозяйственных растений, селекционных достижений, охраны,
воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания, а
также функции по защите населения от болезней, общих для человека и
животных (далее - закрепленная сфера деятельности) на территории
_____________________________
(название субъекта Российской Федерации)
в дальнейшем именуемой регион осуществления полномочий.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской
Федерации,
законодательством
____________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)
нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор) и
настоящим Положением.
3. Управление осуществляет возложенные на него полномочия
непосредственно и во взаимодействии с другими территориальными органами
Россельхознадзора, другими федеральными органами исполнительной власти
в регионе осуществления полномочий, органами исполнительной власти
____________________________________,
органами
местного
самоуправления, (название субъекта Российской Федерации)
общественными объединениями, другими организациями и гражданами.
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4. Положение об Управлении, изменения и дополнения, вносимые в
него, утверждаются приказами Россельхознадзора.
Сокращенное
наименование
Управления
Управление
Россельхознадзора по ______________________________________
(название субъекта Российской Федерации).
II. Полномочия
5. Управление осуществляет следующие полномочия:
5.1. в области ветеринарного надзора:
5.1.1 контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами ветеринарных
правил, других нормативных правовых актов, обязательных для исполнения,
и проведением ими установленных противоэпизоотических и ветеринарносанитарных мероприятий, а также выполнением мероприятий по ликвидации
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных и мер по охране
территории от заноса и распространения особо опасных и карантинных
болезней животных;
б) соблюдением юридическими лицами и гражданами ветеринарных
правил и других нормативных правовых актов, обязательных для исполнения,
при производстве, заготовках, хранении, перевозках, включая экспортноимпортные, и реализации продукции и сырья животного происхождения,
лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, а также
при предоставлении земельных участков под строительство, реконструкцию,
модернизацию и ввод в эксплуатацию предприятий по разведению и
содержанию животных, производству и хранению продукции животного
происхождения, лекарственных средств для животных, кормов и кормовых
добавок.
в) выполнением мероприятий по охране территории Российской
Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных
государств;
г) реализацией на территории Российской Федерации федеральных
целевых программ (мероприятий) в области ветеринарии;
д) соблюдением требований ветеринарных правил и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, обязательных для исполнения, в
области
обеспечения
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия, в том числе правил учета (нумерации, паспортизации) и
идентификации животных, юридическими лицами и гражданами, занятыми в
сферах содержания, разведения и убоя животных, обращения подконтрольной
продукции и безопасности пищевой продукции, подконтрольной
государственному ветеринарному надзору;
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е)
соблюдением
юридическими
лицами
и
гражданами,
осуществляющими
ветеринарную
деятельность,
ветеринарными
специалистами, требований ветеринарных правил и норм и иных
нормативных правовых актов, обязательных для исполнения;
ж) строительством, реконструкцией, модернизацией и вводом в
эксплуатацию предприятий по производству лекарственных средств для
животных, предприятий по разведению и содержанию животных,
мясокомбинатов, хладокомбинатов, других предприятий по производству,
переработке и хранению продукции животного происхождения, организацией
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан,
при разработке федеральных норм технологического проектирования и на
этапах отвода земельных участков под строительство, проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством
объектов;
з) проведением диагностических, профилактических и лечебных
мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных, в том числе обеспеченностью в установленных нормах
лекарственными средствами для проведения противоэпизоотических
мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных и
соответствием их использования требованиям действующих инструкций и
установленных норм;
и) безопасностью в ветеринарном отношении поднадзорной продукции
на всех этапах ее производства и обращения;
к) соблюдением порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов, выдаваемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии;
л) проведением регистрации объектов государственного ветеринарного
надзора, осуществляемой органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии;
м) соблюдением требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации и международных договоров с участием Российской
Федерации на государственной границе Российской Федерации (включая
пункты пропуска через государственную границу) и на транспорте по
обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из
иностранных государств и распространения заразных болезней животных, а
также ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольных
грузов.
5.1.2.
осуществляет
мероприятия
ограничительного
и
профилактического характера, направленные на обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия;
5.1.3. выдает ветеринарные сопроводительные документы в случаях и
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порядке, установленных законодательством Российской Федерации и
международными договорами с участием Российской Федерации.
5.2. в области фитосанитарного надзора (в том числе карантина и
защиты растений, использования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения
плодородия
почв,
селекционных
достижений
и
семеноводства
сельскохозяйственного растений):
5.2.1 контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами нормативных
правовых актов в области карантина, защиты растений, использования
пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, семеноводства и
селекционных достижений, обязательных для исполнения при производстве,
заготовке, хранении, переработке, обработке, использовании, реализации и
транспортировке продукции растительного происхождения, а также при ввозе
на территорию Российской Федерации, вывозе с территории Российской
Федерации, перевозках подкарантинной продукции (подкарантинного
материала, подкарантинного груза);
б) проведением карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинных объектов (земли любого целевого назначения, здания,
сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные
средства, контейнеры, подкарантинная продукция и иные объекты), которые
способны являться источниками проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения на ней карантинных объектов;
в) проведением мероприятий по карантину и защите растений,
соблюдением безопасности при применении, транспортировке и хранении
пестицидов и агрохимикатов, регламентов их применения;
г) проведением фитосанитарного мониторинга земель любого целевого
назначения;
д) проведением фитосанитарных обследований земель любого целевого
назначения, карантинного фитосанитарного досмотра и осмотра
подкарантинных объектов, территорий, складских помещений, оборудования
предприятий,
юридических
и
физических
лиц,
хранящих
и
перерабатывающих
подкарантинную
продукцию
(подкарантинные
материалы, подкарантинные грузы) растительного происхождения;
е) юридическими лицами и гражданами, осуществляющими экспертизы,
обследования, исследования, анализы, испытания, оценку, отбор проб,
образцов, проведение фитосанитарного досмотра и осмотра, посещение
подконтрольных субъектов/объектов, выдачу заключений и иные работы в
сфере карантина и защиты растений, использования пестицидов и
агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, селекционных достижений (в
части растений);
ж) соблюдением законодательства Российской Федерации
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юридическими лицами и гражданами в сфере карантина растений на
государственной границе Российской Федерации (включая пункты пропуска
через государственную границу) и на транспорте;
з) деятельностью организаций, осуществляющих сертификацию семян;
и) использованием селекционных достижений (в области семеноводства
сельскохозяйственных растений);
к) соблюдением лицензионных требований и условий юридическими
лицами и гражданами, осуществляющими деятельность по производству
элитных семян сельскохозяйственных растений (семян элиты) и деятельность
по хранению зерна и продуктов его переработки;
л) использованием семян охраняемых сортов;
м) посевами и семенами сельскохозяйственных растений
5.2.2. выдает:
а) предписания о приостановке фитосанитарных обработок на
проведение
мероприятий
по
карантинному
фитосанитарному
обеззараживанию подкарантинных объектов;
б) фитосанитарные сертификаты, карантинные сертификаты, иные
разрешения и свидетельства на подкарантинную продукцию (подкарантинные
материалы, подкарантинные грузы) при их перевозках, производстве,
хранении, реализации;
5.2.3 организует и проводит:
а) лабораторный анализ и экспертизу подкарантинной продукции
(подкарантинных материалов, подкарантинных грузов) в целях установления
ее карантинного фитосанитарного состояния;
б) идентификацию вредных, по отношению к растениям и продукции
растительного происхождения, организмов, семян растений;
в) отбор образцов и (или) проб с поднадзорных объектов;
5.2.4. изымает документы о качестве семян, в случае несоответствия
результатов анализа пробы, отобранной в порядке инспекционного контроля,
ранее полученным результатам;
5.2.5. уничтожает подкарантинную продукцию, выбраковывает
семенные посевы в случае нарушения технологии производства семян;
5.2.6. налагает запрет на реализацию импортных семян, не
соответствующих государственным стандартам Российской Федерации;
5.3. в области охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания:
5.3.1. контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами требований
федерального законодательства и законодательства субъектов Российской
Федерации в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания;
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б) деятельностью государственных органов субъектов Российской
Федерации в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты;
в) деятельностью юридических лиц и граждан, осуществляющих
пользование объектами животного мира, а также иные виды
природопользования, в целях предотвращения и прекращения нанесения
ущерба объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среды их
обитания;
г) организацией и проведением учетов объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты;
д) соблюдением режима особо охраняемых природных территорий в
части, касающейся охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания;
е)
деятельностью
организаций,
осуществляющих проведение
охотничьих туров для граждан России и иностранных охотников;
ж) соблюдением установленных сроков охоты и других ограничений по
периодам и районам охоты;
5.3.2. выдает:
а) лицензии (разрешения) на проведение мероприятий по
акклиматизации и переселению, на содержание и разведение объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания;
б)долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты
в) разрешения:
- на изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
- на проведение мероприятий по учету численности, изъятию объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, по регулированию
численности этих объектов;
г) удостоверения на право охоты в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.3.3. изымает в установленном порядке у лиц, нарушивших
законодательство Российской Федерации в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
среды их обитания, находящиеся при них орудия добычи животных и
предметы, явившиеся орудиями браконьерства, а также незаконно добытую
продукцию охоты;
5.3.4. согласовывает перспективные планы развития охотничьих
хозяйств пользователей при проведении ими охотоустроительных, проектноизыскательских, исследовательских работ;
5.3.5. обеспечивает совместно с органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации проведение в установленном порядке
конкурсов на право долгосрочного пользования объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты;
5.4. в области охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их
обитания:
5.4.1. контролирует и надзирает за:
а) соблюдением органами государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами, законодательства в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и обязательств Российской Федерации, вытекающих
из международных договоров (соглашений, конвенций) по рыболовству,
участником которых является Российская Федерация в закрепленной сфере
деятельности;
б) использованием водных биологических ресурсов в промышленных и
научно-исследовательских целях, в целях воспроизводства и акклиматизации,
любительского и спортивного рыболовства и других видов пользования;
в) воспроизводством, акклиматизацией и переселением, водных
биологических ресурсов, их содержанием и разведением в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, а также проведением
работ по мелиорации во внутренних водных объектах, внутренних морских
водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе Российской Федерации;
г) соблюдением биотехники на всех этапах производственного цикла
рыбоводных предприятий;
д) количеством и качеством выпускаемой рыбоводной продукции в
естественные водные объекты и водохранилища;
е) соблюдением порядка проведения работ по акклиматизации и
переселению водных биологических ресурсов в целях предотвращения
распространения нежелательных (чужеродных) видов;
ж) безопасным применением и хранением пестицидов и агрохимикатов
для водных биологических ресурсов и среды их обитания;
з) выполнением юридическими лицами и гражданами условий
согласования проектных решений по производству работ на водных объектах,
имеющих рыбохозяйственное значение;
и) наличием и надлежащей работой рыбопропускных сооружений и
рыбозащитных устройств, находящихся в ведении гидроэлектростанций,
управлений оросительных систем и других юридических лиц;
к) соблюдением условий, выданных лицензий (разрешений) на
проведение работ в закрепленной сфере деятельности;
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л) выполнением юридическими лицами и гражданами обязательных
требований законодательства Российской Федерации при комплексном
использовании водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
при планировании и проведении различных видов хозяйственной и иной
деятельности;
м) организацией государственной охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания в поверхностных водных объектах Российской
Федерации;
н) организацией и регулированием промышленного, любительского и
спортивного рыболовства;
о) соблюдением юридическими лицами и гражданами правил
промышленного, спортивного и любительского рыболовства;
п) выполнением пользователями водных биологических ресурсов
обязательств по межправительственным соглашениям, конвенциям и другим
договоренностям, в том числе по согласованию с пользователями за
выгрузкой в иностранных портах продукции, произведенной из водных
биологических ресурсов исключительной экономической зоны Российской
Федерации;
р) выполнением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами, в сфере охраны, воспроизводства и использования
водных биологических ресурсов и среды их обитания.
с) оплатой юридическими лицами и гражданами сбора за пользование
водными биологическими ресурсами;
т) соответствием вылова (добычи) водных биологических ресурсов
выделенным объемам квот и ОДУ (общий допустимый улов);
у) соблюдением установленных сроков промысла и других ограничений
по периодам и районам лова;
ф) осуществлением органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий в области организации, регулирования
промышленного, любительского и спортивного рыболовства и охраны
водных биологических ресурсов;
х) использованием рыбопромысловых участков и соблюдением
договоров о закреплении рыбопромысловых участков.
5.4.2. выдает:
а) лицензии (разрешения) на пользование водными биологическими
ресурсами юридическим лицам и гражданам Российской Федерации;
б) лицензии (разрешения) на проведение мероприятий по
акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение
водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания юридическим лицам и гражданам Российской
Федерации;
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в) разрешения на проведение мероприятий по учету, регулированию
численности и изъятию водных биологических ресурсов в этих целях;
г) иные лицензии, разрешения, сертификаты, регистрационные и иные
удостоверения и свидетельства в установленных законодательством
Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации,
Минсельхозом России и Россельхознадзором случаях;
5.4.3. осуществляет:
а) государственную охрану водных биологических ресурсов и среды их
обитания в поверхностных водных объектах;
б) внесение изменений и дополнений в выданные юридическим лицам и
гражданам РФ разрешения на пользование водными биологическими
ресурсами и аннулирование этих разрешений в соответствии с
установленным порядком;
в) оценку мер, предпринятых юридическими лицами и гражданами, по
предотвращению ущерба водным биологическим ресурсам от их
деятельности по осуществлению компенсационных мероприятий;
г) подготовку информации по выданным лицензиям (разрешениям) в
межведомственную комиссию для определения долей в общем объеме квот
закрепляемых за заявителями на 5 лет;
д) выявление и расследование фактов залпового загрязнения водных
объектов и массовой гибели водных биологических ресурсов от
хозяйственной и иной деятельности;
5.4.4. проводит мероприятия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений законодательства и обязательств Российской
Федерации, вытекающих из международных договоров (соглашений,
конвенций) по рыболовству, участником которых является Российская
Федерация в сфере охраны, воспроизводства и использования водных
биологических ресурсов и среды их обитания;
5.4.5. согласовывает:
а) проекты текущих и перспективных планов по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов для предприятий
воспроизводственного назначения различных форм собственности;
б) объемы работ по рыбохозяйственной мелиорации, в том числе
водообеспечение естественных нерестилищ, строительство искусственных
нерестилищ, мероприятия по борьбе с заморными явлениями и другие;
в) условия водопользования при выдаче лицензирующим органом в
области водопользования лицензий;
г) проекты строительства, реконструкции, расширения, технического
перевооружения, консервации и ликвидации объектов хозяйственной и иной
деятельности и виды работ, которые могут оказать воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания;
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д) материалы обоснования лицензий, заявок на геологическое изучение,
поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов, прокладку подводных
кабелей и трубопроводов, на создание искусственных островов, установок и
сооружений, производство других видов работ на водных объектах
рыбохозяйственного значения и в их водоохранных зонах, прибрежных
защитных полосах, во внутренних морских водах, территориальном море и на
континентальном шельфе Российской Федерации;
е) материалы о порядке применения в пределах зон водных объектов
рыбохозяйственного значения средств защиты и стимуляторов роста
растений, минеральных удобрений и других веществ;
ж) проекты на строительство (реконструкцию) водозаборов
промышленного, коммунального, энергетического, сельскохозяйственного
назначения и других объектов, в том числе рыбозащитных устройств.
з) проекты на строительство водохранилищ, прудов и других водных
объектов, а также сооружений, ограждающих пойменные массивы;
и) проекты общих допустимых уловов (ОДУ) и всех видов квот на
вылов (добычу) водных биоресурсов по объектам и районам промысла,
проектов правил промышленного, любительского и спортивного
рыболовства, проектов планов по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов, их акклиматизации и проведению рыбоводно-мелиоративных
работ.
5.4.6. изымает у лиц, нарушивших законодательство Российской
Федерации в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их
обитания, находящиеся при них орудия добычи водных биологических
ресурсов и предметы, явившиеся орудиями браконьерства, а также незаконно
добытую продукцию лова, с оформлением изъятия соответствующими
документами в установленном порядке;
5.5. проводит:
- сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и
надзорной деятельности в закрепленной сфере деятельности в регионе
осуществления полномочий, представляет ее в Россельхознадзор в составе,
объеме и сроки, установленные Россельхознадзором;
- учет выявленных административных правонарушений и представляет
сведения
по
государственному
статистическому
наблюдению
в
Россельхознадзор по форме отчетности;
5.6. регистрирует подконтрольные объекты в установленной сфере
деятельности;
5.7. осуществляет ведение реестров в закрепленной сфере деятельности.
5.8. осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях в пределах своей компетенции;
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5.9. выдает предписания юридическим лицам и гражданам, об
устранении нарушений правил и норм в установленной сфере деятельности
5.10. проверяет у юридических лиц и граждан документы, разрешающие
осуществлять пользование объектами животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов, а также разрешения
органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия,
находиться на особо охраняемой природной территории (акватории), в
установленном порядке;
5.11. задерживает нарушителей законодательства в установленной
сфере деятельности, составляет протоколы на совершенные ими
правонарушения и доставляет указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
5.12. производит досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц,
остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других
орудий добывания объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты,
водных биологических ресурсов, полученной от них продукции, в том числе и
во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки;
5.13. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета
в части средств, предусмотренных на содержание Управления и и реализацию
возложенных на него функций;
5.14. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
по ним ответы в установленный законодательством Российской Федерации
срок;
5.15. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.16. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
5.17. проводит служебные расследования по фактам и информации о
злоупотреблениях и других нарушениях законодательства Российской
Федерации, установленных норм и правил, связанных со служебной
деятельностью, к которой причастны или могут быть причастны сотрудники
Управления.
5.18. осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.
5.19. осуществление по поручению Россельхознадзора иных функций в
закрепленной сфере деятельности.
6. Должностные лица Управления, являющиеся государственными
инспекторами по контролю и надзору в закрепленной сфере деятельности,
для осуществления своих полномочий имеют право:
6.1. в установленном порядке посещать предприятия и организации,
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учреждения с целью проверки соблюдения ими законодательства Российской
Федерации в установленной сфере ведения, в том числе земли юридических
лиц и граждан любого целевого назначения, складские помещения,
подкарантинные объекты, территории воинских частей, объекты федеральных
органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности,
внутренних дел, таможенного дела, охраны Государственной границы
Российской Федерации, иностранные суда, осуществляющие добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, водные объекты рыбохозяйственного
значения, находящиеся на особо охраняемых природных территориях,
6.2. приостанавливать деятельность юридических лиц, действия
граждан, если они осуществляются с нарушением законодательства
Российской Федерации в установленной сфере деятельности.
6.3. в установленном порядке аннулировать (вносить предложения об
аннулировании) лицензии;
6.4. подготавливать предложения по взаимодействию в установленном
порядке с органами государственной власти иностранных государств и
международными организациями в установленной сфере деятельности;
6.5.
рассматривать
в случаях
и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях в закрепленной сфере деятельности и применять меры
административного наказания или направлять в судебные органы материалы
о привлечении лиц, виновных в правонарушении, к ответственности;
6.6. взыскивать штрафы и предъявляет иски на возмещение ущерба,
нанесенного в установленной сфере деятельности;
6.7. подготавливать и передавать в следственные органы, прокуратуру и
суд материалы по делам о нарушениях законодательства Российской
Федерации в соответствии с установленной компетенцией Россельхознадзора
в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания и настоящим
Положением;
6.8. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в закрепленной сфере деятельности, с
целью недопущения и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации;
6.9. организовывать и заказывать проведение необходимых
исследований, испытаний. экспертиз, обследований, освидетельствований,
измерений, заключений, анализов и оценок, включая научные разработки по
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вопросам осуществления надзора и контроля в закрепленной сфере
деятельности;
6.10. привлекать для разработки вопросов в закрепленной сфере
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.11. давать разъяснения государственным органам, юридическим
лицам и гражданам по вопросам компетенции Управления;
6.12.запрашивать в установленном порядке от федеральных органов
исполнительной
власти,
их
территориальных
органов,
органов
исполнительной власти ____________________________________, органов
местного (название субъекта Российской Федерации)
самоуправления в регионе осуществления полномочий, и организаций
информацию по вопросам компетенции Управления;
6.13. пользоваться в установленном порядке банками (базами) данных
Россельхознадзора, Россельхоза и Росрыболовства и подведомственных
указанным органам учреждений по вопросам компетенции Управления;
7. Должностные лица Управления в установленном порядке
обеспечиваются форменной одеждой.
8. Должностные лица Управления имеют право в случаях и порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
при
исполнении служебных обязанностей хранить, носить и применять
огнестрельное оружие и специальные средства.
III. Организация деятельности
9. Управление возглавляет Руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению Руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Руководитель Управления несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на управление полномочий и результаты его
работы.
Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Руководителем Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Количество заместителей Руководителя Управления устанавливается
Руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
10. При назначении Руководителя Управления и заместителей
Руководителя Управления Россельхознадзор заключает с ними контракт в
порядке, установленном законодательством о государственной службе.
11. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляется
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решением Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
12. Руководитель Управления:
12.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.2. представляет Россельхознадзору:
- предложения о предельной численности, фонде оплаты труда
работников Управления, а также смету расходов на их содержание в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований;
- предложения о создании, реорганизации и ликвидации обособленных
территориальных отделов;
- предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей Руководителя и согласование кандидатуры для
назначения на должность главного бухгалтера;
- проект ежегодного плана и прогнозных показателей деятельности
Управления, а также отчеты об их исполнении;
- предложения по формированию проекта федерального бюджета в
части финансового обеспечения деятельности Управления;
12.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
Управления, устанавливает их должностные обязанности, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
12.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации
вопросы
прохождения
в
Управлении
федеральной
государственной службы;
12.5. утверждает по согласованию с Россельхознадзором структуру (в
том числе местонахождение обособленных территориальных отделов) и
штатное
расписание
Управления
в
пределах
утвержденной
Россельхознадзором предельной численности и сметы расходов на его
содержание;
12.6. утверждает положения о структурных подразделениях Управления
и должностные инструкции работников Управления;
12.7. организует финансовую деятельность Управления в пределах
средств, установленных в утвержденных на очередной год сметах,
обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины, подписывает
финансовые документы, заключает договоры, выдает доверенности;
12.8. осуществляет оперативное управление закрепленным за
Управлением имуществом (в том числе вновь приобретенным имуществом,
оборудованием и другими материальными средствами);
12.9. без доверенности представляет Управление в федеральных органах
исполнительной
власти,
органах
исполнительной
власти
_________________________________, органов местного самоуправления в
регионе
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(название субъекта Российской Федерации)
осуществления полномочий, различных организациях и учреждениях;
12.10. обеспечивает противопожарную безопасность, а также
соблюдение работниками Управления требований охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
12.11. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну;
12.12. утверждает правила внутреннего трудового распорядка
Управления;
12.13. организует повышение квалификации работников Управления;
12.14. представляет в установленном порядке работников Управления к
присвоению почетных званий, награждению государственными и
ведомственными наградами, применяет к ним меры материального и
морального поощрения;
12.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.
Финансирование
расходов
на
содержание
Управления
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном
бюджете.
14. Управление является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца,
счета в учреждениях Федерального Казначейства, открываемые в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
15. Место нахождение Управления ______________.

Утверждено
Приказом Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору 02.03.05 № 60
Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу Москва и Московской области
I. Общие положения
1. Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (далее - Управление) по городу Москва и
Московской области является территориальным органом Федеральной
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службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты
растений, использования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения
плодородия
почв,
семеноводства
сельскохозяйственных
растений,
селекционных достижений, охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также функции по защите
населения от болезней, общих для человека и животных (далее - закрепленная
сфера деятельности) на территории города Москвы и Московской области, в
дальнейшем именуемой регион осуществления полномочий.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, законодательством города Москвы и Московской
области, нормативными правовыми актами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее Россельхознадзор) и настоящим Положением.
3. Управление осуществляет возложенные на него полномочия
непосредственно и во взаимодействии с другими территориальными органами
Россельхознадзора, другими федеральными органами исполнительной власти
в регионе осуществления полномочий, органами исполнительной власти
города Москвы и Московской области, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, другими организациями и гражданами.
4. Положение об Управлении, изменения и дополнения, вносимые в
него, утверждаются приказами Россельхознадзора.
Сокращенное
наименование
Управления
Управление
Россельхознадзора по городу Москва и Московской области.
II. Полномочия
5. Управление осуществляет следующие полномочия:
5.1. в области ветеринарного надзора:
5.1.1 контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами ветеринарных
правил, других нормативных правовых актов, обязательных для исполнения,
и проведением ими установленных противоэпизоотических и ветеринарносанитарных мероприятий, а также выполнением мероприятий по ликвидации
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных и мер по охране
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территории от заноса и распространения особо опасных и карантинных
болезней животных;
б) соблюдением юридическими лицами и гражданами ветеринарных
правил и других нормативных правовых актов, обязательных для исполнения,
при производстве, заготовках, хранении, перевозках, включая экспортно импортные, и реализации продукции и сырья животного происхождения,
лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, а также
при предоставлении земельных участков под строительство, реконструкцию,
модернизацию и ввод в эксплуатацию предприятий по разведению и
содержанию животных, производству и хранению продукции животного
происхождения, лекарственных средств для животных, кормов и кормовых
добавок.
в) выполнением мероприятий по охране территории Российской
Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных
государств;
г) реализацией на территории Российской Федерации федеральных
целевых программ (мероприятий) в области ветеринарии;
д) соблюдением требований ветеринарных правил и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, обязательных для исполнения, в
области
обеспечения
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия, в том числе правил учета (нумерации, паспортизации) и
идентификации животных, юридическими лицами и гражданами, занятыми в
сферах содержания, разведения и убоя животных, обращения подконтрольной
продукции и безопасности пищевой продукции, подконтрольной
государственному ветеринарному надзору;
е)
соблюдением
юридическими
лицами
и
гражданами,
осуществляющими
ветеринарную
деятельность,
ветеринарными
специалистами, требований ветеринарных правил и норм и иных
нормативных правовых актов, обязательных для исполнения;
ж) строительством, реконструкцией, модернизацией и вводом в
эксплуатацию предприятий по производству лекарственных средств для
животных, предприятий по разведению и содержанию животных,
мясокомбинатов, хладокомбинатов, других предприятий по производству,
переработке и хранению продукции животного происхождения, организацией
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан,
при разработке федеральных норм технологического проектирования и на
этапах отвода земельных участков под строительство, проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством
объектов;
з) проведением диагностических, профилактических и лечебных
мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов особо опасных
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болезней животных, в том числе обеспеченностью в установленных нормах
лекарственными средствами для проведения противоэпизоотических
мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных и
соответствием их использования требованиям действующих инструкций и
установленных норм;
и) безопасностью в ветеринарном отношении поднадзорной продукции
на всех этапах ее производства и обращения;
к) соблюдением порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов, выдаваемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии;
л) проведением регистрации объектов государственного ветеринарного
надзора, осуществляемой органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии;
м) соблюдением требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации и международных договоров с участием Российской
Федерации на государственной границе Российской Федерации (включая
пункты пропуска через государственную границу) и на транспорте по
обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из
иностранных государств и распространения заразных болезней животных, а
также ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольных
грузов.
5.1.2.
осуществляет
мероприятия
ограничительного
и
профилактического характера, направленные на обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия;
5.1.3. выдает ветеринарные сопроводительные документы в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и
международными договорами с участием Российской Федерации.
5.2. в области фитосанитарного надзора (в том числе карантина и
защиты растений, использования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения
плодородия
почв,
селекционных
достижений
и
семеноводства
сельскохозяйственного растений):
5.2.1 контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами нормативных
правовых актов в области карантина, защиты растений, использования
пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, семеноводства и
селекционных достижений, обязательных для исполнения при производстве,
заготовке, хранении, переработке, обработке, использовании, реализации и
транспортировке продукции растительного происхождения, а также при ввозе
на территорию Российской Федерации, вывозе с территории Российской
Федерации, перевозках подкарантинной продукции (подкарантинного
материала, подкарантинного груза);
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б) проведением карантинного фитосанитарного обеззараживания
подкарантинных объектов (земли любого целевого назначения, здания,
сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные
средства, контейнеры, подкарантинная продукция и иные объекты), которые
способны являться источниками проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения на ней карантинных объектов;
в) проведением мероприятий по карантину и защите растений,
соблюдением безопасности при применении, транспортировке и хранении
пестицидов и агрохимикатов, регламентов их применения;
г) проведением фитосанитарного мониторинга земель любого целевого
назначения;
д) проведением фитосанитарных обследований земель любого целевого
назначения, карантинного фитосанитарного досмотра и осмотра
подкарантинных объектов, территорий, складских помещений, оборудования
предприятий,
юридических
и
физических
лиц,
хранящих
и
перерабатывающих
подкарантинную
продукцию
(подкарантинные
материалы, подкарантинные грузы) растительного происхождения;
е) юридическими лицами и гражданами, осуществляющими экспертизы,
обследования, исследования, анализы, испытания, оценку, отбор проб,
образцов, проведение фитосанитарного досмотра и осмотра, посещение
подконтрольных субъектов/объектов, выдачу заключений и иные работы в
сфере карантина и защиты растений, использования пестицидов и
агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, селекционных достижений (в
части растений);
ж)
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
юридическими лицами и гражданами в сфере карантина растений на
государственной границе Российской Федерации (включая пункты пропуска
через государственную границу) и на транспорте;
з) деятельностью организаций, осуществляющих сертификацию семян;
и) использованием селекционных достижений (в области семеноводства
сельскохозяйственных растений);
к) соблюдением лицензионных требований и условий юридическими
лицами и гражданами, осуществляющими деятельность по производству
элитных семян сельскохозяйственных растений (семян элиты) и деятельность
по хранению зерна и продуктов его переработки;
л) использованием семян охраняемых сортов;
м) посевами и семенами сельскохозяйственных растений
5.2.2. выдает:
а) предписания о приостановке фитосанитарных обработок на
проведение
мероприятий
по
карантинному
фитосанитарному
обеззараживанию подкарантинных объектов;
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б) фитосанитарные сертификаты, карантинные сертификаты, иные
разрешения и свидетельства на подкарантинную продукцию (подкарантинные
материалы, подкарантинные грузы) при их перевозках, производстве,
хранении, реализации;
5.2.3 организует и проводит:
а) лабораторный анализ и экспертизу подкарантинной продукции
(подкарантинных материалов, подкарантинных грузов) в целях установления
ее карантинного фитосанитарного состояния;
б) идентификацию вредных, по отношению к растениям и продукции
растительного происхождения, организмов, семян растений;
в) отбор образцов и (или) проб с поднадзорных объектов;
5.2.4. изымает документы о качестве семян, в случае несоответствия
результатов анализа пробы, отобранной в порядке инспекционного контроля,
ранее полученным результатам;
5.2.5. уничтожает подкарантинную продукцию, выбраковывает
семенные посевы в случае нарушения технологии производства семян;
5.2.6. налагает запрет на реализацию импортных семян, не
соответствующих государственным стандартам Российской Федерации;.
5.3. в области охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания:
5.3.1. контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами требований
федерального законодательства и законодательства субъектов Российской
Федерации в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания;
б) деятельностью государственных органов субъектов Российской
Федерации в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты;
в) деятельностью юридических лиц и граждан, осуществляющих
пользование объектами животного мира, а также иные виды
природопользования, в целях предотвращения и прекращения нанесения
ущерба объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среды их
обитания;
г) организацией и проведением учетов объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты;
д) соблюдением режима особо охраняемых природных территорий в
части, касающейся охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания;
е)
деятельностью
организаций,
осуществляющих проведение
охотничьих туров для граждан России и иностранных охотников;
ж) соблюдением установленных сроков охоты и других ограничений по
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периодам и районам охоты;
5.3.2. выдает:
а) лицензии (разрешения) на проведение мероприятий по
акклиматизации и переселению, на содержание и разведение объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания;
б) долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты;
в) разрешения:
на изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
на проведение мероприятий по учету численности, изъятию объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, по регулированию
численности этих объектов;
г) удостоверения на право охоты в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.3.3. изымает в установленном порядке у лиц, нарушивших
законодательство Российской Федерации в сфере охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
среды их обитания, находящиеся при них орудия добычи животных и
предметы, явившиеся орудиями браконьерства, а также незаконно добытую
продукцию охоты;
5.3.4. согласовывает перспективные планы развития охотничьих
хозяйств пользователей при проведении ими охотоустроительных, проектноизыскательских, исследовательских работ;
5.3.5. обеспечивает совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации проведение в установленном порядке
конкурсов на право долгосрочного пользования объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты;
5.4. в области охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их
обитания:
5.4.1. контролирует и надзирает за:
а) соблюдением органами государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами, законодательства в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и обязательств Российской Федерации, вытекающих
из международных договоров (соглашений, конвенций) по рыболовству,
участником которых является Российская Федерация в закрепленной сфере
деятельности;
б) использованием водных биологических ресурсов в промышленных и
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научно-исследовательских целях, в целях воспроизводства и акклиматизации,
любительского и спортивного рыболовства и других видов пользования;
в) воспроизводством, акклиматизацией и переселением, водных
биологических ресурсов, их содержанием и разведением в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, а также проведением
работ по мелиорации во внутренних водных объектах Российской Федерации;
г) соблюдением биотехники на всех этапах производственного цикла
рыбоводных предприятий;
д) количеством и качеством выпускаемой рыбоводной продукции в
естественные водные объекты и водохранилища;
е) соблюдением порядка проведения работ по акклиматизации и
переселению водных биологических ресурсов в целях предотвращения
распространения нежелательных (чужеродных) видов;
ж) безопасным применением и хранением пестицидов и агрохимикатов
для водных биологических ресурсов и среды их обитания;
з) выполнением юридическими лицами и гражданами условий
согласования проектных решений по производству работ на водных объектах,
имеющих рыбохозяйственное значение;
и) наличием и надлежащей работой рыбопропускных сооружений и
рыбозащитных устройств, находящихся в ведении гидроэлектростанций,
управлений оросительных систем и других юридических лиц;
к) соблюдением условий, выданных лицензий (разрешений) на
проведение работ в закрепленной сфере деятельности;
л) выполнением юридическими лицами и гражданами обязательных
требований законодательства Российской Федерации при комплексном
использовании водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
при планировании и проведении различных видов хозяйственной и иной
деятельности;
м) организацией государственной охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания в поверхностных водных объектах Российской
Федерации;
н) организацией и регулированием промышленного, любительского и
спортивного рыболовства;
о) соблюдением юридическими лицами и гражданами правил
промышленного, спортивного и любительского рыболовства;
п) выполнением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами, в сфере охраны, воспроизводства и использования
водных биологических ресурсов и среды их обитания.
р) оплатой юридическими лицами и гражданами сбора за пользование
водными биологическими ресурсами;
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с) соответствием вылова (добычи) водных биологических ресурсов
выделенным объемам квот и ОДУ (общий допустимый улов);
т) соблюдением установленных сроков промысла и других ограничений
по периодам и районам лова;
у) осуществлением органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий в области организации, регулирования
промышленного, любительского и спортивного рыболовства и охраны
водных биологических ресурсов;
ф) использованием рыбопромысловых участков и соблюдением
договоров о закреплении рыбопромысловых участков.
5.4.2. выдает:
а) лицензии (разрешения) на пользование водными биологическими
ресурсами юридическим лицам и гражданам Российской Федерации;
б) лицензии (разрешения) на проведение мероприятий по
акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение
водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде, обитания юридическим лицам и гражданам Российской
Федерации;
в) разрешения на проведение мероприятий по учету, регулированию
численности и изъятию водных биологических ресурсов в этих целях;
г) иные лицензии, разрешения, сертификаты, регистрационные и иные
удостоверения и свидетельства в установленных законодательством
Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации,
Минсельхозом России и Россельхознадзором случаях;
5.4.3. осуществляет:
а) государственную охрану водных биологических ресурсов и среды их
обитания в поверхностных водных объектах;
б) внесение изменений и дополнений в выданные юридическим лицам и
гражданам РФ разрешения на пользование водными биологическими
ресурсами и аннулирование этих разрешений в соответствии с
установленным порядком;
в) оценку мер, предпринятых юридическими лицами и гражданами, по
предотвращению ущерба водным биологическим ресурсам от их
деятельности по осуществлению компенсационных мероприятий;
г) подготовку информации по выданным лицензиям (разрешениям) в
межведомственную комиссию для определения долей в общем объеме квот
закрепляемых за заявителями на 5 лет;
д) выявление и расследование фактов залпового загрязнения водных
объектов и массовой гибели водных биологических ресурсов от
хозяйственной и иной деятельности;
5.4.4. проводит мероприятия по предупреждению, выявлению и
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пресечению нарушений законодательства и обязательств Российской
Федерации, вытекающих из международных договоров (соглашений,
конвенций) по рыболовству, участником которых является Российская
Федерация в сфере охраны, воспроизводства и использования водных
биологических ресурсов и среды их обитания;
5.4.5. согласовывает:
а) проекты текущих и перспективных планов по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов для предприятий
воспроизводственного назначения различных форм собственности;
б) объемы работ по рыбохозяйственной мелиорации, в том числе
водообеспечение естественных нерестилищ, строительство искусственных
нерестилищ, мероприятия по борьбе с заморными явлениями и другие;
в) условия водопользования при выдаче лицензирующим органом в
области водопользования лицензий;
г) проекты строительства, реконструкции, расширения, технического
перевооружения, консервации и ликвидации объектов хозяйственной и иной
деятельности и виды работ, которые могут оказать воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания;
д) материалы обоснования лицензий, заявок на геологическое изучение,
поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов, прокладку подводных
кабелей и трубопроводов, на создание искусственных островов, установок и
сооружений, производство других видов работ на водных объектах
рыбохозяйственного значения и в их водоохранных зонах, прибрежных
защитных полосах, во внутренних морских водах, территориальном море и на
континентальном шельфе Российской Федерации;
е) материалы о порядке применения в пределах зон водных объектов
рыбохозяйственного значения средств защиты и стимуляторов роста
растений, минеральных удобрений и других веществ;
ж) проекты на строительство (реконструкцию) водозаборов
промышленного, коммунального, энергетического, сельскохозяйственного
назначения и других объектов, в том числе рыбозащитных устройств.
з) проекты на строительство водохранилищ, прудов и других водных
объектов, а также сооружений, ограждающих пойменные массивы;
и) проекты общих допустимых уловов (ОДУ) и всех видов квот на
вылов (добычу) водных биоресурсов по объектам и районам промысла,
проектов правил промышленного, любительского и спортивного
рыболовства, проектов планов по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов, их акклиматизации и проведению рыбоводно-мелиоративных
работ.
5.4.6. изымает у лиц, нарушивших законодательство Российской
Федерации в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов
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животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их
обитания, находящиеся при них орудия добычи водных биологических
ресурсов и предметы, явившиеся орудиями браконьерства, а также незаконно
добытую продукцию лова, с оформлением изъятия соответствующими
документами в установленном порядке;
5.5. проводит:
сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и
надзорной деятельности в закрепленной сфере деятельности в регионе
осуществления полномочий, представляет ее в Россельхознадзор в составе,
объеме и сроки, установленные Россельхознадзором;
учет выявленных административных правонарушений и представляет
сведения
по
государственному
статистическому
наблюдению
в
Россельхознадзор по форме отчетности;
5.6. регистрирует подконтрольные объекты в установленной сфере
деятельности;
5.7. осуществляет ведение реестров в закрепленной сфере деятельности.
5.8. осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях в пределах своей компетенции;
5.9. выдает предписания юридическим лицам и гражданам, об
устранении нарушений правил и норм в установленной сфере деятельности;
5.10. проверяет у юридических лиц и граждан документы, разрешающие
осуществлять пользование объектами животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов, а также разрешения
органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия,
находиться на особо охраняемой природной территории (акватории), в
установленном порядке;
5.11. задерживает нарушителей законодательства в установленной
сфере деятельности, составляет протоколы на совершенные ими
правонарушения и доставляет указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
5.12. производит досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц,
остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других
орудий добывания объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты,
водных биологических ресурсов, полученной от них продукции, в том числе и
во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки;
5-13. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета
в части средств, предусмотренных на содержание Управления и и реализацию
возложенных на него функций;
5.14. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
по ним ответы в установленный законодательством Российской Федерации
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срок;
5.15. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.16. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
5.17. проводит служебные расследования по фактам и информации о
злоупотреблениях и других нарушениях законодательства Российской
Федерации, установленных норм и правил, связанных со служебной
деятельностью, к которой причастны или могут быть причастны сотрудники
Управления.
5.18. осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.
5.19. осуществление по поручению Россельхознадзора иных функций в
закрепленной сфере деятельности.
6. Должностные лица Управления, являющиеся государственными
инспекторами по контролю и надзору в закрепленной сфере деятельности,
для осуществления своих полномочий имеют право:
6.1. в установленном порядке посещать предприятия и организации,
учреждения с целью проверки соблюдения ими законодательства Российской
Федерации в установленной сфере ведения, в том числе земли юридических
лиц и граждан любого целевого назначения, складские помещения,
подкарантинные объекты, территории воинских частей, объект федеральных
органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности,
внутренних дел, таможенного дела, охраны Государственной границы
Российской Федерации, иностранные суда, осуществляющие добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, водные объекты рыбохозяйственного
значения, находящиеся на особо охраняемых природных территориях,
6.2. приостанавливать деятельность юридических лиц, действия
граждан, если они осуществляются с нарушением законодательства
Российской Федерации в установленной сфере деятельности.
6.3. в установленном порядке аннулировать (вносить предложения об
аннулировании) лицензии;
6.4. подготавливать предложения по взаимодействию в установленном
порядке с органами государственной власти иностранных государств и
международными организациями в установленной сфере деятельности;
6.5.
рассматривать
в случаях
и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях в закрепленной сфере деятельности и применять меры
административного наказания или направлять в судебные органы материалы
о привлечении лиц, виновных в правонарушении, к ответственности;
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6.6. взыскивать штрафы и предъявляет иски на возмещение ущерба,
нанесенного в установленной сфере деятельности;
6.7. подготавливать и передавать в следственные органы, прокуратуру и
суд материалы по делам о нарушениях законодательства Российской
Федерации в соответствии с установленной компетенцией Россельхознадзора
в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды
их обитания и настоящим Положением;
6.8. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в закрепленной сфере деятельности, с
целью недопущения и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации;
6.9. организовывать и заказывать проведение необходимых
исследований, испытаний, экспертиз, обследований, освидетельствований,
измерений, заключений, анализов и оценок, включая научные, разработки по
вопросам осуществления надзора и контроля в закрепленной сфере
деятельности;
6.10. привлекать для разработки вопросов в закрепленной сфере
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.11. давать разъяснения государственным органам, юридическим
лицам и гражданам по вопросам компетенции Управления;
6.12. запрашивать в установленном порядке от федеральных органов
исполнительной
власти,
их
территориальных
органов,
органов
исполнительной власти города Москвы и Московской области, органов
местного самоуправления в регионе осуществления полномочий, и
организаций информацию по вопросам компетенции Управления;
6.13. пользоваться в установленном порядке банками (базами) данных
Россельхознадзора, Россельхоза и Росрыболовства и подведомственных
указанным органам учреждений по вопросам компетенции Управления;
7. Должностные лица Управления в установленном порядке
обеспечиваются форменной одеждой.
8. Должностные лица Управления имеют право в случаях и порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
при
исполнении служебных обязанностей хранить, носить и применять
огнестрельное оружие и специальные средства.
III. Организация деятельности
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9. Управление возглавляет Руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению Руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Руководитель Управления несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на управление полномочий и результаты его
работы.
Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Руководителем Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Количество заместителей Руководителя Управления устанавливается
Руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
10. При назначении Руководителя Управления и заместителей
Руководителя Управления Россельхознадзор заключает с ними контракт в
порядке, установленном законодательством о государственной службе.
11. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляется
решением Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
12. Руководитель Управления:
12.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.2 представляет Россельхознадзору:
- предложения о предельной численности, фонде оплаты труда
работников Управления, а также смету расходов на их содержание в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований;
- предложения о создании, реорганизации и ликвидации обособленных
территориальных отделов;
- предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей Руководителя и согласование кандидатуры для
назначения на должность главного бухгалтера;
- проект ежегодного плана и прогнозных показателей деятельности
Управления, а также отчеты об их исполнении;
- предложения по формированию проекта федерального бюджета в
части финансового обеспечения деятельности Управления;
12.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
Управления, устанавливает их должностные обязанности, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
12.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации
вопросы
прохождения
в
Управлении
федеральной
государственной службы;
12.5. утверждает по согласованию с Россельхознадзором структуру (в
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том числе местонахождение обособленных территориальных отделов) и
штатное
расписание
Управления
в
пределах
утвержденной
Россельхознадзором предельной численности и сметы расходов на его
содержание;
12.6. утверждает положения о структурных подразделениях Управления
и должностные инструкции работников Управления;
12.7. организует финансовую деятельность Управления в пределах
средств, установленных в утвержденных на очередной год сметах,
обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины, подписывает
финансовые документы, заключает договоры, выдает доверенности;
12.8. осуществляет оперативное управление закрепленным за
Управлением имуществом (в том числе вновь приобретенным имуществом,
оборудованием и другими материальными средствами);
12.9. без доверенности представляет Управление в федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти города Москва и
Московской области, органов местного самоуправления в регионе
осуществления полномочий, различных организациях и учреждениях;
12.10. обеспечивает противопожарную безопасность, а также
соблюдение работниками Управления требований охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
12.11. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну;
12.12. утверждает правила внутреннего трудового распорядка
Управления;
12.13. организует повышение квалификации работников Управления;
12.14. представляет в установленном порядке работников Управления к
присвоению почетных званий, награждению государственными и
ведомственными наградами, применяет к ним меры материального и
морального поощрения;
12.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.
Финансирование
расходов
на
содержание
Управления
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном
бюджете.
14. Управление является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца,
счета в учреждениях Федерального Казначейства, открываемые в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
15. Место нахождение Управления: 107139, г. Москва, Орликов пер.,
1/П;...
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.04 № 295
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве по рыболовству"
(СЗ РФ, 21.06.04, № 25, ст. 2576)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве по
рыболовству.
2. Установить, что до утверждения Правительством Российской
Федерации перечня подведомственных организаций федеральных органов
исполнительной власти в ведении Федерального агентства по рыболовству
находятся организации, находившиеся в ведении упраздненного
Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17.06.04 № 295
Положение о Федеральном агентстве по рыболовству
I. Общие положения
1. Федеральное агентство по рыболовству является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
рыбохозяйственной деятельности, рационального использования, изучения,
сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их
обитания.
2. Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Федеральное агентство по рыболовству руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
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конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
международными договорами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет свою
деятельность непосредственно и через подведомственные организации во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд
в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд
Агентства;
5.2. 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 исполнения функций
федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям,
подведомственным Агентству;
5.3. организует:
5.3.1. комплексное изучение водных биологических ресурсов в целях
оценки состояния запасов и определения общих допустимых уловов водных
биологических ресурсов;
5.3.2. проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований по направлениям, связанным с обеспечением деятельности
рыбохозяйственного комплекса;
5.3.3. государственный учет и государственный мониторинг состояния
водных биологических ресурсов, включая обеспечение функционирования
отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов и
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наблюдения за деятельностью рыбопромысловых судов;
5.3.4. строительство рыбопромысловых судов для федеральных
государственных нужд и обеспечения производственной деятельности в
морских рыбных портах, находящихся в ведении Агентства;
5.3.5. оформление, выдачу, а также в установленных законодательством
Российской Федерации случаях хранение паспорта моряка;
5.3.6. искусственное воспроизводство и акклиматизацию водных
биологических ресурсов;
5.3.7. мероприятия по восстановлению водных биологических ресурсов
и среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по
иным причинам;
5.3.8. проведение аукционов по продаже долей в общем объеме квот на
вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых для
использования в промышленных целях, а также на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов во вновь осваиваемых районах промысла;
5.3.9. обучение и повышение квалификации специалистов для рыбного
хозяйства в соответствии с международными и российскими требованиями;
5.4. осуществляет:
5.4.1. ведение единого реестра пользователей водных биологических
ресурсов;
5.4.2. ведение реестра рыбопромысловых участков для прибрежного
рыболовства;
5.4.3. ведение государственного кадастра водных биологических
ресурсов;
КонсультантПлюс: примечание.
О порядке распределения квот на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов в научно-исследовательских, учебных и культурнопросветительских целях см. Приказ Госкомрыболовства РФ от 11.12.03 №
450.
5.4.4. распределение ежегодно квот на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов для иностранных государств в соответствии с
международными договорами Российской Федерации в области рыболовства,
а также в отношении научно-исследовательских, рыбоводных, учебных и
иных специализированных организаций;
5.4.5. распределение ежегодно в установленном порядке между
заявителями квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов,
выделяемых Российской Федерации в исключительных экономических зонах
иностранных государств и в районах действия международных договоров
Российской Федерации по рыболовству (там, где невозможно применение
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долевого принципа распределения);
5.4.6. утверждение ежегодно распределенных между заявителями в
установленном порядке органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому
побережью, квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов для
обеспечения собственных потребностей (личного потребления) коренных
малочисленных народов и этнических общностей Севера, Сибири и Дальнего
Востока, а также квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов для
организации любительского и спортивного рыболовства;
5.4.7. определение ежегодно для российских пользователей
промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в
соответствии с закрепленными за ними в установленном порядке долями в
общем объеме квот;
5.4.8. разработку и представление на государственную экологическую
экспертизу предложений об общих допустимых уловах водных
биологических ресурсов;
5.4.9. заключение с заявителями договоров о закреплении за ними долей
в общем объеме квот и договоров о закреплении рыбопромысловых участков;
5.4.10. обеспечение реализации решений, принимаемых на заседаниях
(сессиях) международных смешанных комиссий и международных
организаций в области рыболовства;
5.4.11. выдачу заключений по вопросам привлечения и использования
иностранных работников в составе экипажей судов рыбопромыслового флота,
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации;
5.4.12. обеспечение выполнения международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства, рыбного хозяйства и торгового
мореплавания (в отношении судов рыбопромыслового флота), а также
обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации в
международных организациях и участия в международных договорах;
5.4.13.
руководство
системой
дипломирования
и
оценки
компетентности персонала судов рыбопромыслового флота;
5.4.14. обеспечение поступления в доход федерального бюджета средств
за
пользование
водными
биологическими
ресурсами
по
межправительственным соглашениям;
5.4.15. обеспечение подготовки средств и объектов рыбопромыслового
флота для передачи в состав Вооруженных Сил Российской Федерации или
совместного с ними использования согласно мобилизационным заданиям,
утверждаемым Правительством Российской Федерации;
5.5.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
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организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.6. осуществляет функции государственного заказчика федеральных
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере
деятельности Агентства;
5.7. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.8. 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;
5.9. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.10. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
5.11. осуществляет профессиональную подготовку работников
Агентства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
5.13. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и
реализацию возложенных на Агентство функций;
5.14. организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в сфере деятельности Агентства;
5.15. 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.
6. Федеральное агентство по рыболовству в целях реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Агентства;
6.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности Агентства
научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.3. создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
6.4. осуществлять контроль за деятельностью подведомственных
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Агентству организаций.
7. Федеральное агентство по рыболовству не вправе осуществлять
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и
функции по контролю и надзору, кроме случаев, установленных указами
Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, контролю деятельности в возглавляемом им
Агентстве (его структурных подразделениях).
III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство по рыболовству возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством
Российской Федерации по представлению Министра сельского хозяйства
Российской Федерации.
9. Руководитель Федерального агентства по рыболовству несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство
функций.
Руководитель Федерального агентства по рыболовству имеет
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Министром сельского хозяйства Российской Федерации по представлению
руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Федерального агентства по
рыболовству устанавливается Правительством Российской Федерации.
10. Руководитель Федерального агентства по рыболовству:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. представляет Министру сельского хозяйства Российской
Федерации:
10.2.1. проект положения об Агентстве;
10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников аппарата Агентства;
10.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Агентства;
10.2.4. ежегодный план и показатели деятельности Агентства, а также
отчет о его деятельности;
10.3. утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
10.4. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников аппарата Агентства;
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10.5. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Агентстве;
10.6. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агентства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.7. назначает в установленном порядке на должность и освобождает
от должности руководителей подведомственных учреждений и иных
организаций, заключает, изменяет, расторгает с указанными руководителями
трудовые договоры;
10.8. на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства.
11. Финансирование расходов на содержание Федерального агентства
по рыболовству осуществляется за счет средств, предусмотренных в
федеральном бюджете.
12. Федеральное агентство по рыболовству является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, другие необходимые печати, штампы
и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Федерального агентства по рыболовству - г.
Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.04 № 182
"Вопросы Федерального агентства по рыболовству"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1475)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Федеральное агентство по рыболовству является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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оказанию государственных услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности,
по управлению государственным имуществом в подведомственных
предприятиях и учреждениях, а также правоприменительные функции в
области
рационального
использования,
изучения,
сохранения
и
воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания.
2. Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Основными функциями Федерального агентства по рыболовству
являются:
а) осуществление услуг в области рыбного хозяйства, имеющих
общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным
законодательством условиях неопределенному кругу лиц;
б) организация следующих работ:
комплексное изучение водных биологических ресурсов с целью оценки
состояния запасов и определения общих допустимых уловов водных
биологических ресурсов;
проведение научно-исследовательских и конструкторских разработок
по
направлениям,
связанным
с
обеспечением
деятельности
рыбохозяйственного комплекса;
разработка рекомендаций по объемам товарного выращивания рыб и
других животных в прудах, озерах и садковых хозяйствах;
строительство
рыбопромысловых
судов
для
федеральных
государственных нужд и обеспечения производственной деятельности в
морских рыбных портах, находящихся в ведении Агентства;
искусственное
воспроизводство
и
акклиматизация
водных
биологических ресурсов;
организация аукционов по продаже долей в общем объеме квот на
вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к
использованию в промышленных целях, а также на вылов (добычу) водных
биологических ресурсов во вновь осваиваемых районах промысла;
в) ведение государственного кадастра, единого реестра пользователей
водных биологических ресурсов и реестра рыбопромысловых участков для
прибрежного рыболовства;
г) осуществление государственного учета и государственного
мониторинга состояния водных биологических ресурсов;
д) внесение в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов
и квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов по направлениям
их использования;
е) внесение на государственную экологическую экспертизу
предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов;
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ж) реализация механизма оборота долей в общем объеме квот на вылов
(добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях,
закрепленных за российскими пользователями.
Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществляет полномочия собственника в отношении
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти федерального имущества, в том числе переданного
федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным
казенным
предприятиям
и
государственным
учреждениям,
подведомственным Агентству.
4. Разрешить Федеральному агентству по рыболовству иметь до 2
заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 5
управлений по основным направлениям деятельности Агентства.
5. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федерального агентства по рыболовству в количестве 150 единиц
(без персонала по охране и обслуживанию зданий).
6. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации о размещении в установленном порядке центрального
аппарата Федерального агентства по рыболовству в г. Москве,
Рождественский бульвар, д. 12, 14 и 15, строение 1.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Приказом Государственного
Комитета по рыболовству
от 16.10.00.
Положение "О федеральном государственном учреждении "Московское
бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и
регулированию рыболовства (Мосрыбвод)" Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству"
I. Общие положения
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1. Федеральное государственное учреждение " Московское бассейновое
управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства" (далее - Мосрыбвод) является территориальным (бассейновым)
органом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству
(далее " Госкомрыболовство России).
Мосрыбвод
осуществляет
государственное
регулирование
и
государственный контроль в области использования, воспроизводства и
охраны водных биологических ресурсов (рыб и других водных животных,
водных растений) на водных объектах рыбохозяйственного значения Москвы
и Московской области во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также органами местного
самоуправления.
Зона деятельности Мосрыбвода утверждается и может быть изменена в
установленном порядке Госкомрыболовством России.
2. Мосрыбвод является специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, входит в систему специально
уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области
охраны окружающей природной среды, несет ответственность за состояние,
сохранение и обеспечение рационального, неистощительного использования
водных биологических ресурсов на подконтрольных водоемах.
3. Мосрыбвод является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях Федерального Казначейства и
банках Российской Федерации, печать, штампы и бланки установленного
образца со своим наименованием и наименованием Госкомрыболовства
России, финансируется за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации по смете, утверждаемой Госкомрыболовством России.
Мосрыбвод выполняет возложенные на него задачи через структурные
подразделения входящие в единую систему органов рыбоохраны.
Мосрыбвод выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Место нахождения и юридический адрес:
Российская Федерация, 107066, г.Москва, ул.Ольховская, д. 15 Тел.
(095) 263-20-80. факс (095) 265-27-36.
4. Мосрыбвод в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
приказами,
инструкциями и указаниями / ^Госкомрыболовства России и настоящим
Положением.
5. При Мосрыбводе может создаваться бассейновый научно327

промысловый совет пресноводных водоемов, действующий на основании
Полойсения, утвержденного Госкомрыболовством России.
II. Основные задачи и функции
6. Основными задачами Мосрыбвода являются:
• осуществление единой политики в области рационального
использования
водных
биологических
ресурсов,
их охраны и
воспроизводства;
•
обеспечение
государственной
охраны
и
рационального,
неистощительного использования водных биоресурсов, среды их обитания и
сохранения их биологического разнообразия;
• организация и проведение работ по изучению состояния водных
биоресурсов, их воспроизводству и акклиматизации, рыбохозяйственной
мелиорации и повышению биологической продуктивности водных объектов
рыбохозяйственного значения, установлению допустимых объемов и научно
обоснованного режима промысла биологических ресурсов;
• осуществление государственного контроля за соблюдением законов
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области
охраны и использования водных биоресурсов и среды их обитания;
• регулирование промышленного, спортивного и любительского
рыболовства, содействие развитию их организационных форм;
• обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов в области пользования водными
биоресурсами;
• организация предупредительного надзора за соблюдением
законодательства о рыболовстве и охране водных биоресурсов при
проектировании, строительстве, реконструкции предприятий, сооружений и
других видов хозяйственной деятельности на водоемах и прибрежных зонах;
• надзор за состоянием водных объектов рыбохозяйственного значения
при комплексном использовании водных ресурсов в части оценки влияния на
водные биоресурсы;
• осуществление лицензирования любительского, промышленного
рыболовства и рыбоводства.
7. Мосрыбвод в соответствии с возложенными на него задачами:
• организует и осуществляет через подчиненные ему инспекции
рыбоохраны
государственную
охрану
водных
биоресурсов
и
государственный контроль за их использованием, а также регулирование
рыболовства;
• осуществляет в соответствии с действующим законодательством
лицензирование промышленного рыболовства и рыбоводства, принимает
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участие в разработке, совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, предложений по Перечню видов
деятельности и Перечню ценных видов рыб, водных животных, водных
растений по организации спортивного и любительского лова водных
биоресурсов и осуществляет контроль за наличием лицензий на
промышленное рыболовство и рыбоводство, на организацию спортивного и
любительского рыболовства у юридических лиц и граждан, а также за
соблюдением условий осуществления этих видов деятельности;
• организует и осуществляет совместно с рыбохозяйственными и
научными организациями работы по изучению состояния водных
биоресурсов, их воспроизводству и акклиматизации, рыбохозяйственной
мелиорации и зарыблению водоемов, спасению молоди промысловых рыб и
другие, а также осуществляет государственный контроль за проведением этих
работ
юридическими
лицами
и
гражданами,
занимающимися
рыбохозяйственной деятельностью;
• осуществляет финансирование рыбоводно-мелиоративных работ за
счет средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета и
внебюджетных источников, ведет капремонт и строительство рыбоводных
предприятий и других объектов, необходимых для нормального
функционирования Мосрыбвода, контролирует выполнение этих работ, в том
числе проектирование и строительство компенсационных объектов;
• осуществляет разработку и утверждает в установленном порядке
правила спортивного и любительского рыболовства;
• регулирует использование в водных объектах рыбохозяйственного
значения водных биоресурсов, отнесенных в установленном порядке к
Федеральным природным ресурсам, и совместно с субъектами Российской
Федерации - водных биоресурсов, не отнесенных к Федеральным природным
ресурсам;
• участвует в распределении квот вылова водных биоресурсов;
• ведет совместно со специально уполномоченными государственными
органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды учет водных биоресурсов, систематизацию и хранение;
• ведет учет и паспортизацию водных объектов рыбохозяйственного
значения рыбопромысловых участков и осуществляет контроль за
соблюдением порядка их закрепления и эксплуатации государственными,
кооперативными, подсобными, фермерскими, частными и иными
предприятиями с учетом интересов рыбного хозяйства, устанавливает
категории и выдает их рыбохозяйственные характеристики по запросам
юридических лиц и граждан за плату;
• по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации определяет для закрепления в установленном порядке
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водоемы и их участки за юридическими лицами и гражданами, для
промышленного рыболовства и рыбоводства, для организации спортивного,
любительского рыболовства и культурных рыбных хозяйств;
• ведет реестр юридических лиц и граждан, занимающихся
рыбопромысловой деятельностью и осуществляет учет вылова водных
биоресурсов;
• организует в установленном порядке через инспекции рыбоохраны
культурные рыбные хозяйства любительского рыболовства и лицензионный
лов рыбы и других водных биоресурсов для российских и иностранных
граждан и юридических лиц, обеспечивает общее и методологическое
руководство этой работой;
• осуществляет контроль за поступающими на счета управления
средствами отчислений от штрафов и конфискатов, взысканных средств по
возмещению ущерба водным биоресурсам, компенсационных средств и
отчислений от других видов деятельности, которые накапливаются,
распределяются и используются для обеспечения производственной
деятельности управления по воспроизводству и охране рыбных запасов;
• проводит для юридических лиц и граждан (для негосударственных
структур и граждан - за плату) рыбохозяйственную экспертизу с выдачей
заключений и участвует в проведении государственной экологической
экспертизы схем развития и размещения производительных сил,
территориальных комплексных схем охраны природы, схем комплексного
использования земельных, водных и других ресурсов, проектных материалов
в части оценки влияния проектируемых объектов народного хозяйства и
производства различного вида работ в водоемах и их прибрежных зонах на
состояние водных объектов рыбохозяйственного значения и их биоресурсы, а
также
проводит
рыбохозяйственную
экспертизу
материалов,
обосновывающих получение лицензий на специальное водопользование;
• осуществляет контроль за всеми видами хозяйственной деятельности
(строительство и эксплуатация промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и других объектов вне зависимости от форм собственности,
забор воды, взрывные и дноуглубительные работы, разведка и добыча
полезных, в том числе нерудных строительных материалов, прокладка
кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, лесосплав и вырубка леса
по берегам водоемов, захоронение в акватории водоемов и в прибрежных
зонах грунта и различных отходов и др.), отрицательно влияющими на
состояние рыбохозяйственных водоемов и их биоресурсы;
• осуществляет в установленном порядке экологический лабораторный
контроль среды обитания водных биоресурсов и качества сбрасываемых через
системы водоотведения сточных и дренажных вод;
• осуществляет контроль за выполнением юридическими лицами и
330

гражданами выданных органами рыбоохраны условий согласования
строительства, эксплуатации объектов народного хозяйства и производства
работ на водных объектах рыбохозяйственного значения, рыбохозяйственных
мероприятий, проводимых в по рядке компенсации ущерба, нанесенного
водным биоресурсам, в том числе за проектированием и строительством
компенсационных объектов;
• организует и осуществляет расследование причин гибели рыб и других
гидробионтов, определяет размеры ущерба, нанесенного водным биоресурсам
всеми видами хозяйственной деятельности, предъявляет иски к нарушителям
(юридическим лицам и гражданам) действующего законодательства по
полному возмещению это го ущерба;
• ведет учет всех действующих рыбопропускных и водозаборных
сооружений, находящихся в ведении юридических лиц и граждан, и
осуществляет контроль за выполнением согласованных условий забора воды
и эффективностью работы рыбопропускных сооружений;
• осуществляет контроль и систематические ихтиологические
наблюдения за эффективностью рыбозащитных устройств на водозаборах,
определяет размеры ущерба, нанесенного водным биоресурсам, и
предъявляет иски по возмещению этого ущерба;
• осуществляет контроль за влиянием уровенного режима водных
объектов рыбохозяйственного значения на состояние водных биоресурсов и
участвует в межведомственных паводковых комиссиях с целью обеспечения
рыбохозяйственных попусков;
• участвует совместно с Госкомрыболовством России в разработке
постановлений Правительства Российской Федерации и других нормативных
актов по вопросам охраны, воспроизводства водных биологических ресурсов
и регулирования рыболовства;
• дает заключения и вносит предложения по тематическим планам
научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к
компетенции Мосрыбвода;
• вносит в установленном порядке предложения о создании
ихтиологических заповедников, заказников и других, особо охраняемых
акваторий;
организует деятельность научнопромыслового Совета пресноводных
водоемов Московской области;
• организует и направляет деятельность общественных организаций
(Советов и штабов общественной рыбоохраны, отрядов "Голубые патрули" и
др.) в осуществлении мероприятий по охране и воспроизводству водных
биоресурсов и среды их обитания;
• осуществляет взаимодействие с правоохранительными и другими
органами по вопросам охраны водных биоресурсов;
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• организует через инспекции рыбоохраны проведение среди населения
лекций, докладов, бесед и других массово-разъяснительных мероприятий по
вопросам охраны и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования
рыболовства;
• созывает в установленном порядке совещания и проводит семинары по
вопросам, входящим в его компетенцию;
• рассматривает в установленном порядке заявления, письма и жалобы
юридических лиц и граждан;
• составляет сводную бухгалтерскую отчетность и представляет ее в
Госкомрыболовство России, и соответствующие органы в установленном
порядке;
• определяет потребность в подготовке специалистов в отраслевых
образовательных учреждениях, переподготовке и повышению их
квалификации;
• организует размещение и работу контрольно-наблюдательных
ихтиологических станций и пунктов, районных инспекций рыбоохраны,
опорных рыбоохранных постов постоянного или временного базирования.
Кроме перечисленных функций оказывает на договорной основе
гражданам и юридическим лицам услуги в пределах своей компетенции.
Доходы, полученные от такой деятельности и имущества
приобретенное за счет этих доходов, является собственностью Мосрыбвода
аккумулируется на соответствующем субсчете Мосрыбвода и используются
для решения задач связанных с сохранением и воспроизводством водных
биоресурсов.
Решения Управления и подведомственных ему подразделений по
охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства по
вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательны для юридических и
физических лиц.
III. Имущество и финансы
8.Имущество Мосрыбвода является собственностью Российской
Федерации и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 9.
Источником формирования имущества и финансовых ресурсов являются:
• бюджетные и внебюджетные средства;
• имущество, переданное собственником или уполномоченным им
органом;
• доход, полученный от реализации работ, услуг, разрешенных
Мосрыбводу;
• капвложения и дотации бюджета;
• безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования
332

организаций и граждан;
• Мосрыбвод осуществляет свою финансово - хозяйственную
деятельность и предоставляет отчетность выше стоящим организациям в
соответствии с нормативными документами установленными Министерством
финансов Российской Федерации.
Ревизии деятельности Мосрыбвода проводятся Госкомрыболовством
России и другими органами, на которые возложена проверка деятельности
организаций, в пределах их компетенции.
10. Мосрыбвод владеет, пользуется, распоряжается закрашенным за ним
на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации в соответствии с основными
задачами своей деятельности, заданиями Госкомрыболовством России и
назначением имущества.
11. При осуществлении оперативного управления имуществом
Мосрыбвод обязан:
• эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
• обеспечивать сохранность и использование его строго по целевому
назначению;
• не допускать ухудшения технического состояния закрепленного
имущества, с учетом нормативного износа имущества в процессе
эксплуатации;
• осуществлять капитальный ремонт закрепленного имущества:
• начислять амортизационные отчисления (износ) на закрепленное
имущество.
12. Имущество Мосрыбвода, закрепленное на праве оперативного
управления, может быть изъято как полностью, так и частично в следующих
случаях:
• при принятии решения о ликвидации, реорганизации;
• при нарушении условий, предусмотренных настоящим положением в
пункте 11.
13. Мосрыбвод осуществляет в установленном порядке списание с
баланса материально-технических ценностей, пришедших в негодность и не
подлежащих восстановлению.
14. Мосрыбвод отвечает по своим обяза1ельствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную
ответственность
по
его
обязательствам
несет
Госкомрыболовство России.
IV. Права и обязанности начальника
и других должностных лиц Мосрыбвода
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14. Должностные лица Мосрыбвода, обладающие полномочиями
госинспекторов рыбоохраны, имеют право:
• выдавать в установленном порядке разрешения (лицензии) на
промышленное рыболовство и рыбоводство, на проведение контрольного
лова, на право любительского лова рыбы гражданам сетными орудиями лова,
а также на лов рыбы и других водных биоресурсов для научноисследовательских целей, акклиматизации, зарыбления, рыборазведения и
рыбохозяйственной мелиорации;
• получать безвозмездно в пределах своей компетенции необходимую
информацию от государственных органов, юридических лиц и граждан;
• беспрепятственно посещать организации и суда независимо от форм
собственности, в том числе осуществляющие воспроизводство и (или) лов
рыбы и других водных биоресурсов или оказывающие на них вредное
воздействие, а также гидротехнические сооружения, заповедники,
национальные природные парки и другие охраняемые территории,
расположенные на водных объектах рыбохозяйственного значения.
Посещение объектов с особым режимом производится в установленном
порядке;
• бесплатно пользоваться при служебных поездках средствами связи,
попутными судами и другими видами транспорта российских и иностранных
предприятий и организаций, занимающихся добычей, транспортировкой и
обработкой водных биоресурсов;
• знакомиться с соответствующей документацией организаций и
объектов, оказывающих вредное воздействие на водные биоресурсы и среду
их обитания и получать отчетные данные о выполнении согласованных с
органами рыбоохраны мелиоративных, природоохранных работ и
мероприятий и освоении ассигнований на эти цели;
• давать предписания юридическим лицам и гражданам по обеспечению
воспроизводства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания при
использовании водных объектов рыбохозяйственного значения для всех
видов хозяйственной деятельности;
• требовать от должностных лиц организаций и от отдельных граждан
объяснения по поводу нарушения ими законодательства о рыболовстве и
охране водных биоресурсов;
• принимать участие в работе комиссий по выбору шютадок для
строительства объектов, оказывающих отрицательное влияние на водные
объекты рыбохозяйственного значения их биоресурсы;
• направлять в установленном порядке материалы на де премирование
руководящих работников организаций, не выполняющих мероприятия по
воспроизводству и охране водных биоресурсов и среды и их обитания;
• требовать от организаций всех форм собственности, занимающихся
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добычей водных биоресурсов, представления оперативных сведений по их
вылову, а также знакомиться в этих организациях с учетными материалами по
добыче и воспроизводству водных биоресурсов по их видам и районам
промысла;
• рассматривать в установленном порядке дела о нарушениях правил
рыболовства и охраны рыбных запасов и налагать штрафы в
административном порядке на лиц, виновных в нарушении законодательства
о рыболовстве и охране водных биоресурсов или передавать в суды
Российской Федерации материалы о совершенных ими правонарушениях,
если эти правонарушения по своему характеру влекут за собой, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уголовную или
административную ответственность по суду, а также предъявлять иски о
взыскании средств в возмещении ущерба, причиненного водным биоресурсам
и среде их обитания;
• задерживать нарушителей законодательства о рыболовстве и охране
водных биоресурсов, составлять протоколы о совершенных ими нарушениях
и доставлять нарушителей в правоохранительные органы и местные органы
самоуправления;
• хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные
средства для исполнения служебных обязанностей в соответствии с
инструкцией по использованию служебного оружия, утвержденной
Госкомрыболовством России и согласованной МВД России.
• применять в качестве крайней меры служебное оружие и специальные
средства против нарушителей законодательства о рыболовстве и охране
водных биоресурсов в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
• вносить предложения в Госкомрыболовство России по улучшению
состояния водных объектов рыбохозяйственного значения по внедрению
новых эффективных методов охраны и воспроизводства водных биоресурсов,
регулированию рыболовства;
• производить в установленном порядке досмотр вещей задержанных
лиц, транспортных средств, проверку орудий и способов лова, осмотр
добытой рыбы и других водных биоресурсов и продукции из них на месте
лова, на складах, приемных пунктах, рыбозаводах, а также на судах и других
транспортных средствах;
• изымать в пределах его компетенции у лиц, нарушивших правила
рыболовства, находящиеся при них орудия лова, плавучие и другие
транспортные средства и иные предметы, являющиеся орудиями совершения
нарушения,
незаконно
добытые
водные
биоресурсы,
а
также
соответствующие документы;
• осуществлять (по доверенности) представительство органов
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рыбоохраны в правоохранительных, судебно-следственных, финансовых и
других органах при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о
рыболовстве и охране водных биоресурсов;
• приостанавливать в переделах своей компетенции работы, при
проведении которых нарушаются правила, нормы и иные требования по
охране водных биоресурсов и среды их обитания до устранения нарушения;
• запрещать работу рыбопромысловых судов, бригад, звеньев без
надлежаще оформленных разрешений (лицензий) или при нарушении
разрешенных в лицензии видов деятельности.
Руководящим работникам органов рыбоохраны, пользующимся правами
госинспекторов, и госинспекторам органов рыбоохраны выдается бесплатно
форменная одежда со знаками отличия.
Должностные лица органов рыбоохраны пользуются также правами и
обязанностями, изложенными в соответствующих законодательных и других
нормативных правовых актах Российской Федерации и Госкомрыболовства
России.
Права и обязанности работников Мосрыбвода определяются
Положениями о его структурных подразделениях, утверждаемыми
начальником управления.
15. Мосрыбвод в праве обращаться в администрации городов и районов,
предприятий
и
организаций,
занимающихся
рыбохозяйственной
деятельностью, правоохранительные и природоохранные органы и другие, о
выделении в помощь органам рыбоохраны общественных инспекторов из
числа наиболее активных рыболовов с их согласия.
16. Мосрыбвод возглавляет начальник, который назначается и
освобождается от занимаемой должности Госкомрыболовством России, в
порядке
и
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством.
17. Начальник Мосрыбвода:
• осуществляет руководство порученной ему сферой деятельности на
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Мосрыбвод задач;
• руководит деятельностью Мосрыбвода и подведомственных ему
структурных подразделений, представляет его в государственных и иных
органах и организациях;
• назначает своих заместителей и распределяет обязанности между ними
и работниками Мосрыбвода.
18. Начальник Мосрыбвода имеет право:
• издавать в переделах своей компетенции приказы, инструкции,
положения, циркулярные указания и правила на основании и во исполнение
действующих законов Российской Федерации, постановлений, распоряжений
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Правительства
Российской
Федерации,
приказов
и
инструкций
Госкомрыболовства России и проверять их исполнение;
• приостанавливать и отменять действия и указания должностных лиц
организаций и граждан, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью,
противоречащие законодательству Российской Федерации и другим
нормативным правовым актам;
• направлять в банковские организации представления о
приостановлении (прекращении) финансирования, кредитования и других
финансовых операций в отношении объектов, не прошедших
рыбохозяйственную экспертизу, а также при невыполнении ими
согласованных условий рыбохозяйственной экспертизы;
• представлять и защищать интересы рыбного хозяйства Москвы и
Московской области в части соблюдения законодательства о рыболовстве и
охране водных биоресурсов;
• получать безвозмездно необходимую в пределах компетенции
Мосрыбвода информацию от государственных органов, юридических лиц и
граждан;
• направлять в Госкомрыболовство России в установленном порядке
предложения о представлении особо отличившихся работников к
государственным наградам, присвоению почетных званий, поощрению и
оказанию материальной помощи;
• утверждать структуру и штаты, а также вносить изменения в
дислокацию и районы деятельности инспекций и других структурных
подразделений;
• назначать и увольнять в установленном порядке работников
Мосрыбвода;
• распоряжаться в установленном законом порядке имуществом
Мосрыбвода и выделяемыми ассигнованиями, определять размеры надбавок,
доплат, премий и других выплат стимулирующего характера в пределах
выделяемых средств;
• утверждать в установленном порядке списание с баланса Мосрыбвода
материально-технических ценностей, пришедших в негодность и не
подлежащих восстановлению;
• предоставлять в установленном порядке права госинспекторов
рыбоохраны работникам Мосрыбвода, а также других организаций,
занимающихся природоохранной деятельностью;
• согласно действующему законодательству открывать текущие счета, в
том числе валютные, в банковских учреждениях Российской Федерации и
распоряжаться ими;
утверждать после соответствующей экспертизы проектно-сметную
документацию на строительство рыбоводных предприятий,
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производственных зданий, сооружений и объектов управления со сметной
стоимостью, определенной действующими нормативами;
• заключать в установленном порядке договора с юридическими лицами
и гражданами, необходимые для осуществления деятельности Мосрыбвода, а
также на отвод и право пользования рыбопромысловыми участками,
оговаривая в них проведение рыбоводно-мелиоративных и других работ по
повышению биологической продуктивности водоемов. В случаях
невозможности проведения этих работ гражданами и юридическими лицами
своими силами, последние перечисляют Мосрыбводу средства на их
проведение;
• утверждать положения о структурных подразделениях Мосрыбвода;
• переносить по согласованию с научными рыбохозяйственными
организациями запретные для лова рыбы сроки на 10 дней раньше или позже
установленных
Правилами
рыболовства,
в
зависимости
от
гидрометеорологических условий.
Для регулирования производственных и трудовых отношений, вопросов
охраны труда, социального развития коллектива и здоровья его членов, между
профсоюзным комитетом, как председателем трудового коллектива и
администрацией в лице начальника управления, заключается коллективный
договор.
V. Ликвидация и реорганизация Мосрыбвода
19. Прекращение деятельности Мосрыбвода может осуществляться
путем его ликвидации либо реорганизации (слияния, присоединения,
выделения) на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
20.При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
21. Имущество при ликвидации после расчетов, произведенных в
установленном порядке с бюджетом, кредиторами Мосрыбвода и его
работниками
передается
органу,
уполномоченному
осуществлять
распоряжение государственным имуществом.
22. Гарантии и льготы для работников Мосрыбвода предусматриваются
законодательством Российской Федерации и коллективным договором.
23. Дополнения и изменения в Положение производятся по инициативе
Госкомрыболовства России, либо непосредственно Мосрыбвода.
Начальник управления Мосрыбвод В. П. Арсеньев
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.04 № 328
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве по сельскому
хозяйству"
(СЗ РФ, 12.07.04, № 28, ст. 2903)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.03.04 №
314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве по
сельскому хозяйству.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации внести до
1 октября .04. г. в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов с целью упразднения признанных избыточными
полномочий, предусмотренных пунктами 5.3.4, 5.3.18, 5.3.20, 5.4.6
Положения о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству.
3. Установить, что до утверждения Правительством Российской
Федерации перечня подведомственных организаций федеральных органов
исполнительной власти в ведении Федерального агентства по сельскому
хозяйству находятся организации, ранее находившиеся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.06.04 № 328
Положение о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству
I. Общие положения
1. Федеральное агентство по сельскому хозяйству является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом
в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство,
растениеводство, мелиорацию, плодородие почв, регулирование рынка
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия,
пищевую
и
перерабатывающую промышленность, производство и оборот этилового
спирта из пищевого и непищевого сырья, спиртосодержащей, алкогольной и
табачной продукции, а также ветеринарии и карантина растений, охраны,
изучения, воспроизводства и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты.
2. Федеральное агентство по сельскому хозяйству находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Федеральное агентство по сельскому хозяйству руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральное агентство по сельскому хозяйству осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство по сельскому хозяйству осуществляет
следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд
в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд
Агентства;
5.2. 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 исполнения функций
федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным учреждениям, федеральным
государственным унитарным предприятиям и казенным
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предприятиям, подведомственным Агентству;
5.3. осуществляет:
5.3.1. реализацию федеральных программ в сфере агропромышленного
комплекса;
5.3.2. организацию проведения государственных закупочных и
товарных интервенций;
5.3.3. формирование и использование федерального фонда семян
сельскохозяйственных растений, а также резерва средств защиты растений
(пестицидов);
5.3.4. организацию проведения сортового и семенного контроля в
отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений;
5.3.5. государственную регистрацию наименований этилового спирта из
пищевого и непищевого сырья (в том числе денатурата), алкогольной и
спиртосодержащей продукции (включая парфюмерно-косметическую
продукцию и товары бытовой химии) и виноматериалов;
5.3.6. оформление и выдачу свидетельств о государственной
регистрации основного технологического оборудования для производства
этилового спирта из пищевого и непищевого сырья и алкогольной продукции;
5.3.7. прием деклараций в установленном порядке об объемах
производства и оборота этилового спирта из пищевого и непищевого сырья (в
том числе денатурата), алкогольной и спиртосодержащей продукции и
виноматериалов;
5.3.8. эксплуатацию и паспортизацию государственных мелиоративных
систем и отнесенных к государственной собственности отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;
5.3.9. проведение государственной экспертизы предпроектной и
проектной документации на строительство и реконструкцию мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений с целью
определения соответствия предпроектной и проектной документации
исходным данным, техническим условиям и требованиям нормативной
документации по проектированию и строительству, проектов мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и
утверждение указанной документации;
5.3.10. организацию проведения газации и дегазации подкарантинных
объектов;
5.3.11. организацию проведения противоэпизоотических мероприятий,
включая мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней, общих
для человека и животных;
5.3.12. организацию проведения регистрационных испытаний,
экспертизы результатов регистрационных испытаний лекарственных средств
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инженерно-модифицированных организмов, пестицидов и агрохимикатов,
селекционных достижений;
5.3.13. работу по разведению в полувольных условиях объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты;
5.3.14. повышение уровня профессиональной подготовки и
переподготовку работников агропромышленного комплекса;
5.3.15. выдачу уведомлений о закупке этилового спирта из пищевого и
непищевого сырья, в том числе денатурата;
5.3.16. доведение до федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
отдельных потребителей квоты на закупку этилового спирта из пищевого и
непищевого сырья, в том числе денатурата;
5.3.17. регистрацию племенных животных и племенных стад
соответственно в государственной книге племенных животных и
государственном племенном регистре;
5.3.18. выдачу сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию
(материал);
5.3.19. определение видов организаций в области племенного
животноводства;
5.3.20. установление перечня видов животных, особи которых
используются в качестве племенных животных;
5.3.21. функции государственного заказчика по размещению заказов на
поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд в
агропромышленном комплексе;
5.3.22. согласование и утверждение технических условий в сфере
производства и оборота этилового спирта из пищевого и непищевого сырья (в
том числе денатурата), алкогольной и спиртосодержащей продукции;
5.3.23. организацию применения в ветеринарии биологических,
химических и других препаратов;
5.4. ведет:
5.4.1. реестр выданных уведомлений о закупке этилового спирта из
пищевого и непищевого сырья, в том числе денатурата;
5.4.2. реестр наименований этилового спирта из пищевого и непищевого
сырья (в том числе денатурата), алкогольной, спиртосодержащей продукции
(включая парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии)
и виноматериалов;
5.4.3. реестр основного технологического оборудования для
производства этилового спирта из пищевого и непищевого сырья и
алкогольной продукции;
5.4.4. реестр лекарственных средств для животных, кормов и кормовых
добавок, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы;
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5.4.5. учет федерального фонда семян, мелиорированных земель;
5.4.6. учет закупок для федеральных государственных нужд;
5.4.7. учет объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а
также объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
специальные перечни вредителей домашних животных и вредителей растений
(кроме вредителей леса);
5.4.8. реестр федеральной собственности агропромышленного
комплекса, находящейся в ведении Агентства;
5.4.9. государственную книгу племенных животных и государственный
племенной регистр;
5.4.10. государственный каталог пестицидов и агрохимикатов;
5.4.11. реестры и регистры в области ветеринарии, племенного
животноводства, семеноводства, плодородия почв;
5.5.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.6. осуществляет функции государственного заказчика федеральных
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в
установленной сфере деятельности Агентства;
5.7. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.8. 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;
5.9. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.10. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
5.11. организует профессиональную подготовку работников аппарата
Агентства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
5.13. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета в части средств, предусмотренных на
содержание Агентства и реализацию возложенных на него функций;
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5.14. организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в сфере деятельности Агентства;
5.15. 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.
6. Федеральное агентство по сельскому хозяйству с целью реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам
сферы деятельности Агентства;
6.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности Агентства
научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.3. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
7. Федеральное агентство по сельскому хозяйству не вправе
осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере
деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев,
установленных указами Президента Российской Федерации или
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, а также на полномочия по контролю деятельности в
возглавляемом им Агентстве (его структурных подразделениях).
III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство по сельскому хозяйству возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством Российской Федерации по представлению Министра
сельского хозяйства Российской Федерации.
Руководитель Федерального агентства по сельскому хозяйству несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство
функций.
Руководитель Федерального агентства по сельскому хозяйству имеет
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Министром сельского хозяйства Российской Федерации по представлению
руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Федерального агентства по
сельскому хозяйству устанавливается Правительством Российской
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Федерации.
9. Руководитель Федерального агентства по сельскому хозяйству:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру сельского хозяйства Российской
Федерации:
9.2.1. проект положения об Агентстве;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников аппарата Агентства;
9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Агентства;
9.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Агентства, а также отчет об их исполнении;
9.3. утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
9.4. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников аппарата Агентства;
9.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Агентстве;
9.6. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агентства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности руководителей подведомственных учреждений и иных
организаций, заключает, изменяет, расторгает с указанными руководителями
трудовые договоры;
9.8. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в пределах своей
компетенции издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции
Агентства, а также по вопросам внутренней организации работы Агентства.
10. Финансирование расходов на содержание Федерального агентства
по сельскому хозяйству осуществляется за счет средств, предусмотренных в
федеральном бюджете.
11. Федеральное агентство по сельскому хозяйству является
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, другие необходимые
печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Место нахождения Федерального агентства по сельскому хозяйству
- г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.00 № 756
"Об утверждении положения о Государственной службе защиты
растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации"
(СЗ РФ, 16.10.00, № 42, ст. 4136)
В целях усиления государственного контроля в области защиты
растений и безопасного обращения со средствами защиты растений
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Государственной службе защиты
растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 09.10.00 № 756
Положение о Государственной службе защиты растений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
1. Государственная служба защиты растений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (далее именуется - Государственная служба
защиты растений) образована в целях осуществления государственного
контроля и надзора за выполнением нормативных правовых актов и
проведением мероприятий по защите растений и сельскохозяйственной
продукции от болезней, вредителей и сорняков, безопасным обращением со
средствами защиты растений и организацией проведения фитосанитарного
мониторинга и научно обоснованных методов выявления и устранения
зараженности посевов, почвы, складских помещений и сельскохозяйственной
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продукции болезнями и вредителями, засоренности почвы сорными
растениями.
2. Государственная служба защиты растений состоит из структурного
подразделения центрального аппарата Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, осуществляющего функции по обеспечению
государственного контроля и надзора за выполнением нормативных правовых
актов и проведением мероприятий по защите растений и безопасным
обращением со средствами защиты растений, федеральных государственных
учреждений: Российской станции защиты растений, Российской лаборатории
диагностики и прогнозов появления и развития вредителей, болезней
сельскохозяйственных растений и сорняков, Всероссийского научно исследовательского института защиты растений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, центров биологической защиты растений,
федеральных государственных территориальных станций (центров) защиты
растений в субъектах Российской Федерации, их лабораторий и пунктов
(контрольно - токсикологических, биологических методов борьбы с вредными
организмами, диагностики и прогнозов появления и развития вредных
организмов), а также федеральных государственных унитарных предприятий
- резервных баз средств защиты растений.
3. Государственная служба защиты растений в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
другими
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
4. Государственная служба защиты растений осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
общественными объединениями и организациями.
5. Основными задачами Государственной службы защиты растений
являются:
1) разработка предложений по формированию государственной
политики в области защиты растений, семенного и посадочного материала,
сельскохозяйственной продукции от болезней, вредителей и сорняков и
обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
2) разработка эффективных методов защиты растений от вредителей,
болезней и сорняков для различных зон страны в целях предотвращения
потерь урожая и снижения почвенного плодородия;
3) государственный контроль и надзор за своевременным проведением
землепользователями рекомендуемых мероприятий по борьбе с болезнями,
вредителями и сорняками, соблюдением установленных правил обращения со
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средствами защиты растений;
4) контроль за качеством средств защиты растений и их биологической
эффективностью
в
различных
почвенно-климатических
условиях,
количеством токсических остатков средств защиты растений в
сельскохозяйственной продукции, почве, воде и других объектах
окружающей среды;
5) организация наблюдения за фитосанитарным состоянием посевов,
насаждений, сельскохозяйственных угодий, почвы, семенного и посадочного
материала и мест его хранения и осуществление фитосанитарных
мероприятий;
6)
разработка
прогнозов
и
своевременное
оповещение
землепользователей о появлении и развитии болезней и вредителей растений;
7) контроль и надзор за качеством работ по борьбе с болезнями,
вредителями и сорняками, выполняемых землепользователями независимо от
формы собственности;
8) участие в лицензионной деятельности Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области оптовой, розничной торговли и безопасного
обращения со средствами защиты растений, агрохимического обслуживания
(в части фитосанитарной деятельности и обеспечения производителей
сельскохозяйственной продукции средствами защиты растений);
9) организация своевременного проведения мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
болезнями и вредителями, а также по борьбе с массовым распространением
сорных растений;
10) утверждение методов исследований (испытаний), применяемых
Государственной службой защиты растений, и координация фитосанитарной
деятельности;
11) участие в разработке нормативных актов, устанавливающих
требования в области защиты растений и безопасного обращения со
средствами защиты растений;
12) согласование стандартов и технических условий на средства защиты
растений, машины и аппаратуру для их применения, организация и
проведение обязательной сертификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и государственной фитосанитарной экспертизой;
13) опытно - экспериментальное производство биологических средств
защиты растений;
14) подготовка предложений об использовании резерва средств защиты
растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных особо
опасными вредителями;
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15) разработка и проведение мероприятий по повышению уровня
профессиональной подготовки кадров Государственной службы защиты
растений.
6. Государственная служба защиты растений имеет право:
1) проводить с правом беспрепятственного доступа фитосанитарные
обследования растений, почвы, помещений для хранения средств защиты
растений, специальной техники для их внесения, сельскохозяйственной
продукции, семенного и посадочного материала и принимать меры к
пресечению распространения болезней, вредителей и сорняков;
2) отбирать в установленном порядке в проверяемых организациях
образцы средств защиты растений, пробы почвы, воды, растений,
сельскохозяйственной продукции, семенного и посадочного материала, а
также изымать отдельные узлы и детали машин для применения средств
защиты растений на время испытаний в стационарных условиях;
3) участвовать в установленном порядке в международном
сотрудничестве по вопросам защиты растений от вредных организмов;
4) приостанавливать работы со средствами защиты растений,
проводимые с нарушениями установленных требований;
5) выдавать землепользователям обязательные к исполнению
предписания по вопросам защиты растений и безопасного обращения со
средствами защиты растений;
6) рассматривать в установленном порядке дела об административных
нарушениях в области безопасного обращения со средствами защиты
растений;
7) запрещать действия, ведущие к возникновению очагов поражения
растений и почвы болезнями, вредителями и сорняками, нарушению правил
безопасного обращения со средствами защиты растений;
8) представлять в органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления материалы о необходимости организации защитных
мероприятий и выданных землепользователям предписаниях об устранении
нарушений в области защиты растений и безопасного обращения со
средствами защиты растений;
9) выносить решения о применении в установленном порядке
штрафных санкций за нарушения в области защиты растений и безопасного
обращения со средствами защиты растений;
10) оказывать гражданам и юридическим лицам консультативно методическую помощь, бесплатные и платные услуги в соответствии с
перечнем услуг и тарифами, утвержденными Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития
и торговли Российской Федерации.
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7. Руководитель структурного подразделения центрального аппарата
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющего
функции по обеспечению государственного контроля и надзора за
выполнением нормативных правовых актов и проведением мероприятий по
защите растений и безопасным обращением со средствами защиты растений,
является по должности главным государственным инспектором по защите
растений Российской Федерации, а его заместители - заместителями главного
государственного инспектора по защите растений Российской Федерации.
Руководитель федеральной государственной станции (центра) защиты
растений субъекта Российской Федерации является по должности главным
государственным инспектором по защите растений соответствующего
субъекта Российской Федерации, а его заместители - заместителями главного
государственного инспектора по защите растений соответствующего субъекта
Российской Федерации.
Руководитель городской, районной (межрайонной) государственной
станции (центра) защиты растений является по должности государственным
инспектором по защите растений соответствующего города, района
(районов).
Специалисты Государственной службы защиты растений выполняют
функции государственных инспекторов и инспекторов по защите растений в
порядке, утвержденном Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Министерством труда и социального развития
Российской Федерации.
8. Главный государственный инспектор по защите растений Российской
Федерации осуществляет руководство деятельностью Государственной
службы защиты растений, организует выполнение возложенных на нее задач
и несет за это персональную ответственность.
9. Должностные лица и специалисты Государственной службы защиты
растений
при
исполнении
служебных
обязанностей
являются
представителями государственной власти и находятся под защитой
государства. Требования этих работников обязательны для выполнения
землепользователями.
10. Землепользователи обязаны давать объяснения, связанные с
результатами проверок, принимать меры по устранению вскрытых
нарушений и сообщать об этом в установленные сроки в соответствующие
органы Государственной службы защиты растений.
11. Должностные лица и специалисты Государственной службы защиты
растений обязаны строго соблюдать законодательство Российской
Федерации, права и интересы землепользователей.
12. Должностные лица и специалисты Государственной службы защиты
растений за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
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обязанностей,
выдачу
необоснованных
предписаний,
наносящих
материальный ущерб субъектам хозяйственной деятельности, за разглашение
коммерческой тайны проверяемых организаций несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Жалобы на действия Государственной службы защиты растений
подаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
14. Нормативные правовые акты по вопросам деятельности
Государственной службы защиты растений принимаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации в пределах своей компетенции.
15. Государственная служба защиты растений финансируется за счет
средств федерального бюджета и иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Доходы от платных услуг используются в соответствии с
законодательством Российской Федерации на содержание и развитие
организаций Государственной службы защиты растений, а также выполнение
мероприятий по защите растений.
16. Организации Государственной службы защиты растений являются
юридическими лицами, имеют счета в учреждениях банков Российской
Федерации, печати со своими наименованиями и штампы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.04 № 443
"Об утверждении положения о Министерстве экономического развития
и торговли Российской Федерации"
(СЗ РФ, 06.09.04, № 36, ст. 3670)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве экономического
развития и торговли Российской Федерации.
2. Установить, что Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим:
государственное регулирование внешнеторговой деятельности;
регулирование оценочной деятельности;
проведение конкурсов и аукционов по продаже экспортных и
импортных квот при введении Правительством Российской Федерации
количественных ограничений на экспорт и импорт товаров.
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Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, ответственным за проведение расследований, предшествующих
введению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных
мер при импорте товара.
3. Установить, что Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации до внесения соответствующих изменений в
нормативные правовые акты является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим:
контроль за проведением конкурсов на размещение заказов на поставки
товаров (работ, услуг) для государственных нужд и координацию их
проведения;
согласование размещения федеральными органами исполнительной
власти заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд
на основе двухэтапных открытых конкурсов, закрытых (в том числе
двухэтапных) конкурсов, а также у единственного поставщика.
4. Министерству экономического развития и торговли Российской
Федерации внести до 01.10.04. в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации:
проекты нормативных правовых актов по вопросам, указанным в пункте
3 настоящего Постановления;
проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
подготовки прогнозов социально-экономического развития Российской
Федерации;
совместно с Министерством финансов Российской Федерации - проект
нормативного правового акта, регламентирующего порядок планирования
государственных капитальных вложений и их финансирования за счет
средств федерального бюджета;
совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
организации и деятельности торговых представительств Российской
Федерации в иностранных государствах и торгово-экономических отделов
посольств Российской Федерации.
5. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от
07.04.04 № 187 "Вопросы Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 15, ст. 1480) следующие изменения:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического
развития,
развития
предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, внешнеэкономической
деятельности, таможенного дела, торговли, имущественных отношений,
несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций,
земельных отношений и территориального зонирования, экономического
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
инвестиционной деятельности, формирования межгосударственных и
федеральных целевых программ, мобилизационной подготовки экономики
Российской Федерации, управления государственным материальным
резервом, формирования государственного оборонного заказа, закупок
товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.";
в абзаце первом пункта 2 слова: "Федеральной службы государственной
статистики" и слова: "Федеральной службы по тарифам" исключить;
в пункте 3 слова: "представительств Российской Федерации по торговоэкономическим вопросам" заменить словами: "торговых представительств
Российской Федерации";
подпункты 11, 25, 32, 38, 40 и 41 пункта 4 исключить.
6. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.00 № 990
"Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и
торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 1, ст. 125);
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.03 № 406
"О внесении изменений в пункт 7 Положения о Министерстве
экономического развития и торговли Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2931).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27.08.04 № 443
Положение о Министерстве экономического развития и торговли
Российской Федерации
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I. Общие положения
1. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации (Минэкономразвития России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса,
внешнеэкономической
деятельности,
таможенного
дела,
торговли,
имущественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового
оздоровления организаций, земельных отношений и территориального
зонирования, экономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, инвестиционной деятельности, формирования
межгосударственных и федеральных целевых программ, мобилизационной
подготовки экономики Российской Федерации, управления государственным
материальным резервом, формирования государственного оборонного заказа,
закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.
2. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении Федеральной таможенной службы, Федерального
агентства по государственным резервам, Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости, Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом, а также координацию деятельности Российского
фонда федерального имущества.
3. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
4. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации осуществляет следующие полномочия:
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5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к
сферам ведения подведомственных ему федеральной службы и федеральных
агентств, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности
Министерства;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
Министерство принимает нормативные правовые акты, определяющие:
5.2.1. перечень и порядок определения показателей экономической
эффективности деятельности федеральных государственных унитарных
предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности;
5.2.2. состав документов государственного земельного кадастра и
порядок их ведения;
5.2.3. требования к кадастровому делению и порядок учета кадастровых
единиц;
5.2.4. порядок изменения границ кадастрового деления;
5.2.5. методические рекомендации по оценочной деятельности
применительно к различным объектам оценки, видам стоимости объекта
оценки, проведению оценки, а также экспертизы отчетов об оценке;
5.2.6. план-график выполнения работ по формированию оборонного
заказа и его основных показателей на соответствующий год, в котором
определяются содержание и последовательность выполнения работ,
ответственные исполнители и участники работ, сроки выполнения работ и
формы представляемых документов;
5.2.7. перечень и объемы важнейших видов материально-технических
ресурсов для обеспечения обороноспособности и безопасности государства;
5.2.8. методические рекомендации по мобилизационной подготовке
экономики Российской Федерации;
5.2.9. порядок подготовки решений об условиях приватизации
имущественных комплексов унитарных предприятий;
5.2.10. порядок принятия решения о признании банкротом должника,
включенного в перечень стратегических предприятий и организаций;
5.2.11. порядок выбора уполномоченным органом саморегулируемой
организации арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом;
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5.2.12. порядок голосования уполномоченного органа при участии в
собрании кредиторов;
5.2.13. коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации;
5.2.14. порядок ведения реестров лиц, осуществляющих деятельность в
области таможенного дела;
5.2.15. порядок ведения реестра банков, иных кредитных организаций и
страховых организаций, банковские гарантии которых принимаются
таможенными органами в качестве обеспечения уплаты таможенных
платежей;
5.2.16. порядок ведения реестра страховых организаций, договоры
страхования которых принимаются таможенными органами в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей;
5.2.17.
порядок
ведения
таможенного
реестра
объектов
интеллектуальной собственности;
5.2.18. форму свидетельства о включении в реестр лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и форму
решения об отзыве этого свидетельства;
5.2.19. форму и порядок использования таможенной расписки,
выданной в подтверждение внесения денежного залога лицу, внесшему
денежные средства в кассу или на счет таможенного органа, - по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
5.2.20. порядок контроля таможенной стоимости товаров и
транспортных средств - совместно с Министерством финансов Российской
Федерации;
5.2.21. форму и порядок принятия предварительного решения о
классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности в отношении конкретного товара, о
стране происхождения товара;
5.2.22. порядок и технологию производства таможенного оформления в
зависимости от видов товаров, перемещаемых через таможенную границу,
вида транспорта, используемого для такого перемещения, категорий лиц,
перемещающих товары и транспортные средства;
5.2.23. форму и порядок выдачи разрешения таможенного органа на
совершение таможенных операций;
5.2.24. перечни документов и сведений, требования к сведениям,
которые необходимы для таможенного оформления, применительно к
конкретным таможенным процедурам и таможенным режимам, а также сроки
представления этих документов и сведений;
5.2.25. форму и порядок заполнения транзитной декларации;
5.2.26. форму и порядок выдачи свидетельства о допущении
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транспортного средства, контейнера или съемного кузова к перевозке товаров
под таможенными пломбами и печатями;
5.2.27. обязательные требования к обустройству, оборудованию и месту
расположения складов временного хранения в целях обеспечения
таможенного контроля;
5.2.28. квалификационные требования к специалистам по таможенному
оформлению, порядок проведения аттестации специалистов по таможенному
оформлению, перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о
допуске к аттестации, программы квалификационных экзаменов и порядок их
сдачи;
5.2.29. обязательные требования к обустройству складов магазина
беспошлинной торговли, если такие склады расположены вне пределов
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;
5.2.30. порядок таможенного оформления товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, в отношении которых должна быть
подана отдельная таможенная декларация, - по согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
управление
деятельностью в области почтовой связи;
5.2.31. порядок применения к международным почтовым отправлениям
процедуры внутреннего таможенного транзита - по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление
деятельностью в области почтовой связи;
5.2.32. порядок создания и обозначения зон таможенного контроля, а
также требования к ним, за исключением создания зон таможенного контроля
вдоль таможенной границы;
5.2.33. формы актов о проведении таможенного осмотра и таможенного
досмотра товаров и транспортных средств;
5.2.34. форму акта о проведении личного таможенного досмотра
физического лица;
5.2.35. форму акта о проведении таможенной ревизии;
5.2.36. порядок взятия проб или образцов товаров, а также порядок их
исследования при проведении таможенного контроля;
5.2.37. форму акта об изменении, удалении, уничтожении или замене
таможенным органом средств идентификации товаров и транспортных
средств;
5.2.38. порядок и условия использования для таможенных целей
информационных систем, информационных технологий и средств их
обеспечения;
5.2.39. порядок формирования и использования информационных
ресурсов таможенных органов и требования к документированию
информации, а также порядок получения информации, содержащейся в
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информационных ресурсах, находящихся в ведении таможенных органов;
5.2.40. иные формы таможенных документов, за исключением форм
таможенных документов, утверждаемых Министерством финансов
Российской Федерации;
5.2.41. нормативные правовые акты по другим вопросам в
установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных
Министерству федеральной службы и федеральных агентств, за исключением
вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации;
5.3. осуществляет:
5.3.1. мониторинг и анализ социально-экономических процессов,
сводных финансовых балансов по Российской Федерации, субъектам и
регионам Российской Федерации, отраслям и секторам экономики,
разработку годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о состоянии
экономики;
5.3.2.
разработку
государственных
прогнозов
социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов и регионов
Российской Федерации, муниципальных образований, отраслей и секторов
экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды,
прогнозных
расчетов
общеэкономических
показателей
системы
национальных счетов;
5.3.3. подготовку заключений по проектам нормативных актов,
регулирующих отношения субъектов предпринимательской деятельности или
их отношения с государством, а также оказывающих влияние на
макроэкономические показатели развития страны, в которых дается оценка
влияния соответствующих решений на макроэкономические показатели и их
последствий для субъектов предпринимательской деятельности;
5.3.4. регистрацию проектов и программ технической помощи, ведение
единого реестра проектов и программ технической помощи, а также в
установленном порядке контроль за целевым использованием технической
помощи на этапе организационных мероприятий;
5.3.5. функции национального координационного бюро по
использованию консультационно-технического содействия Европейского
союза;
5.3.6. координацию деятельности федеральных органов исполнительной
власти по привлечению в экономику Российской Федерации прямых
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иностранных инвестиций;
5.3.7. формирование мобилизационных планов экономики, разработку
принципов управления экономикой в условиях военного времени;
5.3.8. формирование проекта государственного оборонного заказа;
5.3.9. подготовку в установленном порядке заключений по проектам
федеральных целевых программ, а при необходимости организацию
экспертизы указанных проектов;
5.3.10. проведение расследований, предшествующих введению
специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в
отношении импорта товаров, подготовку и представление в установленном
порядке предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра
или отмены указанных мер;
5.3.11. государственное бронирование важнейших видов материальнотехнических ресурсов для обеспечения обороноспособности и безопасности
государства и доведение до поставщиков (изготовителей) этих ресурсов
специальных квот их обязательной продажи;
5.3.12. руководство деятельностью торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах, а также совместно с
Министерством иностранных дел Российской Федерации - руководство
деятельностью торгово-экономических отделов посольств Российской
Федерации;
5.3.13. выдачу лицензий и других разрешительных документов на
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами
товаров, паспортов бартерных сделок, а также формирование и ведение
федерального банка выданных лицензий;
5.4. вносит предложения о распределении объема государственных
капитальных вложений по государственным заказчикам в соответствии с
основными параметрами федерального бюджета на очередной год,
одобренными Правительством Российской Федерации;
5.5. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также на
проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд
в установленной сфере деятельности;
5.6. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности;
5.7. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание
Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций;
5.8. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
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рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
5.9. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.10. обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а
также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
федеральной службы и федеральных агентств по их мобилизационной
подготовке;
5.11.
организует
профессиональную
подготовку
работников
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.12. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства;
5.14. направляет в установленном порядке своих представителей в
постоянные представительства Российской Федерации при международных
организациях и Европейском союзе и осуществляет оперативное руководство
деятельностью этих представителей;
5.15. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
6. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции
Министерства вопросам;
6.2. учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной
сфере деятельности и награждать ими работников Министерства и
находящихся в ведении Министерства федеральной службы и федеральных
агентств, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;
6.3. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Министерства;
6.4. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
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6.5. создавать координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.6. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства,
подведомственных федеральной службы и федеральных агентств.
7. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности
функции по контролю и надзору, а также функции по управлению
государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не
распространяются на полномочия Министра по управлению имуществом,
закрепленным за Министерством на праве оперативного управления,
решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности
Министерства и его структурных подразделений.
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по
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представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации полномочий и реализацию государственной политики
в установленной сфере деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей Министра устанавливается Правительством
Российской Федерации.
9.
Структурными
подразделениями
центрального
аппарата
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
являются департаменты по основным направлениям деятельности
Министерства. В состав департаментов включаются отделы.
Торговые представительства Российской Федерации в иностранных
государствах
и
представители
Министерства
в
постоянных
представительствах
Российской
Федерации
при
международных
организациях и Европейском союзе составляют загранаппарат Министерства.
10. Министр экономического развития и торговли Российской
Федерации:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. утверждает положения о структурных подразделениях
центрального аппарата Министерства, о территориальных органах
Министерства,
федеральной
службы
и
федеральных
агентств,
подведомственных Министерству;
10.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Министерства, руководителей и заместителей
руководителей территориальных органов Министерства;
10.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Министерстве;
10.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального
аппарата Министерства в пределах установленных Правительством
Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету
расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий
период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.6. утверждает численность и фонд оплаты труда работников
территориальных органов Министерства в пределах показателей,
установленных Правительством Российской Федерации, а также смету
расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий
период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.7. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности
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подведомственных Министерству федеральной службы и федеральных
агентств, а также отчеты об их деятельности;
10.8. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению
руководителей подведомственных Министерству федеральной службы и
федеральных агентств проекты положений о федеральной службе и
федеральных агентствах, предложения о предельной численности
федеральной службы и федеральных агентств и фонде оплаты труда их
работников;
10.9. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию проекта федерального бюджета в части
финансового обеспечения деятельности подведомственных Министерству
федеральной службы и федеральных агентств;
10.10. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
нормативных правовых актов и другие документы, указанные в пункте 5.1
настоящего Положения;
10.11. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений,
находящихся в ведении подведомственных Министерству федеральной
службы и федеральных агентств;
10.12. дает поручения подведомственным Министерству федеральной
службе и федеральным агентствам и контролирует их исполнение;
10.13. отменяет противоречащие федеральному законодательству
решения подведомственных Министерству федеральной службы и
федеральных агентств, если иной порядок отмены решений не установлен
федеральным законом;
10.14. назначает на должность и освобождает от должности по
представлению
руководителей
подведомственных
Министерству
федеральной службы и федеральных агентств заместителей руководителей
федеральной
службы
и
федеральных
агентств,
руководителей
территориальных органов федеральной службы и федеральных агентств;
10.15. представляет в установленном порядке работников центрального
аппарата Министерства, находящихся в ведении Министерства федеральной
службы и федеральных агентств, территориальных органов Министерства,
федеральной службы и федеральных агентств, подведомственных
Министерству, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной
сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными
наградами Российской Федерации;
10.16. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства - приказы ненормативного характера;
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10.17. утверждает в пределах своей компетенции перечень сведений,
составляющих государственную тайну.
11. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и
его территориальных органов осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.04 № 418
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве кадастра
объектов недвижимости"
(СЗ РФ, 23.08.04, № 34, ст. 3554)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве
кадастра объектов недвижимости.
2. Установить, что:
а) государственный земельный контроль за соблюдением земельного
законодательства, требований по охране и использованию земель
осуществляет Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;
б) должностные лица и специалисты Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости и его территориальных органов осуществляют
государственный земельный контроль в порядке, предусмотренном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.02 № 833 "О
государственном земельном контроле" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 47, ст. 4685), при этом обладают правами и
полномочиями,
установленными
указанным
Постановлением
для
должностных лиц и специалистов Федеральной службы земельного кадастра
России и ее территориальных органов;
в) руководитель Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости, его заместители и руководитель структурного подразделения
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центрального аппарата Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости, ведающие вопросами государственного земельного контроля,
его заместители, а также специалисты структурных подразделений
центрального аппарата Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости, ведающие вопросами государственного земельного контроля,
являются соответственно главным государственным инспектором Российской
Федерации по использованию и охране земель, его заместителями, а также
государственными инспекторами Российской Федерации по использованию и
охране земель;
руководитель территориального органа Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости в субъекте Российской Федерации, его
заместители и руководитель структурного подразделения указанного органа,
ведающие вопросами государственного земельного контроля, его
заместители, а также специалисты указанного органа, ведающие вопросами
государственного земельного контроля, являются соответственно главным
государственным инспектором субъекта Российской Федерации по
использованию и охране земель, его заместителями, а также
государственными инспекторами субъекта Российской Федерации по
использованию и охране земель;
руководитель территориального органа Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости в городе или районе, его заместители и
руководитель структурного подразделения указанного органа, ведающие
вопросами государственного земельного контроля, его заместители (в случае
отсутствия этих должностей - специалисты указанного органа, на которых
возложены функции по государственному земельному контролю), а также
специалисты указанного органа, ведающие вопросами государственного
земельного контроля, являются соответственно главным государственным
инспектором города или района по использованию и охране земель, его
заместителями, а также государственными инспекторами города или района
по использованию и охране земель;
в случае отсутствия территориального органа Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости в городе или районе руководитель
структурного подразделения территориального органа Агентства в субъекте
Российской Федерации, ведающий вопросами государственного земельного
контроля в соответствующем городе или районе, его заместители являются
соответственно главным государственным инспектором города или района по
использованию и охране земель, его заместителями, а государственными
инспекторами города или района по использованию и охране земель специалисты указанного органа, ведающие вопросами государственного
земельного контроля;
г) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости до внесения
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соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации
проводит аккредитацию организаций, осуществляющих техническую
инвентаризацию объектов градостроительной деятельности;
д) в ведении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
до утверждения Правительством Российской Федерации перечня
подведомственных организаций федеральных органов исполнительной власти
находятся организации, находившиеся в ведении Федеральной службы
земельного кадастра России, а также организации, осуществляющие
деятельность по ведению градостроительного кадастра, техническому учету и
инвентаризации объектов градостроительной деятельности, находившиеся в
ведении Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу;
е) с 1 октября .04. г. по 31 .12 .04. г. включительно финансирование
расходов на содержание 31 работника центрального аппарата Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости осуществляется за счет средств
федерального бюджета, передаваемых из раздела "Сельское хозяйство и
рыболовство" в раздел "Государственное управление и местное
самоуправление".
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от
19.08.04 № 418 (извлечения)
Положение о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости
I. Общие положения
1. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
управлению государственным имуществом и оказанию государственных
услуг в сфере ведения кадастров объектов недвижимости, землеустройства,
инвентаризации объектов градостроительной деятельности, государственной
кадастровой оценки земель и государственного мониторинга земель, а также
по государственному земельному контролю.
2. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости находится в
ведении Министерства экономического развития и торговли Российской
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Федерации.
3. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, а
также настоящим Положением.
4. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных
нужд, в том числе для обеспечения нужд Агентства;
5.2. 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 исполнения функций
федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным унитарным предприятиям и
федеральным государственным учреждениям, подведомственным Агентству;
5.3. организует:
5.3.1. создание автоматизированной системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учета объектов градостроительной
деятельности;
5.3.2. проведение территориального землеустройства в соответствии с
решениями органов государственной власти, а также территориального
землеустройства на землях, находящихся в федеральной собственности;
5.3.3. подготовку землеустроительных материалов для установления
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государственной границы Российской Федерации, границ субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
5.3.4.
осуществление
технической
инвентаризации
объектов
градостроительной деятельности;
5.4. осуществляет:
5.4.1. государственную кадастровую оценку земель и представление ее
результатов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.4.2. ведение государственного земельного кадастра, государственного
градостроительного кадастра и государственного фонда данных, полученных
в результате проведения землеустройства;
5.4.3. государственный мониторинг земель в Российской Федерации, в
том числе с использованием автоматизированной информационной системы;
5.4.4. ведение государственного технического учета объектов
градостроительной деятельности;
5.4.5. создание и ведение государственного кадастра объектов
недвижимости;
5.4.6. утверждение заключений экспертных комиссий при проведении
экспертизы землеустроительной документации;
5.4.7.
предоставление
заинтересованным
лицам
сведений
государственного земельного кадастра и сведений об объектах
градостроительной деятельности;
5.4.8. государственный земельный контроль;
5.4.9. утверждение карт (планов) и материалов межевания объектов
землеустройства;
5.5.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.6. осуществляет функции государственного заказчика федеральных
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в
установленной сфере деятельности;
5.7. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и
реализацию возложенных на Агентство функций;
5.8. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
5.9. обеспечивает в процессе деятельности Агентства защиту сведений,
составляющих государственную тайну, а также контроль и координацию
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работы по защите таких сведений в процессе деятельности организаций,
находящихся в его ведении;
5.10. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
5.11. организует профессиональную подготовку работников Агентства,
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.12. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
5.14. осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости с целью
реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Агентства;
6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Агентства;
6.3. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Агентства и подведомственных организаций;
6.4. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и
специалистов;
6.5. создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
7. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости не вправе
осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере
деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев,
установленных указами Президента Российской Федерации или
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, а также контролю деятельности в возглавляемом им
Агентстве.
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III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством Российской Федерации по представлению Министра
экономического развития и торговли Российской Федерации.
Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Агентство полномочий.
Руководитель Агентства имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Министром экономического
развития и торговли Российской Федерации по представлению руководителя
Агентства.
Количество заместителей руководителя Агентства устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Руководитель Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру экономического развития и торговли
Российской Федерации:
9.2.1. проект положения об Агентстве;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата Агентства и территориальных органов
Агентства;
9.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности заместителей руководителя Агентства;
9.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Агентства, а также отчет об их исполнении;
9.2.5. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности руководителей территориальных органов Агентства;
9.3. утверждает положения о структурных подразделениях
центрального аппарата Агентства и территориальных органах Агентства;
9.4. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Агентства;
9.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Агентстве;
9.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Агентства в пределах установленных Правительством Российской Федерации
фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на
содержание центрального аппарата Агентства в пределах утвержденных на
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соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете;
9.7. утверждает численность и фонд оплаты труда работников
территориальных
органов
Агентства
в
пределах
установленных
Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности
работников, а также смету расходов на содержание территориальных органов
Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.8. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных государственных учреждений, заключает,
изменяет и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры;
9.9. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства.
10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и его
территориальных органов осуществляется за счет средств, предусмотренных
в федеральном бюджете.
11. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости является
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, другие необходимые
печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Место нахождения Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости - г. Москва.

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.04 № 202
(ред. от 19.08.04.)
"Вопросы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости"
(СЗ РФ, 12.04.04, № 15, ст. 1494)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.04
№ 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом,
а также правоприменительные функции в сфере ведения кадастров объектов
недвижимости, землеустройства, инвентаризации объектов недвижимости,
государственной кадастровой оценки земель, оценки иных объектов
недвижимости и государственного мониторинга земель.
2. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости находится в
ведении Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации.
3. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы.
4. Основными функциями Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости являются:
а) создание и ведение государственного кадастра объектов
недвижимости
на
базе
государственного
земельного
кадастра,
государственного градостроительного кадастра и системы технического учета
зданий и сооружений;
б) организация проведения государственной кадастровой оценки земель
и оценки иных объектов недвижимости, утверждение их результатов;
в) землеустроительное обеспечение на землях, находящихся в
федеральной собственности;
г) осуществление государственного мониторинга земель;
д) предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре
объектов недвижимости;
е) предоставление сведений о налогооблагаемой базе при исчислении
земельного налога и налогов на имущество;
ж) оказание услуг в сфере землеустройства, государственного
кадастрового учета, государственной кадастровой оценки земель, оценки
иных объектов недвижимости;
з) проведение экспертизы землеустроительной документации.
Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществляет полномочия собственника в отношении
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти федерального имущества, в том числе переданного
федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным
казенным предприятиям и государственным учреждениям,
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подведомственным Агентству.
Постановлением Правительства РФ от 19.05.04 № 246 Федеральному
агентству кадастра объектов недвижимости разрешено иметь до 5
заместителей руководителя.
5. Разрешить Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости
иметь до 4 заместителей руководителя, до 8 управлений, а с 01.10.04. - до 10
управлений и с 01.01.05 г. - до 12 управлений по основным направлениям
деятельности Агентства, а также территориальные органы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.04 № 418)
6. Установить:
предельную
численность
работников
центрального
аппарата
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) на период до 01.10.04. в количестве 167
единиц, с 01.10.04. - 198 единиц, с 1 .01 .05 г. - 287 единиц;
предельную численность работников территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в количестве 7162
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.04 № 418)
7. Согласиться с предложением Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации о размещении Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости в г. Москве, просп. Вернадского, д. 37,
корп. 2.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Приказ Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от
30.12.04 № П/119
"Об утверждении положений об управлениях Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по субъектам Российской Федерации"
(выписка)
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве кадастра
объектов недвижимости, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.08.04 № 418 "Об утверждении Положения о
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Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости", приказываю:
1. Утвердить:
Положение об Управлении Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Московской области (приложение № 4).
2. Руководителям территориальных органов Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по субъектам Российской Федерации,
указанным в пункте 1 настоящего приказа, зарегистрировать в установленном
порядке п недельный срок соответствующее Положение об Управлении
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по субъекту
Российской Федерации и о регистрации проинформировать Управление
комплексного развития и кадрового обеспечения в срок до 20 .01 .05 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель М.В.Мишустин
Начальник отдела модернизации
Управления комплексного развития
и кадрового обеспечения Г.Р.Караневский

Приложение № 4 к приказу Роснедвижимости от 30.12.04 № П/119
Положение "Об Управлении Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Московской области"
I. Общие положения
1.1. Управление Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Московской области (сокращенное наименование Управление Роснедвижимости по Московской области), далее - Управление,
является территориальным органом Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра объектов
недвижимости,
землеустройства,
инвентаризации
объектов
градостроительной деятельности, государственной кадастровой оценки
земель и государственного мониторинга земель, а также по государственному
земельному контролю на территории Московской области.
1.2. Управление состоит из следующих структурных подразделений:
отделов аппарата Управления и территориальных отделов, осуществляющих
полномочия Управления на территориях районов, городов или группы
районов и городов (межрайонного уровня), согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
1.3. Управление является юридическим лицом, имеет печать с
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изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
полным наименованием, другие необходимые печати, штампы и бланки
установленного образца, бюджетный и иные счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Управление (в том числе территориальные отделы) финансируются
за счет средств федерального бюджета и других источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Управление имеет имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления. Владение,
пользование и распоряжение этим имуществом Управление осуществляет в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, законодательством Московской области, актами
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации,
Положением о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости,
приказами Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а также
настоящим Положением.
1.6. Управление осуществляет свою деятельность на территории
Московской области непосредственно и через свои территориальные отделы в
районах и городах во взаимодействии с другими территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, полномочным представителем
Президента Российской Федерации в федеральном округе, органами
исполнительной власти Московской области, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Основные задачи
Основными задачами Управления являются:
2.1. Организация ведения государственного земельного кадастра (после
издания соответствующих нормативных правовых актов - государственного
кадастра объектов недвижимости) и государственного технического учета
объектов градостроительной деятельности.
2.2. Организация проведения государственной кадастровой оценки
земель и представление её результатов в соответствии с законодательством.
2.3. Осуществление государственного земельного контроля за
соблюдением земельного законодательства, требований по охране и
использованию земель всех категорий.
2.4. Организация и осуществление землеустройства.
2.5. Организация и осуществление мониторинга земель.
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2.6. Организация и осуществление, в пределах его компетенции,
прогнозирования и планирования рационального использования земель.
2.7. Участие в реализации федеральных и региональных программ,
связанных с регулированием земельных отношений, проведением земельной
реформы, рациональным использованием и охраной земель
III. Функции Управления
Управление выполняет следующие функции:
3.1. Участвует в проведении в установленном порядке конкурсы и
заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение технологических
работ для государственных нужд по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления.
3.2. Организует:
3.2.1.
создание
автоматизированной
системы
и
внедрение
информационных технологий по ведению государственного кадастра
объектов недвижимости, государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов градостроительной деятельности;
3.2.2. проведение территориального землеустройства в соответствии с
решениями органов государственной власти, а также территориального
землеустройства на землях, находящихся в федеральной собственности;
3.2.3. подготовку землеустроительных материалов по определению
границ территории субъекта Российской Федерации и территорий, на
которых осуществляется местное самоуправление;
3.2.4.
осуществление
технической
инвентаризации
объектов
градостроительной деятельности;
3.2.5.
проведение
аккредитации
организаций
технической
инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
3.2.6. ведение государственного земельного кадастра (после издания
соответствующих нормативных правовых актов - государственного кадастра
объектов недвижимости) и осуществление государственного технического
учета объектов градостроительной деятельности;
3.3. Осуществляет:
3.3.1. проведение государственной кадастровой опенки земель, в том
числе для целей налогообложения, установленных законодательством
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;
3.3.2. ведение в установленном порядке фонда данных государственной
кадастровой оценки земель и опенки иных объектов недвижимости, в том
числе мониторинг рынков недвижимости;
3.3.3. участие в проведении природно-сельскохозяйственного
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районирования земель, в прогнозировании и планировании рационального
использования земельных ресурсов;
3.3.4. контроль за ведением государственного земельного кадастра
(после издания соответствующих нормативных правовых актов - за ведением
государственного кадастра объектов недвижимости) и осуществлением
государственного
технического
учета объектов градостроительной
деятельности;
3.3.5. создание, ведение и обеспечение сохранности государственного
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;
3.3.6. мониторинг земель, выявление загрязненных и деградированных
земель, подготовку предложений по их консервации или восстановлению;
3.3.7. контроль за соблюдением аккредитованными организациями
технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности
требований положения об аккредитации;
3.3.8. контроль за качеством, точностью и достоверностью
передаваемых организациями технической инвентаризации в органы учета
сведений;
3.3.9. обеспечение представления сведений об аккредитованных
организациях,
осуществляющих
инвентаризацию
объектов
градостроительной деятельности;
3.3.10. утверждение заключений экспертных комиссий при проведении
экспертизы землеустроительной документации;
3.3.11.
информационное
обеспечение
деятельности
по
государственному и муниципальному управлению земельными ресурсами;
представление у установленном порядке в территориальные органы
федеральных органов государственной власти, органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления,
заинтересованным юридическим и физическим лицам информационных,
статистических и аналитических материалов, созданных на основе
государственных кадастров, государственного мониторинга земель,
государственной кадастровой оценки земель и оценки иных объектов
недвижимости, территориального планирования, государственного фонда
данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также
данных технического учета зданий и сооружений;
3.3.12. организацию, координацию и контроль за выполнением
топографо-геодезических, картографических и других обследовательских,
землеустроительных и проектно-изыскательских работ специального
(отраслевого) назначения для обеспечения ведения государственного
земельного кадастра, землеустройства и других работ, связанных с охраной и
рациональным использованием земель;
3.3.13. утверждение карт (планов) и материалов межевания объектов
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землеустройства;
3.3.14. государственный земельный контроль;
3.3.15. подготовку предложений о размере платы за землю, разработку
предложений о размере штрафов за нарушение земельного законодательства,
а также об оценке земель;
3.3.16. удостоверение кадастровых планов земельных участков и планов
иных объектов недвижимости (после издания соответствующих нормативных
правовых актов - выписок из документов государственного кадастра объектов
недвижимости).
3.4. Готовит и направляет в Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости предложения по изменению кадастрового деления территории
кадастрового округа и копии приказов об определении конкретных размеров
платы за предоставление сведений государственного земельного кадастра, а
также их копирование (документирование).
3.5. Составляет ежегодный доклад о состоянии и использовании земель
в субъекте Российской Федерации, отчеты о государственном контроле за
использованием и охраной земель, сведения о рекультивации земель, снятии
и использовании плодородного слоя почвы.
3.6. Обеспечивает функционирование и совершенствование системы
учета, отчетности и государственной статистики по вопросам, отнесенным к
его ведению, организует межведомственное информационное взаимодействие
в сфере своей деятельности.
3.7. Принимает участие в реализации международных программ и
проектов, в которых участвует Российская Федерация, по вопросам,
отнесенным к ведению Федерального агентства кадастра о6ъектов
недвижимости.
3.8. Участвует в осуществлении функции государственного заказчика
проектно-изыскательских работ, связанных с ведением государственного
земельного кадастра и государственного учета расположенных на земельных
участках и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества,
проведением землеустройства и мониторинга земель, охраной и
рациональным использованием земель, государственной кадастровой оценки
земель.
3.9. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок по вопросам, входящим в
компетенцию Управления.
3.10. Участвует в судебных заседаниях, осуществляет контакты с
правоохранительными органами по вопросам, входящим в компетенцию
Управления.
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3.11. Обеспечивает в процессе своей деятельности защиту сведении,
составляющих государственную тайну.
3.12. Участвует в обеспечении мобилизационной подготовки.
3.13. Участвует в организации профессиональной подготовки
работников
Управления, их переподготовки, повышении квалификации и
стажировки.
3.14. Организует работу по обеспечению безопасных условий и охраны
труда,
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости,
соблюдению
требований
законодательства об охране труда, технике безопасности и производственной
санитарии, охране государственной собственности и соблюдению правил
пожарной безопасности.
3.15. Участвует в осуществлении в соответствии с законодательством
Российской Федерации работ по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности Управления.
3.16. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации, а также актами Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости.
IV. Полномочия Управления
Управление в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
независимо от их организационно-правовой формы, сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
4.2. при осуществлении государственного контроля за использованием
и охраной земель посещать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, организации и объекты (в том числе режимные),
обследовать земельные участки, находящиеся в собственности. владении,
пользовании и аренде граждан и юридических лиц;
4.3. давать обязательные для исполнения предписания по вопросам
соблюдения требований земельного законодательства, а также об устранении
нарушений, выявленных в ходе проведения проверок;
4.4. составлять по результатам проверок акты с обязательным
ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей,
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арендаторов земельных участков;
4.5. составлять в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях, протоколы о нарушениях земельного
законодательства и направлять их соответствующим должностным лицам для
рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью
привлечения виновных лиц к ответственности;
4.6. приостанавливать в установленном порядке промышленное,
гражданско-жилищное и другое строительство, разработку месторождений
полезных ископаемых и торфа, эксплуатацию объектов, проведение
агрохимических, лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых,
геодезических и иных работ, если они осуществляются с нарушением
земельного законодательства Российской Федерации и законодательства
субъекта Российской Федерации, установленного режима использования
земель, ведут к загрязнению, заражению, порче плодородного слоя почвы,
другим видам деградации земель;
4.7. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления;
4.8. вести переписку с организациями по вопросам, относящимся к
компетенции Управления;
4.9. издавать в пределах своей компетенции приказы и распоряжения.
V. Организация деятельности
5.1. Управление возглавляет руководитель, который по представлению
руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
назначается на должность и освобождается от должности в установленном
порядке Министром экономического развития и торговли Российской
Федерации.
Руководитель Управления несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Управление задач.
Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых им от должности по согласованию с руководителем
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости,
5.2. Руководитель Управления:
- представляет на утверждение руководителю Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости Положение об Управлении;
- представляет на согласование в Федеральное агентство кадастра
объектов недвижимости штатное расписание Управления, предложения о
назначении на должность и об освобождении от должности заместителей
руководителя Управления;
- представляет на утверждение руководителю Федерального агентства
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кадастра объектов недвижимости проект ежегодного плана и прогнозные
показатели работы Управления, а также отчет об их исполнении;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- утверждает в пределах, установленных Федеральным агентством
кадастра объектов недвижимости предельной численности работников и
фонда оплаты труда, штатное расписание, положения о структурных
подразделениях (отделах аппарата Управления и территориальных отделах) и
должностные инструкции работников;
- назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке федеральных государственных служащих и иных работников
аппарата Управления, территориальных отделов;
- решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о
гражданской федеральной службе вопросы, связанные с прохождением
государственной службы в Управлении;
- издает приказы и распоряжения, отнесенные к компетенции
Управления, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Управления,
обеспечивает контроль за их исполнением, несет персональную
ответственность за организацию работ по защите государственной тайны и
обеспечивает ее сохранность;
- несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных
операций;
- без доверенности представляет интересы Управления в судах, органах
государственной власти и организациях, распоряжается в установленном
законодательством порядке средствами и имуществом Управления и
совершает от его имени денежные операции, выдаст доверенности;
- вносит предложения руководителю Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по назначению, освобождению либо отстранению от
должности директоров федеральных государственных учреждений,
подведомственных
Федеральному
агентству
кадастра
объектов
недвижимости.
5.3. Реорганизация и ликвидация Управления производится в
установленном порядке с соблюдением требований к сохранности сведений,
составляющих государственную тайну.
5.4. Место нахождения Управления: 107140, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 7 стр. 1.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.04 № 401
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"О Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору"
(СЗ РФ, 09.08.04, № 32, ст. 3348)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Установить, что Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору:
является регулирующим органом по Конвенции о ядерной безопасности
и компетентным органом Российской Федерации по Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;
осуществляет нормативное правовое регулирование по вопросам
взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.
3. Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору и Министерству природных ресурсов Российской
Федерации внести до 1 октября .04. г. в Правительство Российской
Федерации проекты нормативных правовых актов в области осуществления
государственного экологического контроля и проведения государственной
экологической экспертизы, предусматривающих исключение дублирования
функций и обеспечение взаимодействия между Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования.
4. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации
и Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору внести до 1 .11. .04. г. в Правительство Российской Федерации
проекты нормативных правовых актов, предусматривающих возложение на
Службу полномочий по осуществлению надзора за деятельностью
уполномоченных государственных и муниципальных органов по контролю за
соблюдением
требований
градостроительного
и
жилищного
законодательства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную
деятельность
в
области
обеспечения
прочности,
устойчивости,
эксплуатационной надежности зданий и сооружений.
5. Установить, что до утверждения Правительством Российской
Федерации перечня подведомственных организаций федеральных органов
исполнительной власти в ведении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору находятся государственные
учреждения и иные организации, ранее находившиеся в ведении
Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности,
Федерального горного и промышленного надзора России и государственного
энергетического надзора упраздненного Министерства энергетики
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Российской Федерации, а также Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, необходимые для осуществления закрепленных за
Службой функций.
6.
Разрешить
Федеральной
службе
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору иметь до 5 заместителей
руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 15 управлений
по основным направлениям деятельности Службы.
7. Установить:
предельную
численность
работников
центрального
аппарата
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору в количестве 405 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий);
предельную численность работников территориальных органов
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору в количестве 12714 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий).
8. Согласиться с предложением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору о временном
размещении центрального аппарата Службы в г. Москве, ул. Таганская, д. 34,
стр. 1, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1, проезд
Китайгородский, д. 7.
9. В подпункте 5.6.7 Положения о Федеральном агентстве водных
ресурсов, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 .06 .04. г № 282 (Собрание законодательства Российской
Федерации, .04, № 25, ст. 2564), слово: "утверждение" заменить словом:
"согласование".
10. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 07 1998 г №
779 "О федеральном органе исполнительной власти, специально
уполномоченном в области промышленной безопасности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3775);
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 .08 1998 г
№ 938 "О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 33, ст. 4037);
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 .12 2001 г №
841 "Об утверждении Положения о Федеральном горном и промышленном
надзоре России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №
50, ст. 4742);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 .04 2002 г
№ 265 "Об утверждении Положения о Федеральном надзоре России по
ядерной и радиационной безопасности" (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 2002, № 17, ст. 1684);
пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 .09
.03. № 554 "О финансировании мероприятий по надзору и контролю,
проводимых учреждениями государственного энергетического надзора"
(Собрание законодательства Российской Федерации, .03, № 37, ст. 3588);
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 .04 .04. №
180 "Вопросы Федеральной службы по технологическому надзору" (Собрание
законодательства Российской Федерации, .04, № 15, ст. 1473);
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 .04 .04. г №
192 "Вопросы Федеральной службы по атомному надзору" (Собрание
законодательства Российской Федерации, .04, № 15, ст. 1483).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.04 № 401
Положение
о
Федеральной
технологическому и атомному надзору

службе

по

экологическому,

I. Общие положения
1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов,
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся
ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области
обращения с отходами производства и потребления), безопасного ведения
работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной
безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за
исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию,
эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых
установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики,
безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов
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промышленного назначения, а также специальные функции в области
государственной безопасности в указанной сфере.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору является:
органом
государственного
регулирования
безопасности
при
использовании атомной энергии;
специально уполномоченным органом в области промышленной
безопасности;
органом государственного горного надзора;
специально уполномоченным государственным органом в области
экологической экспертизы в установленной сфере деятельности;
органом государственного энергетического надзора;
специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного
воздуха.
2. Руководство деятельностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору осуществляет Правительство
Российской Федерации.
3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору осуществляет свою деятельность непосредственно и через
свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору осуществляет следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к сфере ведения Службы, установленной пунктом 1
настоящего Положения, а также проект ежегодного плана работы и
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прогнозные показатели деятельности Службы;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности:
5.2.1. федеральные нормы и правила в области использования атомной
энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2.2. порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области
использования атомной энергии работникам объектов использования атомной
энергии в соответствии с перечнем должностей, утвержденным
Правительством Российской Федерации;
5.2.3. требования к составу и содержанию документов, касающихся
обеспечения безопасности ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ
радиоактивных отходов и/или осуществляемой деятельности в области
использования атомной энергии, необходимых для лицензирования
деятельности в этой области, а также порядок проведения экспертизы
указанных документов;
5.2.4. порядок организации и осуществления надзора за системой
государственного учета и контроля ядерных материалов;
5.2.5. требования к регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов и к ведению этого реестра;
5.2.6. порядок оформления декларации промышленной безопасности
опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений;
5.2.7. порядок проведения технического расследования причин аварий,
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного
назначения;
5.2.8. порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности
и требования к оформлению заключения данной экспертизы;
5.2.9. требования к составу и содержанию документов, касающихся
оценки техногенного воздействия на окружающую среду;
5.2.10. перечни (кадастры) объектов, в отношении которых должны
определяться технические нормативы выбросов;
5.2.11. порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ;
5.2.12. расчетные инструкции по определению состава и количества
вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;
5.2.13. методические указания по разработке проектов нормативов
образования отходов;
5.2.14. правила инвентаризации объектов размещения отходов и
386

правила учета в области обращения с отходами;
5.2.15. нормативные правовые акты по другим вопросам в
установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое
регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
5.3. на основании федеральных законов, актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляет следующие
полномочия по контролю и надзору в установленной сфере деятельности:
5.3.1. осуществляет контроль и надзор:
5.3.1.1. за соблюдением норм и правил в области использования
атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право
ведения работ в области использования атомной энергии;
5.3.1.2. за ядерной, радиационной, технической и пожарной
безопасностью (на объектах использования атомной энергии);
5.3.1.3. за физической защитой ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;
5.3.1.4. за выполнением международных обязательств Российской
Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной
энергии;
5.3.1.5. за соблюдением требований промышленной безопасности при
проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке,
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на
опасных производственных объектах;
5.3.1.6. за соблюдением в пределах своей компетенции требований
безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в
электроэнергетике);
5.3.1.7. за безопасным ведением работ, связанных с пользованием
недрами, с целью обеспечения соблюдения всеми пользователями недр
законодательства Российской Федерации, утвержденных в установленном
порядке стандартов (норм, правил) по охране недр (в пределах своей
компетенции), по безопасному ведению работ, а также с целью
предупреждения и устранения их вредного влияния на население,
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окружающую среду, здания и сооружения;
5.3.1.8. за соблюдением требований пожарной безопасности на
подземных объектах и при ведении взрывных работ;
5.3.1.9. за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений
и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, за
исключением гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению
надзора за которыми переданы органам местного самоуправления;
5.3.1.10. за соблюдением в пределах своей компетенции требований
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды (государственный экологический контроль);
5.3.1.11. за соблюдением в пределах своей компетенции требований
законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха;
5.3.1.12. за соблюдением в пределах своей компетенции требований
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
5.3.1.13. за своевременным возвратом облученных тепловыделяющих
сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство
поставщика, с которым Российская Федерация заключила международный
договор, предусматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного
технологического хранения и переработки на условиях возврата продуктов
переработки (в пределах своей компетенции);
5.3.1.14. за горно-спасательными работами в части, касающейся
состояния и готовности подразделений военизированных горно-спасательных
частей к ликвидации аварий на обслуживаемых предприятиях;
5.3.2. осуществляет лицензирование деятельности:
5.3.2.1. по размещению, сооружению, эксплуатации и выводу из
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ
радиоактивных отходов;
5.3.2.2. по обращению с ядерными материалами и радиоактивными
веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при
производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении
ядерных материалов и радиоактивных веществ;
5.3.2.3. по обращению с радиоактивными отходами при их хранении,
переработке, транспортировании и захоронении;
5.3.2.4. по использованию ядерных материалов и (или) радиоактивных
веществ
при
проведении
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ;
5.3.2.5. по проектированию и конструированию ядерных установок,
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радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
5.3.2.6. по конструированию и изготовлению оборудования для ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
5.3.2.7. по проведению экспертизы проектной, конструкторской и
технологической документации, а также документов, обосновывающих
обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по
обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и
радиоактивными отходами;
5.3.2.8. по эксплуатации химически опасных производственных
объектов;
5.3.2.9. по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;
5.3.2.10. по эксплуатации пожароопасных производственных объектов в
части, касающейся деятельности по эксплуатации объектов, на которых
ведутся подземные и открытые горные работы по добыче и переработке
полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию, а также работы на
других горных объектах, технология которых предусматривает ведение
пожароопасных работ, в том числе не связанных с добычей полезных
ископаемых;
5.3.2.11. по эксплуатации нефтегазодобывающих производств;
5.3.2.12. по эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта;
5.3.2.13. по эксплуатации газовых сетей;
5.3.2.14. по проведению экспертизы промышленной безопасности;
5.3.2.15. по производству маркшейдерских работ;
5.3.2.16. по производству взрывчатых материалов промышленного
назначения в части, касающейся деятельности по производству взрывчатых
материалов, используемых при ведении взрывных работ в местах их
применения;
5.3.2.17. по хранению взрывчатых материалов промышленного
назначения в части, касающейся деятельности по хранению, осуществляемой
организациями, производящими взрывчатые материалы на стационарных
пунктах изготовления и в местах применения, ведущими взрывные работы, а
также использующими взрывчатые материалы в научно-исследовательских,
учебных и экспериментальных целях;
5.3.2.18. по применению взрывчатых материалов промышленного
назначения в части, касающейся деятельности по применению взрывчатых
материалов организациями, ведущими взрывные работы на гражданских
объектах;
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5.3.2.19. по распространению взрывчатых материалов промышленного
назначения, изготавливаемых в местах их применения и используемых при
ведении взрывных работ;
5.3.2.20. по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
5.3.2.21. по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
5.3.2.22. по переработке нефти, газа и продуктов их переработки;
5.3.2.23. по хранению нефти, газа и продуктов их переработки;
5.3.2.24. по транспортировке по магистральным трубопроводам нефти,
газа и продуктов их переработки;
5.3.2.25. по обращению с опасными отходами;
5.3.3. выдает разрешения:
5.3.3.1. на право ведения работ в области использования атомной
энергии работникам объектов использования атомной энергии;
5.3.3.2. на применение конкретных видов (типов) технических
устройств на опасных производственных объектах;
5.3.3.3. на застройку площадей залегания полезных ископаемых в
пределах горного отвода;
5.3.3.4. на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;
5.3.3.5. на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;
5.3.3.6. на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции;
5.3.3.7. на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации ядовитых веществ;
5.3.3.8. на применение взрывчатых материалов промышленного
назначения и на ведение работ с указанными материалами;
5.3.4. устанавливает лимиты на размещение отходов;
5.3.5. регистрирует опасные производственные объекты и ведет
государственный реестр таких объектов;
5.3.6. ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный
воздух;
5.3.7. ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в
области обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации
опасных отходов;
5.3.8. проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации,
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нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере
деятельности;
5.3.9. согласовывает:
5.3.9.1. квалификационные справочники должностей руководителей и
специалистов (служащих), в которых определяются квалификационные
требования к работникам, получающим разрешение на право ведения работ в
области использования атомной энергии;
5.3.9.2. перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не
требуют лицензий;
5.3.9.3. условия лицензий, технические проекты на пользование
недрами, на разработку месторождений полезных ископаемых, нормативы
потерь полезных ископаемых при их добыче и первичной переработке;
5.3.10. организует и проводит в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации, государственную экологическую
экспертизу:
5.3.10.1. проектов правовых актов, международных договоров
Российской Федерации, реализация которых может привести к негативным
воздействиям на окружающую среду, нормативно-технических и
инструктивно-методических документов, регламентирующих хозяйственную
и иную деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую
среду (за исключением экспертизы объектов в сфере природопользования),
утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации;
5.3.10.2. подлежащих утверждению органами государственной власти
Российской Федерации материалов, предшествующих разработке прогнозов
развития и размещения производительных сил на территории Российской
Федерации, в том числе:
проектов комплексных и целевых федеральных социальноэкономических, научно-технических и иных программ, при реализации
которых может быть оказано воздействие на окружающую среду;
проектов схем развития отраслей народного хозяйства Российской
Федерации;
проектов межгосударственных инвестиционных программ, в которых
участвует Российская Федерация, и федеральных инвестиционных программ;
5.3.10.3.
технико-экономических
обоснований
и
проектов
строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения,
консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной
деятельности Российской Федерации, осуществление которых может
оказывать воздействие на окружающую среду, в том числе на окружающую
среду сопредельных государств;
5.3.10.4. материалов по созданию организаций горно-добывающей и
перерабатывающей промышленности, предусматривающих использование
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природных ресурсов;
5.3.10.5. материалов, обосновывающих безопасность лицензируемой
деятельности, способной оказывать техногенное воздействие на окружающую
среду;
5.3.10.6. проектов технической документации на новые технологии и
технику;
5.3.10.7. иных видов документации, касающейся хозяйственной и
другой деятельности, которая способна оказывать прямое или косвенное
негативное воздействие на окружающую среду (за исключением экспертизы
объектов в сфере природопользования);
5.3.11. организует и обеспечивает функционирование системы контроля
за объектами использования атомной энергии при возникновении
чрезвычайных ситуаций (аварийное реагирование);
5.3.12. создает, развивает и поддерживает функционирование
автоматизированной системы информационно-аналитической службы, в том
числе для целей единой государственной автоматизированной системы
контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации;
5.3.13. руководит в составе единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью
функциональных подсистем контроля за химически опасными и
взрывоопасными объектами, а также за ядерно и радиационно опасными
объектами;
5.3.14. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение
научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной
сфере деятельности;
5.4. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности;
5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и
реализацию возложенных на Службу функций;
5.6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
5.7. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.8. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также
контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по их
мобилизационной подготовке;
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5.9. организует профессиональную подготовку работников Службы, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.10. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
5.12. осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Службы;
6.2. проводить в пределах своей компетенции необходимые
расследования, организовывать проведение экспертиз, заказывать проведение
исследований, испытаний, анализов и оценок, а также научных исследований
по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере
деятельности;
6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы и подведомственных организаций;
6.5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
6.6. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных
требований в установленной сфере деятельности, а также меры по
ликвидации последствий указанных нарушений;
6.7. создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.8. учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие
достижения в установленной сфере деятельности.
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7. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору не вправе осуществлять в установленной сфере
деятельности функции по управлению государственным имуществом и
оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не
распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению
имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления,
решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы.
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Служба не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомному надзору возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.
Руководитель
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Службу полномочий и реализацию
государственной политики в установленной сфере деятельности.
Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей руководителя Службы устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями центрального аппарата
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору являются управления по основным направлениям деятельности
Службы. В состав управлений включаются отделы.
10. Руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. вносит в Правительство Российской Федерации:
10.2.1. проект положения о Службе;
10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;
10.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей руководителя Службы;
10.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Службы, а также отчет об их исполнении;
10.3. утверждает положения о структурных подразделениях
центрального аппарата Службы и территориальных органах Службы;
10.4. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального
аппарата
Службы,
руководителей
и
заместителей
руководителей территориальных органов Службы;
10.5. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
10.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального
аппарата Службы в пределах установленных Правительством Российской
Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на
содержание центрального аппарата Службы в пределах утвержденных на
соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете;
10.7. утверждает структуру, численность и фонд оплаты труда
работников территориальных органов Службы в пределах показателей,
установленных Правительством Российской Федерации, а также смету
расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий
период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию проекта федерального бюджета в части
финансового обеспечения деятельности Службы;
10.9. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных организаций и учреждений,
находящихся в ведении Службы;
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10.10. принимает решения по вопросам создания, реорганизации и
ликвидации территориальных органов Службы в пределах установленных
Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности
работников;
10.11. представляет в установленном порядке работников центрального
аппарата Службы, территориальных органов Службы и других лиц,
осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению
почетных званий и награждению государственными наградами Российской
Федерации.
11. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, ее территориальных органов и иных подведомственных организаций
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а
также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору имеет геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел,
утверждаемые в установленном порядке.
14. Место нахождения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору - г. Москва.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 22.11.04 № 181 "Об утверждении и введении в действие
Положения об Управлении по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по Московской области"
Приказываю:
Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об Управлении
по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской
области (РД-02-002-.04.).
Руководитель Малышев А.Б.
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Утверждено
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 22.11.04. № 181
Положение об Управлении по технологическому и экологическому
надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по Московской области
I. Общие положения
1. Управление по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по Московской области (далее по тексту - Управление) является
территориальным органом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, Положением о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, нормативными
правовыми актами, организационно-распорядительными и руководящими
документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, а также настоящим Положением.
3. Полное официальное наименование Управления: Управление по
технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской
области. Сокращенное наименование Управления: Управление по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской
области. Местонахождение Управления: 107031. г. Москва, ул. Рождественка,
дом 5/7.
4. Управление осуществляет свои полномочия на территории субъектов
Российской Федерации, перечень которых утверждается приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими
территориальными
органами
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору, а также с
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территориальными органами других федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями.
II. Полномочия
6. Основными задачами Управления являются:
6.1. государственный надзор и контроль в сфере охраны окружающей
среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного
воздействия (в том числе в области обращения с отходами производства и
потребления);
6.2. государственный надзор и контроль в сфере безопасного ведения
работ, связанных с пользованием недрами и охраны недр;
6.3. государственный надзор и контроль в сфере промышленной
безопасности;
6.4. государственный надзор и контроль в сфере безопасности
электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и
сетей);
6.5. государственный надзор и контроль в сфере безопасности
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики;
6.6. государственный надзор и контроль в сфере безопасности
производства,
хранения
и
применения
взрывчатых
материалов
промышленного назначения;
6.7. осуществление в установленном порядке и в пределах компетенции
лицензирования и разрешительной деятельности, организация и проведение
государственной экологической экспертизы.
7. Управление в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие основные функции:
7.1. организует и проводит проверки (инспекции) и иные мероприятия
по надзору и контролю за соблюдением юридическими и физическими
лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности, в том
числе по надзору и контролю:
7.1.1. за соблюдением требований промышленной безопасности при
проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации
опасных производственных объектов;
7.1.2. за соблюдением требований промышленной безопасности при
изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических
устройств, применяемых на опасных производственных объектах,
транспортировании опасных веществ на опасных производственных
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объектах;
7.1.3. за соблюдением (в пределах компетенции Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору) требований
безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в
электроэнергетике), а также требований безопасности электрических и
тепловых установок и сетей;
7.1.4. за безопасным ведением работ, связанных с пользованием
недрами, с целью обеспечения соблюдения всеми пользователями недр
законодательства Российской Федерации, утвержденных в установленном
порядке стандартов (норм, правил) по охране недр (в пределах компетенции
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору), по безопасному ведению горных работ, а также с целью
предупреждения и устранения их вредного влияния на население,
окружающую среду, здания и сооружения;
7.1.5. за соблюдением требований пожарной безопасности на
подземных объектах и при ведении взрывных работ;
7.1.6. за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и
эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, за
исключением гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению
надзора за которыми переданы органам местного самоуправления;
7.1.7. за соблюдением (в пределах компетенции Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору) требований
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды (государственный экологический контроль);
7.1.8. за соблюдением (в пределах компетенции Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору) требований
законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха;
7.1.9. за соблюдением (в пределах компетенции Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору) требований
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
7.1.10. за готовностью поднадзорных организаций, горно-спасательных,
газоспасательных и противофонтанных служб к ликвидации аварий на
опасных производственных объектах;
7.1.11. за соблюдение порядка подготовки и аттестации в области
промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
7.1.12. за выполнением поднадзорными организациями установленных
правил осуществления производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных производственных
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объектах;
7.2. осуществляет лицензирование, отнесенное законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации к компетенции
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (в пределах установленного разграничения соответствующих
полномочий
между
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами), а
также контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и
условий;
7.3. осуществляет разрешительную деятельность (в установленном
порядке и в пределах установленного разграничения соответствующих
полномочий
между
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами), в
том числе по выдаче разрешений:
7.3.1. на применение конкретных видов (типов) технических устройств
на опасных производственных объектах;
7.3.2. на застройку площадей залегания полезных ископаемых в
пределах горного отвода;
7.3.3. на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;
7.3.4. на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;
7.3.5. на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции;
7.3.6. на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации ядовитых веществ;
7.3.7. на применение взрывчатых материалов промышленного
назначения и на ведение работ с указанными материалами;
7.4. устанавливает лимиты на размещение отходов;
7.5. устанавливает предельно допустимые и временно согласованные
выбросы для конкретных стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и их совокупности (в установленном порядке
и в пределах установленного разграничения соответствующих полномочий
между Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору и ее территориальными органами);
7.6. регистрирует опасные производственные объекты и ведет
территориальный раздел государственного реестра таких объектов;
7.7. ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный
воздух (в установленном порядке и в пределах установленного разграничения
соответствующих
полномочий
между
Федеральной
службой
по
экологическому, технологическому и атомному надзору и ее
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территориальными органами);
7.8. участвует в ведении государственного реестра объектов размещения
отходов при формировании государственного кадастра отходов, а также в
ведении государственного учета в области обращения с отходами;
7.9. организует проведение работ по паспортизации опасных отходов;
7.10. согласовывает условия лицензий на пользование недрами,
технические проекты на разработку месторождений полезных ископаемых,
нормативы потерь полезных ископаемых при их добыче и первичной
переработке;
7.11. согласовывает расчеты платы за негативное воздействие на
окружающую среду;
7.12. рассматривает и утверждает в установленном порядке заключения
экспертизы промышленной безопасности;
7.13.
организует
и
проводит
в
порядке,
определяемом
законодательством Российской Федерации, государственную экологическую
экспертизу (в пределах установленного разграничения соответствующих
полномочий
между
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами), а
также осуществляет контроль за выполнением требований, содержащихся в
заключениях экологической экспертизы;
7.14. осуществляет техническое расследование обстоятельств и причин
аварий, случаев производственного травматизма и утраты взрывчатых
материалов промышленного назначения в поднадзорных организациях;
7.15. обеспечивает деятельность функциональной подсистемы контроля
за химически опасными и взрывоопасными объектами в составе единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
7.16.
организует
профессиональную
подготовку
работников
Управления, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
7.17. представляет в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору:
7.17.1. анализы результатов проверок (инспекций) и подготовленные на
их основе предложения по предупреждению и устранению выявленных
нарушений требований безопасности;
7.17.2. предложения по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения государственного надзора и контроля по направлениям
деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору на основе анализа практики надзорной и контрольной
деятельности;
7.17.3. отчетную информацию о результатах своей деятельности;
7.18. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета
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на содержание Управления и реализацию возложенных на него функций;
7.19. организует в установленном порядке проведение конкурсов и
заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления;
7.20. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов в срок, установленный
законодательством Российской Федерации;
7.21. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну;
7.22. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
7.23. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
7.24. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
8. Управление для осуществления своих задач и функций имеет право:
8.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Управления;
8.2. проводить в пределах компетенции Управления необходимые
расследования, организовывать проведение экспертиз, заказывать проведение
исследований, испытаний, измерений, анализов и оценок по вопросам
осуществления надзора и контроля в установленной сфере деятельности;
8.3. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления;
8.4.
рассматривать
в случаях
и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях и применять административные наказания или направлять
в судебные и правоохранительные органы материалы о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении лицензионных требований и
условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых
актах, нормах и правилах, в пределах компетенции Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
8.5. в порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской
Федерации,
применять
меры
ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленные на
недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и
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гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а
также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;
8.6. давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах в пределах
компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору;
8.7. выносить предупреждения о приостановлении действия лицензий и
издавать предписания о приостановлении действия лицензий в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
III. Организация деятельности
9. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору. Руководитель
Управления несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Управление полномочий. Руководитель Управления имеет
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по представлению руководителя Управления. Количество
заместителей руководителя Управления устанавливается руководителем
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
10. Управление создается, переименовывается, реорганизуется и
ликвидируется приказами руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору или лица,
исполняющего его обязанности.
11. Контроль и координацию деятельности Управления осуществляет
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
12. Руководитель Управления:
12.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.2. представляет руководителю Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору:
12.2.1. предложения о предельной численности, фонде оплаты труда
работников Управления, а также смету расходов на их содержание в пределах
утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете;
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12.2.2. предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений в составе Управления;
12.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности заместителей руководителя Управления;
12.2.4. ежегодный план и прогнозные показатели деятельности
Управления, а также отчет об их исполнении;
12.2.5. предложения по формированию проекта федерального бюджета
в части финансового обеспечения деятельности Управления;
12.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
Управления, определяет их должностные обязанности;
12.4. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Управлении;
12.5. утверждает по согласованию с руководителем Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
организационную структуру и штатное расписание Управления в пределах
утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору численности работников Управления и сметы расходов на
их содержание;
12.6. утверждает положения о структурных подразделениях Управления
и должностные инструкции работников Управления;
12.7. на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Количество заместителей руководителя Управления
устанавливается руководителем Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
10.' Управление создается, переименовывается, реорганизуется и
ликвидируется приказами руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору или лица,
исполняющего его обязанности.
11.' Контроль и координацию деятельности Управления осуществляет
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
12.' Руководитель Управления:
12.1.' распределяет обязанности между своими заместителями;
12.2.' представляет руководителю Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору:
12.2.1.' предложения о предельной численности, фонде оплаты труда
работников Управления, а также смету расходов на их содержание в пределах
утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете;
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12.2.2.' предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений в составе Управления;
12.2.3.' предложения о назначении на должность и об освобождении от
должности заместителей руководителя Управления;
12.2.4.' ежегодный план и прогнозные показатели деятельности
Управления, а также отчет об их исполнении;
12.2.5.' предложения по формированию проекта федерального бюджета
в части финансового обеспечения деятельности Управления;
12.3.' назначает на должность и освобождает от должности работников
Управления, определяет их должностные обязанности;
12.4.' решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Управлении;
12.5.' утверждает по согласованию с руководителем Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
организационную структуру и штатное расписание Управления в пределах
утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору численности работников Управления и сметы расходов на
их содержание;
12.6.' утверждает положения о структурных подразделениях
Управления и должностные инструкции работников Управления;
12.7.' на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору издает приказы ненормативного характера по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления;
12.8. представляет Управление во взаимоотношениях с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местною
самоуправления, средствами массовой информации, организациями,
гражданами, а по поручениям руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору - с представителями
международных организаций и организациями зарубежных стран;
12.9. организует соблюдение в Управлении установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации требований по сохранению государственной и иной охраняемой
законом тайны, а также по защите информации;
12.10.
обеспечивает
сохранность
сведений,
составляющих
государственную тайну, в случае реорганизации, ликвидации Управления или
прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну;
12.11. представляет в установленном порядке особо отличившихся
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работников
к
присвоению
почетных
званий
и
награждению
государственными и ведомственными наградами, применяет меры
материального и морального поощрения;
12.12. осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также нормативными
правовыми и организационно - распорядительными документами
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
13.
Финансирование
расходов
на
содержание
Управления
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
14. Управление является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, включающим наименование Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, иные печати,
штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.04 № 316
"Об утверждении положения о Федеральном агентстве по атомной
энергии"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве по
атомной энергии.
2. Установить, что Федеральное агентство по атомной энергии до
внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты
Российской Федерации осуществляет лицензирование деятельности
юридических лиц по использованию радиоактивных материалов (ядерных
материалов и радиоактивных веществ) при проведении работ по
использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку,
изготовление, испытания, транспортирование, эксплуатацию, хранение,
ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения.
3. Установить, что до утверждения Правительством Российской
Федерации перечня подведомственных организаций федеральных органов
исполнительной власти в ведении Федерального агентства по атомной
энергии находятся организации, находившиеся в ведении упраздненного
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Министерства Российской Федерации по атомной энергии.
4. Разрешить Федеральному агентству по атомной энергии иметь до 4
заместителей руководителя.
5. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федерального агентства по атомной энергии в количестве 500
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
6. Разрешить Федеральному агентству по атомной энергии в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда работников иметь в
составе центрального аппарата до 16 управлений по основным направлениям
деятельности Агентства.
7. Согласиться с предложением Федерального агентства по атомной
энергии о размещении в установленном порядке его центрального аппарата в
г. Москве, ул. Большая Ордынка, д. 24/26, Старомонетный пер., д. 26 и д. 26,
строение 2.
8. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 5.04.97 № 392
"Об утверждении Положения о Министерстве Российской Федерации по
атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 15, ст. 1794);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.99 №
1178 "О частичном изменении Положения о Министерстве Российской
Федерации по атомной энергии" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 43, ст. 5219);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.03 № 376
"О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации
по атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 27, ст. 2803);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.03 № 796
"О внесении изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации
по атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 2, ст. 123);
Постановление Правительства Российской Федерации от 6.04.04 № 164
"Вопросы Федерального агентства по атомной энергии" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1456).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждено
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Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28.06.04 № 316
Положение о Федеральном агентстве по атомной энергии
I. Общие положения
1.
Федеральное
агентство
по
атомной
энергии
является
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по проведению государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере использования атомной
энергии, развития и безопасного функционирования атомной энергетики,
ядерного оружейного комплекса, ядерно-топливного цикла, атомной науки и
техники, ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерных
материалов и технологий, а также международное сотрудничество в этой
сфере.
Федеральное агентство по атомной энергии является органом
государственного
управления
использованием
атомной
энергии,
государственным компетентным органом по ядерной и радиационной
безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и
изделий из них, центральным государственным органом и пунктом связи в
соответствии с международной Конвенцией о физической защите ядерного
материала и национальным компетентным органом по выполнению
обязательств Российской Федерации в области обеспечения физической
защиты ядерного материала в Международном агентстве по атомной энергии
и других международных организациях.
2. Руководство деятельностью Федерального агентства по атомной
энергии осуществляет Правительство Российской Федерации.
3. Федеральное агентство по атомной энергии в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
4. Федеральное агентство по атомной энергии осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
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II. Полномочия
5. Федеральное агентство по атомной энергии осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к установленной пунктом 1 настоящего Положения
сфере ведения Агентства, а также проект плана и прогнозные показатели
деятельности Агентства;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности:
5.2.1. порядок государственного учета и контроля радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов;
5.2.2. порядок ведения учета и контроля являющихся собственностью
иностранного государства ядерных материалов, временно находящихся на
территории Российской Федерации;
5.2.3. формы отчета в области государственного учета и контроля
ядерных материалов, порядок и периодичность представления отчетов, а
также формы ведомственного и государственного регистров ядерных
материалов;
5.2.4. порядок выдачи сертификатов (разрешений) на перевозки
радиоактивных материалов и ведения их реестра;
5.2.5. порядок выдачи сертификатов на технические средства,
используемые в системе физической защиты;
5.2.6. порядок организации охраны объектов, являющихся
государственной собственностью, государственных унитарных предприятий
и государственных учреждений, находящихся в ведении Агентства;
5.2.7. порядок взаимодействия подразделений ведомственной охраны с
территориальными органами безопасности, органами внутренних дел
Российской Федерации, подразделениями внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
5.2.8. порядок определения производств, работ и профессий, с учетом
которых устанавливается дополнительное ежемесячное пожизненное
материальное обеспечение гражданам, осуществляющим трудовую
деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской
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Федерации;
5.2.9. форма учета находящихся в федеральной собственности ядерных
материалов;
5.2.10. положения о взаимодействии с организациями и предприятиями,
участвующими в работах по ликвидации последствий аварий при
транспортировке ядерных материалов и радиоактивных веществ;
5.2.11. положения о разграничении функций по государственной
экспертизе и утверждению предпроектной и проектной документации между
Агентством и соответствующими федеральными органами исполнительной
власти;
5.2.12. порядок выдачи свидетельств на право управления
предприятиями ядерно-энергетического комплекса, выдаваемых генеральным
директорам акционерных обществ, созданных в порядке преобразования
государственных предприятий ядерно-энергетического комплекса;
5.2.13. положение о профессиональной аварийно-спасательной службе
Агентства;
5.2.14. порядок подготовки и утверждения перечня объектов
капитального строительства инвестиционной программы развития атомных
станций;
5.2.15. нормативные правовые акты по другим вопросам в
установленной сфере деятельности Агентства, за исключением вопросов,
правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
5.3. на основании и в порядке, установленных федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Федеральное агентство по атомной энергии осуществляет
следующие функции по управлению государственным имуществом и
оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности:
5.3.1. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд
в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд
Агентства;
5.3.2. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
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Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций
федерального органа государственной власти в установленной пунктом 1
настоящего Положения сфере деятельности, в том числе имущества,
переданного федеральным государственным учреждениям и федеральным
государственным унитарным предприятиям, подведомственным Агентству;
5.3.3.
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных
организациях
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
и
использования имущественного комплекса;
5.3.4. выполняет функции государственного заказчика - координатора
работ по комплексной утилизации атомных подводных лодок и надводных
кораблей с ядерными энергетическими установками, а также по снижению
радиационной опасности в местах их дислокации, экологической
реабилитации объектов, связанных с временным хранением отработавшего
ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов;
5.3.5. осуществляет функции государственного заказчика координатора специальных экологических программ;
5.3.6. принимает решение о признании организации пригодной
эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт
хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других
организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению,
эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного
источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с
ядерными материалами и радиоактивными веществами;
5.3.7. осуществляет управление государственным запасом специального
сырья и делящихся материалов, а также находящимися в федеральной
собственности ядерными материалами, за исключением ядерных материалов,
передаваемых в составе изделий Министерству обороны Российской
Федерации, заключает в установленном порядке договоры на передачу
находящихся в федеральной собственности ядерных материалов в
пользование юридическим лицам;
5.3.8. ведет государственный регистр ядерных материалов;
5.3.9. обеспечивает закрепление в установленном порядке за Российской
Федерацией прав на объекты интеллектуальной собственности и другие
результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств
федерального бюджета при реализации государственных контрактов,
заключаемых
Агентством,
а
также
осуществляет
распоряжение
закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты научно-
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технической деятельности в целях их доведения до стадии промышленного
применения и реализации готовой продукции;
5.3.10. проводит в установленном порядке экспертизу секретных и
совершенно секретных изобретений в установленной сфере деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.3.11.
осуществляет
информационное,
аналитическое,
документационное, правовое и материально-техническое обеспечение
деятельности специальной комиссии по вопросам ввоза на территорию
Российской Федерации облученных тепловыделяющих сборок зарубежного
производства;
5.3.12. выдает странам-поставщикам заверения в отношении мирного
использования импортируемых ядерных товаров и технологий, обеспечения
их физической защиты и условий последующей передачи;
5.3.13. 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;
5.4. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности;
5.5. выполняет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета в части средств, предусмотренных на содержание
Агентства и реализацию возложенных на Агентство функций;
5.6. осуществляет функции государственного заказчика по
государственному оборонному заказу, межгосударственным и федеральным
целевым программам и федеральной адресной инвестиционной программе в
установленной сфере деятельности;
5.7. организует 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;
5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.9. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении
организаций по мобилизационной подготовке;
5.10. организует профессиональную подготовку работников Агентства,
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.11. в установленном порядке взаимодействует с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
412

5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
5.13. организует в установленном порядке конгрессы, конференции,
семинары, выставки и другие мероприятия в сфере деятельности Агентства.
6. Федеральное агентство по атомной энергии в целях реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции
Агентства вопросам;
6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Агентства;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Агентства, научные и иные организации,
ученых и специалистов;
6.4. создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.5. учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной
сфере деятельности и награждать ими работников в указанных областях;
6.6. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства.
7. Федеральное агентство по атомной энергии не вправе осуществлять в
установленной сфере деятельности функции по контролю и надзору, кроме
случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, а также на полномочия по контролю деятельности в
возглавляемом им Агентстве (его структурных подразделениях).
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Агентство не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
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негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство по атомной энергии возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством Российской Федерации.
Руководитель Агентства несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Федеральное агентство по атомной энергии
полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере
деятельности.
Руководитель Агентства имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Правительством Российской
Федерации по представлению руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Агентства устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями Федерального агентства по атомной
энергии являются управления по основным направлениям деятельности
Агентства. В состав управлений включаются отделы.
10. Руководитель Агентства:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. вносит в Правительство Российской Федерации:
10.2.1. проект положения об Агентстве;
10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников Агентства;
10.2.3. предложения по кандидатурам на должности заместителей
руководителя Агентства;
10.2.4. ежегодный план и прогнозные показатели деятельности
Агентства, а также отчет об их исполнении;
10.3. утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
10.4. назначает на должность и освобождает от должности работников
Агентства;
10.5. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
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федеральной государственной службы в Агентстве;
10.6. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агентства в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание
аппарата Агентства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.7. вносит предложения в установленной сфере деятельности:
10.7.1. в Министерство финансов Российской Федерации - по
формированию проекта федерального бюджета;
10.7.2. в Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации - по формированию проекта государственного
оборонного заказа;
10.7.3. в Министерство обороны Российской Федерации - по
формированию проекта государственной программы вооружений;
10.8. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных организаций и учреждений,
находящихся в ведении Агентства;
10.9. представляет в установленном порядке работников Агентства и
других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, к
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Российской Федерации;
10.10. на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции
Агентства, а также по вопросам внутренней организации работы Агентства.
11. Финансирование расходов на содержание аппарата Федерального
агентства по атомной энергии осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Федеральное агентство по атомной энергии является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Место нахождения Федерального агентства по атомной энергии - г.
Москва.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.04 № 372
"О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды"
(СЗ РФ, 02.08.04, № 31, ст. 3262)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2. Установить, что Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды осуществляет функции по управлению
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
природной среды, ее загрязнения.
3. Установить, что Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды до внесения изменений в соответствующие
нормативные правовые акты Российской Федерации осуществляет:
обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также населения информацией о фактическом и
прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении;
организацию составления прогнозов погоды, водности, урожая
сельскохозяйственных культур, глобальных и региональных изменений
климата;
обеспечение работы противолавинной службы;
определение в установленном порядке перечня работ федерального
назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
организацию и обеспечение их выполнения;
участие
в
установленном
порядке
в
проведении
гидрометеорологической экспертизы проектов строительства и проектов
освоения территорий;
согласование
в
установленном
порядке
условий
гидрометеорологического и гелиогеофизического обеспечения плавания
судов, полетов летательных аппаратов, работы космонавтов в открытом
космосе, проведения спасательных операций;
исследования гидрометеорологических и геофизических процессов в
атмосфере, на поверхности суши, в Мировом океане, Арктике и Антарктике, а
также в околоземном космическом пространстве в части изучения и
прогнозирования радиационной обстановки, состояния ионосферы и
магнитного поля Земли;
утверждение перечня приборов, аппаратуры и других технических
средств наблюдений по профилю своей деятельности.
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Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды внести до 1 октября .04. г. в Правительство Российской
Федерации проекты соответствующих нормативных правовых актов с целью
законодательного закрепления указанных полномочий.
4. Установить, что до утверждения Правительством Российской
Федерации перечня подведомственных организаций федеральных органов
исполнительной
власти
в
ведении
Федеральной
службы
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды находятся
организации, находившиеся в ведении упраздненной Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
5. Разрешить Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды иметь до 3 заместителей руководителя, а
также в структуре центрального аппарата до 5 управлений по основным
направлениям деятельности Службы.
6. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в количестве 120 единиц (без персонала по охране и
обслуживанию зданий) и предельную численность работников ее
территориальных органов в количестве 339 единиц (без персонала по охране
и обслуживанию зданий).
7. Согласиться с предложением Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о размещении в
установленном порядке ее центрального аппарата в г. Москве,
Нововаганьковский пер., дома 8 и 12.
8. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 .12 1998 г №
1439 "Вопросы Федеральной службы России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 50, ст. 6157);
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 1999 г
№ 555 "Об утверждении Положения о Федеральной службе России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2771);
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 07 .03. г №
412 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Собрание
законодательства Российской Федерации, .03, № 28, ст. 2937).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
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Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23.07.04 № 372
Положение о Федеральной
мониторингу окружающей среды

службе

по

гидрометеорологии

и

I. Общие положения
1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов,
управлению государственным имуществом и оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга
окружающей природной среды, ее загрязнения, государственному надзору за
проведением работ по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды обеспечивает в установленной сфере деятельности
выполнение обязательств Российской Федерации по международным
договорам Российской Федерации, в том числе по Конвенции Всемирной
метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН об изменении
климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об
Антарктике, подписанному в г. Мадриде 04.10.91.
2.
Руководство
деятельностью
Федеральной
службы
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляет
Правительство Российской Федерации.
3. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды осуществляет свою деятельность непосредственно и через
свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
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самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды осуществляет следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по
вопросам, относящимся к сфере ведения Службы, установленной пунктом 1
настоящего Положения, а также проект ежегодного плана работы и
прогнозные показатели деятельности Службы;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности:
5.2.1.
инструкция
о
порядке
организации
и
проведения
государственного надзора за работами по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы;
5.2.2. порядок централизованного учета документов Единого
государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении и методическое руководство по комплектованию, учету,
систематизации указанных документов и их структуре, обеспечению их
сохранности и совместимости форматов представления данных на
электронных носителях;
5.2.3. требования при проведении наблюдений за состоянием
окружающей природной среды, ее загрязнением, сборе, обработке, хранении
и распространении информации о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении, а также при получении информационной продукции;
5.2.4. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной
сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации
осуществляется
исключительно
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
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5.3. на основании федеральных законов, актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и в порядке,
установленном ими, осуществляет следующие полномочия по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности:
5.3.1. осуществляет государственный надзор за проведением работ по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы на территории Российской Федерации;
5.3.2. выдает лицензии (разрешения):
5.3.2.1. на выполнение работ по активному воздействию на
гидрометеорологические процессы и явления;
5.3.2.2. на выполнение работ по активному воздействию на
геофизические процессы и явления;
5.3.2.3. на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях;
5.4. осуществляет:
5.4.1. в пределах своей компетенции государственный учет
поверхностных вод и ведение государственного водного кадастра в части
поверхностных
водных
объектов
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
5.4.2. ведение Единого государственного фонда данных о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении;
5.4.3. формирование и обеспечение функционирования государственной
наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности
стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их
местоположения;
5.4.4. государственный мониторинг атмосферного воздуха (в пределах
своей компетенции);
5.4.5. государственный мониторинг водных объектов в части
поверхностных водных объектов (в пределах своей компетенции);
5.4.6. государственный мониторинг континентального шельфа в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации (в
пределах своей компетенции);
5.4.7. государственный мониторинг состояния исключительной
экономической зоны Российской Федерации (в пределах своей компетенции);
5.4.8. руководство и контроль деятельности Российской антарктической
экспедиции;
5.4.9. информирование пользователей (потребителей) о составе
предоставляемых сведений о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении, о формах доведения данной информации и об организациях,
осуществляющих
информационное
обеспечение
пользователей
(потребителей);
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5.4.10. обеспечение функционирования на территории Российской
Федерации пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы
получения, сбора и распространения гидрометеорологической информации;
5.4.11. обеспечение выпуска экстренной информации об опасных
природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях
погоды и загрязнении окружающей природной среды, которые могут
угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей среде;
5.5. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение
научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной
сфере деятельности;
5.6. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности;
5.7. осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и
реализацию возложенных на Службу функций;
5.8. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
5.9. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
5.10. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также
контроль и координацию деятельности находящихся в ее ведении
организаций по их мобилизационной подготовке;
5.11. организует профессиональную подготовку работников Службы, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.12. взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;
5.13. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
5.14. осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
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6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Службы;
6.2. заказывать проведение необходимых исследований, испытаний,
анализов и оценок, а также научных исследований в установленной сфере
деятельности;
6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы и подведомственных организаций;
6.5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и
специалистов;
6.6. применять предусмотренные законодательством Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического характера, направленные на недопущение и (или)
пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных
требований в установленной сфере деятельности, а также меры по
ликвидации последствий указанных нарушений;
6.7. создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;
6.8. учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие
достижения в установленной сфере деятельности.
7. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды не вправе осуществлять в установленной сфере
деятельности функции по управлению государственным имуществом и
оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не
распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению
имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления,
решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы.
При осуществлении правового регулирования в установленной сфере
деятельности Служба не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать
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ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Службу полномочий и реализацию
государственной политики в установленной сфере деятельности.
Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей руководителя Службы устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями центрального аппарата Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды являются
управления по основным направлениям деятельности Службы. В состав
управлений включаются отделы.
10. Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. вносит в Правительство Российской Федерации:
10.2.1. проект положения о Службе;
10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата Службы и территориальных органов
Службы;
10.2.3. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности
Службы, а также отчет об их исполнении;
10.3. утверждает положения о структурных подразделениях
центрального аппарата Службы и территориальных органах Службы;
10.4. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Службы, руководителей и заместителей
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руководителей территориальных органов Службы;
10.5. решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
федеральной государственной службы в Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
10.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального
аппарата Службы в пределах установленных Правительством Российской
Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на
содержание центрального аппарата Службы в пределах утвержденных на
соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете;
10.7. утверждает численность и фонд оплаты труда работников
территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных
Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию проекта федерального бюджета в части
финансового обеспечения деятельности Службы;
10.9. представляет в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и
ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений,
находящихся в ведении Службы;
10.10. представляет в установленном порядке работников центрального
аппарата Службы, территориальных органов Службы и других лиц,
осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению
почетных званий и награждению государственными наградами Российской
Федерации.
11. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды и ее территориальных органов осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете.
12. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а
также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Место нахождения Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - г. Москва.
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Свидетельство Московской регистрационной Палаты Правительства
Москвы
"О регистрации изменений в учредительных документах"
Peг № 1367-У 19.06.02.
Рассмотрев изменения к учредительным документам Московского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, зарегистрированной Московской регистрационной
Палатой от 09.02.95. зa № 1367-У/
Московская регистрационная Палата зарегистрировала в г. Москве
Новую редакцию Устава с новым наименованием:
Государственное
учреждение
"Московский
центр
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями".
Место нахождения: 103055, г. Москва, Образцова/ дом 6

Утвержден
Руководителем
Федеральной службы
России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Бедрицким А.И.
24.04.02.
Устав государственного учреждения "Московский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями" Федеральной службы России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
I. Общие положения
1.1.
Государственное
учреждение
"Московский
центр
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями" (далее - ГУ Московский ЦГМС-Р) является организацией
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (далее - Росгидромет), созданной Указом Президента
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Российской Федерации от 22.09.98 № 1142, выполняющей специальные
(исполнительные, контрольные) функции в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях и осуществляющей производство наблюдений за
гидрометеорологическими
процессами,
загрязнением
окружающей
природной среды, обеспечение органов государственной власти, отраслей
экономики, оборонных, других организаций и населения информацией о
фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении, в том числе экстренной информацией, на территории Москвы и
Московской области, а также отдельные функции, установленные настоящим
Уставом, по территории деятельности Центрального межрегионального
территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (далее - Центральное УГМС, управление).
Организационно-правовая
форма
Московского
ЦГМС-Р
государственное учреждение.
1.2. ГУ Московский ЦГМС-Р является правопреемником, созданного
приказом Госкомгидромета от 03.02.86 № 41 Московского центра по
гидрометеорологии и контролю природной среды, образованного из
гидрометеорологических подразделений на территории Москвы и
Московской области в соответствии с Декретом Совета народных комиссаров
РСФСР от 21.06.21. "Об организации гидрометеорологической службы
РСФСР" и переименованного приказами Госкомгидромета от 02.04.92 № 24 и
Росгидромета от 23.01.02 № 11.
1.3. Учредителем ГУ Московский ЦГМС-Р является Росгидромет.
Местонахождение Росгидромета: 123995, г.Москва, Д-242, ГСП-5,
Нововаганьковский пер., д. 12.
1.4. ГУ Московский ЦГМС-Р является юридическим лицом, имеет
обособленное
имущество
на
праве
оперативного
управления,
самостоятельный баланс, смету, имеет лицевые счета в органах федерального
казначейства и иные счета, в установленном законодательством порядке,
круглую печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации, содержащей полное наименование Федеральной службы России
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и свое полное
наименование, а также бланки и иные реквизиты.
1.5. Общее руководство деятельностью ГУ Московский ЦГМС-Р
осуществляется Росгидрометом, а по вопросам, отнесенным к компетенции
территориальных органов, руководство осуществляется Центральным УГМС.
1.6. ГУ Московский ЦГМС-Р имеет собственное наименование (полное
и сокращенное):
- на русском языке: Государственное учреждение "Московский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями", сокращенное - ГУ Московский ЦГМС-Р;
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- на английском языке: STATE INSTITUTION MOSCOW CENTRE FOR
HYDROMETEOROLOGY AND ENVIRONMENTAL MONITORING WITH
REGIONAL FUNCTIONS.
1.7. ГУ Московский ЦГМС-Р в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
приказами и указаниями Росгидромета и Центрального УГМС, а также
настоящим Уставом.
1.8. ГУ Московский ЦГМС-Р от своего имени приобретает
имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с
законодательством РОССИЙСКОЙ Федерации, несет ответственность по
своим обязательствам в пределах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.9. ГУ Московский ЦГМС-Р не преследует цели получения прибыли от
своей деятельности, но вправе оказывать платные услуги по предоставлению
специализированной гидрометеорологической информации и информации о
загрязнении окружающей природной среды. Все поступления денежных
средств от деятельности, приносящей доход, направлены на выполнение
задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.10. В состав ГУ Московский ЦГМС-Р входят оперативнопроизводственные и административно-хозяйственные подразделения, а также
обособленные подразделения государственной наблюдательной сети (далее сетевые подразделения) на территории Москвы и Московской области
согласно приложению.
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств
осуществляется ГУ Московский ЦГМС-Р в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Филиалы и представительства действуют на основании, утверждаемых
ГУ Московский ЦГМС-Р положений
1.11. Местонахождение ГУ Московский ЦГМС-Р: г.Москва.
Юридический адрес: 103055, г.Москва, ул.Образцова, дом 6.
1.12. ГУ Московский ЦГМС-Р создается на неограниченный срок.
II. Цели деятельности ГУ Московский ЦГМС-Р
2-1. Целями деятельности ГУ Московский ЦГМС-Р являются:
2.1.1. Обеспечение функционирования и развития государственной
системы наблюдений за гидрометеорологическими процессами и
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мониторинга загрязнения окружающей природной среды, а также сбора,
обработки, учета, хранения и распространения информации о состоянии
окружающей природной среды на территории Москвы и Московской области,
а по отдельным видам наблюдений и работ, устанавливаемых управлением,
по территории Центрального УГМС.
2.1.2. Обеспечение установленным порядком органов государственной
власти, отраслей экономики, оборонных организаций и населения
информационной продукцией о фактическом и прогнозируемом состоянии
окружающей природной среды и данными мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, почв на территории Москвы
и Московской области, а по отдельным видам информационной продукции,
устанавливаемым управлением, по территории деятельности Центрального
УГМС.
2.1.3.
Обеспечение
функционирования
оперативной
системы
предупреждений и оповещений о возникновении опасных природных
(гидрометеорологических) явлений, а также обеспечение оперативной
информацией об экстремально высоких уровнях радиоактивного и
химического
загрязнения
окружающей
природной
среды;
гидрометеорологическое обеспечение работ, связанных с ликвидацией
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории Москвы и Московской области, а по решению
управления, по территории деятельности Центрального УГМС.
2.1.4. Обеспечение сохранности гидрометеорологических станций и
постов, а также пунктов наблюдений за загрязнением окружающей
природной среды, соблюдения режима охранных зон вокруг них,
осуществление методического руководства прикрепленной государственной
наблюдательной сетью и контроль за получением с сети качественной
информации.
2.1.5. Осуществление специализированного гидрометеорологического
обслуживания и работ по мониторингу загрязнения окружающей природной
среды на договорной основе.
2.1.6. Участие в установленном порядке в осуществлении мероприятий
Росгидромета по лицензированию отдельных видов деятельности в области
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
2.1.7. Участие в установленном порядке в проведении научных
исследований и разработок в области гидрометеорологии и мониторинга
окружающей
природной
среды,
ее
загрязнения,
в
интересах
совершенствования деятельности на территории Москвы и Московской
области.
2.1.8. Участие в анализе результатов проведения предприятиями,
учреждениями и организациями работ по активному воздействию на
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метеорологические и другие геофизические процессы.
2.1.9. Выполнение в пределах своей компетенции международных
обязательств в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
2.1.10. Внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда,
улучшение жилищных и социальных условий работников ГУ Московский
ЦГМС-Р, создание безопасных условий труда на производстве.
2.1.11. Обеспечение разработки и осуществление мероприятий по
защите государственной тайны в пределах своей компетенции.
2.1.12. Участие по решению Центрального УГМС в осуществлении
контроля в пределах своих полномочий за соблюдением требований
нормативных документов по производству гидрометеорологических
наблюдений и работ, наблюдений за загрязнением окружающей природной
среды, выполняемых организациями независимо от их организационноправовой формы.
2.1.13. Выполнение региональных функций по методическому
руководству наблюдательной сетью (метеорологической, гидрологической,
аэрологической,
агрометеорологической,
мониторинга
загрязнения
окружающей природной среды) и ее материально-техническому
обеспечению, а также метрологическое и информационное обеспечение по
территории деятельности Центрального УГМС,
2.2. Для достижения целей ГУ Московский ЦГМС-Р:
2.2.1. Проводит регулярные наблюдения за состоянием окружающей
природной среды, ее загрязнением, в том числе за возникновением опасных
природных (гидрометеорологических) явлений и резких изменений погоды,
их развитием и зоной распространения на территории Москвы и Московской
области , а по отдельным видам наблюдений и работ, устанавливаемых
управлением, по территории деятельности Центрального УГМС.
2.2.2. Осуществляет подготовку информационной продукции о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и обеспечивает
установленным порядком потребителей на территории Москвы и Московской
области, а по отдельным видам информационной продукции,
устанавливаемым управлением, по территории деятельности Центрального
УГМС.
2.2.3.
Предупреждает
установленным
порядком
органы
государственной власти, оборонные организации и органы МЧС России о
возникновении и развитии опасных природных (гидрометеорологических)
явлений, информирует об экстремально высоком загрязнении окружающей
природной среды, организует гидрометеорологическое обслуживание
аварийно-спасательных и восстановительных работ в районе аварий,
стихийных бедствий и других чрезвычайный ситуаций на территории Москвы
и Московской области, а по решению управления, по территории
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деятельности Центрального УГМС.
2.2.4. Подготавливает и оформляет заключение по результатам
гидрометеорологической экспертизы проектов на строительство и освоение
территорий.
2.2.5. Обеспечивает ведение государственного мониторинга водных
объектов, учета вод и государственного водного кадастра по количественным
и качественным показателям (по поверхностным водам).
2.2.6. Обеспечивает формирование Единого государственного фонда
данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении по
территории деятельности Центрального УГМС.
2.2.7. Составляет и подготавливает материалы к ежемесячникам,
ежегодникам, бюллетеням, а также другие обобщающие материалы,
характеризующие состояние окружающей природной среды, ее загрязнение
по территории деятельности Центрального УГМС.
2.2.8. Участвует в пределах своих полномочий в осуществлении
контроля соблюдения требований нормативных документов по производству
гидрометеорологических наблюдений и работ, наблюдений за загрязнением
окружающей природной среды, выполняемых физическими и юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой формы.
2.2.9. Обеспечивает правильную и эффективную эксплуатацию, ремонт,
поверку и метрологическое обеспечение средств измерения, внедрение новых
технических средств, методов и методик проведения наблюдений, сбора и
обработки информации на современном научно-техническом уровне по
территории деятельности Центрального УГМС.
2.2.10. Осуществляет эксплуатацию и ремонт своими силами и с
привлечением подрядных организаций служебного и жилого фондов,
метеорологических площадок, гидрометеорологических установок и
устройств, оборудование лабораторий, содержит их в надлежащем состоянии.
2.2.11. Обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов, инженерно-технических и других работников
ГУ Московский ЦГМС-Р, проводит их аттестацию.
2.2.12. Осуществляет прием, увольнение, перевод, подбор и расстановку
кадров ГУ Московский ЦГМС-Р, обеспечивает прохождение учебной и
производственной практики студентов и учащихся.
2.2.13. Поддерживает в надлежащем состоянии находящиеся на балансе
ГУ Московский ЦГМС-Р здания и сооружения, ведет строительство новых,
реконструкцию действующих, а также работы по техническому
перевооружению и капитальному ремонту.
2.2.14. Рационально использует финансовые, трудовые ресурсы, ведет
бухгалтерский и статистический учет, составляет и представляет в
установленные адреса и сроки формы отчетности.
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2.2.15. Разрабатывает штатное расписание, устанавливает должностные
оклады в соответствии с нормативными актами в пределах выделенного
фонда заработной платы.
2.2.16. Осуществляет материально-техническое обеспечение сетевых
подразделений приборами, оборудованием и материалами производственнобытового назначения, а по централизованно распределяемым материальным
ресурсам, приобретаемым за счет федерального бюджета или
общеотраслевых средств, обеспечивает другие ЦГМС на территории
деятельности Центрального УГМС.
2.2.17. Списывает и реализовывает устаревшие и неиспользуемые
приборы и оборудование, материальные ценности в соответствии с порядком
установленным Росгидрометом.
2.2.18. Осуществляет эксплуатацию автотранспорта и плавсредств,
имеющихся в его распоряжении, включая ремонт, перевозку грузов и
обслуживающего персонала, поддержание техники в состоянии,
соответствующем требованиям безопасности и экологическим требованиям.
2.2.19. Разрабатывает проект ведомственного заказа на выполнение
оперативно-производственных работ на основании контрольных цифр и
лимитов, доведенных Центральным УГМС, отчитывается об их выполнении
перед Центральным УГМС.
2.2.20. Проводит работу по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне на территории Москвы и Московской области .
2.2.21. Осуществляет информационное, хозяйственное, техническое и
транспортное обеспечение Центрального УГМС.
2.2.22. Осуществляет методическое руководство подразделениями
государственной наблюдательной сети Центрального УГМС.
III. Права и обязанности ГУ московский ЦГМС-Р.
3.1. Для решения установленных настоящим Уставом задач на
территории Москвы и Московской области ГУ Московский ЦГМС-Р имеет
право:
3.1.1. Планировать текущую деятельность структурных подразделений
ГУ Московский ЦГМС-Р и его сетевых подразделений в рамках
ведомственного заказа и заданий, установленных Росгидрометом и
Центральным УГМС.
3.1.2. Использовать по согласованию с Росгидрометом кредиты банков
и других учреждений для выполнения производственных планов.
3.1.3. Планировать свою договорную деятельность и определять
перспективы развития, исходя из спроса на информационную продукцию,
работы, услуги, реализовывать свою продукцию на договорных условиях.
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3.1.4. Привлекать средства, полученные от договорной деятельности для
приобретения жилья и улучшения социальных условий работникам ГУ
Московский ЦГМС-Р.
3.1.5. Осуществлять оплату труда на основе единой тарифной сетки в
пределах выделенных бюджетных ассигнований и средств по договорам,
самостоятельно определять вид и размер надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера.
3.1.6. Осуществлять контроль и ревизию финансово-хозяйственной
деятельности сетевых подразделений ГУ Московский ЦГМС-Р.
3.1.7. Участвовать в установленном Росгидрометом порядке в
лицензионной деятельности.
3.1.8. . Осуществлять взаимодействие с мэрией Москвы,
администрацией Московской области и органами местного самоуправления
по вопросам совместного решения задач в области гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения окружающей природной среды.
3.1.9. Создавать фонды социального и экономического развития за счет
средств, получаемых от договорной деятельности ГУ Московский ЦГМС-Р и
ЦГМС, находящихся в ведении Центрального УГМС.
3.1.10. Осуществлять прием, увольнение, перевод, подбор и расстановку
кадров ГУ Московский ЦГМС-Р, обеспечивать прохождение учебной и
производственной практики студентов и учащихся.
3.2. Права ГУ Московский ЦГМС-Р на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
3.3. ГУ Московский ЦГМС-Р обязан обеспечивать:
3.3.1. Своевременное и качественное выполнение работ в рамках
ведомственного заказа, заданий Росгидромета и Центрального УГМС.
3.3.2. Развитие производственной базы.
3.3.3. Правильную и эффективную эксплуатацию, ремонт и поверку,
метрологическое обеспечение средств измерений; ремонт служебного и
жилого фондов, метеорологических площадок, гидрометеорологических
установок и устройств и др.
3.3.4. Внедрение передовой технологии, совершенствование методов
работы, соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
3.3.5. Социальную защиту работников и трудового коллектива, охрану
труда и техники безопасности.
3.3.6. Подбор, расстановку, использование и учет кадров, повышение
уровня их квалификации.
3.3.7. Приобретение и рациональное использование материальнотехнических ресурсов для осуществления основной деятельности
3.3.8. Бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с
законодательством российской Федерации и нормативными документами
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Росгидромета и Центрального УГМС.
3.3.9. Установленный законодательством Российской Федерации
порядок использования в договорной деятельности федеральной
собственности (денежные средства, приборы, оборудование, базы данных,
результаты оперативно-производственных работ и т.п.).
3.3.10. Финансирование мероприятий по защите государственной
тайны.
3.3.11. Согласование с Росгидрометом и Центральным УГМС вопросов
организации, ликвидации и реорганизации сетевых подразделений,
установленным Росгидрометом порядком.
3.3.12. Представление в Росгидромет и Центральное УГМС
необходимых для осуществления им своих полномочий дополнительных
данных и информации о своей деятельности на условиях и в порядке,
определенных законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Росгидромета.
3.3.13. Выполнение требований нормативных правовых актов
Росгидромета, а также распорядительных документов Центрального УГМС.
3.3.14. Участие в разработке тарифов на информацию о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении и реализации тарифной
политики Росгидромета.
IV. Имущество ГУ московский ЦГМС-Р
4.1. Все имущество ГУ Московский ЦГМС-Р и его сетевых
подразделений находится в федеральной собственности.
4.2. Имущество ГУ Московский ЦГМС-Р составляют основные и
оборотные средства, а также иные ценности, переданные ГУ Московский
ЦГМС-Р собственником или иными физическими или юридическими лицами
в установленном порядке как пользователю, для осуществления оперативнопроизводственной и хозяйственной деятельности и отраженное на
самостоятельном балансе ГУ Московский ЦГМС-Р. В соответствии с целями
своей деятельности, заданиями Росгидромета, Центрального УГМС и
назначением имущества ГУ Московский ЦГМС-Р владеет, пользуется и
распоряжается- имуществом на праве оперативного управления в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации.
4.3. ГУ Московский ЦГМС-Р не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет
выделенных ему ассигнований из федерального бюджета, в том числе
самостоятельно сдавать в аренду, представлять в залог, продавать, передавать
во временное пользование.
4.4. Доходы, полученные в результате договорной деятельности, и
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приобретенное за счет этих доходов имущество используются ГУ
Московский ЦГМС-Р и учитываются на отдельном балансе.
4.5. Имущество ГУ Московский ЦГМС-Р, закрепленное на праве
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично
собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГУ
Московский ЦГМС-Р, осуществляет собственник имущества в установленном
законодательством российской Федерации порядке.
4.7. Источниками финансирования работ ГУ Московский ЦГМС-Р
являются:
- средства федерального бюджета, выделяемые на проведение
оперативно-производственных
работ,
приобретение
оборудования,
капитальное строительство;
- средства, получаемые от реализации продукции (работ и услуг) в
рамках деятельности, установленной настоящим Уставом, по договорам с
учреждениями и организациями различных организационно-правовых форм,
а также с физическими и юридическими лицами, в том числе от аренды
собственности;
- средства, получаемые ГУ Московский ЦГМС-Р от органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления для осуществления работ в области гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения окружающей природной среды в интересах
субъектов Российской Федерации;
- средства, получаемые от иных законных источников.
4.8. ГУ Московский ЦГМС-Р использует денежные средства в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. В смете доходов и
расходов должны быть отражены все источники финансирования, указанные
в пункте 4.7. настоящего Устава.
V. Управление ГУ Московский ЦГМС-Р
5.1. ГУ Московский ЦГМС-Р возглавляется начальником, назначаемым
и освобождаемым от должности Руководителем Росгидромета по
представлению руководителя Центрального УГМС, согласованному с
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе. Руководство ГУ Московский ЦГМС-Р в
случае отсутствия начальника Московского ЦГМС-Р возлагается на его
заместителя.
Процедура найма, увольнения, а также текущая деятельность
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начальника ГУ Московский ЦГМС-Р регулируются трудовым договором,
законодательством
Российской
Федерации.
Решения,
принятые
Росгидрометом, Центральным УГМС, обязательны для исполнения ГУ
Московский ЦГМС-Р.
5.2. Начальник является высшим должностным лицом ГУ Московский
ЦГМС-Р и действует по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, на
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за
результатаы работы ГУ Московский ЦГМС-Р.
5.3. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р представляет ГУ Московский
ЦГМС-Р без доверенности во всех учреждениях и организациях. Он
устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей
структурных подразделений за выполнение возложенных на них
обязанностей.
5.4. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р в установленном порядке
распоряжается имуществом ГУ Московский ЦГМС-Р, входящих в его состав
сетевых подразделений, заключает договора, выдает доверенности, открывает
в управлении федерального казначейства и банках лицевые, расчетные,
валютные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами,
издает приказы и Дает указания, обязательные для всех работников ГУ
Московский ЦГМС-Р и его сетевых подразделений, утверждает положения о
структурных и сетевых подразделениях ГУ Московский ЦГМС-Р, сметы
расходов на их содержание в пределах утвержденной Центральным УГМС
сметы доходов и расходов ГУ Московский ЦГМС-Р, а также утверждает
структуру и штатное расписание.
5.5. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р в установленном порядке
заключает трудовые договоры с работниками ГУ Московский ЦГМС-Р.
5.6. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р производит установленным
порядком списание в связи с выбраковкой и ликвидацией основных средств,
закрепленных за ГУ Московский ЦГМС-Р и находящихся в его оперативном
управлении, а также производит другие списания в соответствии с порядком,
установленным Росгидрометом.
5-7. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р при осуществлении работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, созданием средств защиты информации, несет личную
ответственность за обеспечение режима секретности, своевременную
разработку и осуществление необходимых мероприятий по сохранению
государственных секретов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными документами.
5.8. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р представляет бухгалтерскую,
статистическую и ведомственную отчетность в Центральное УГМС и
местные органы статистики в порядке, установленном Росгидрометом и
435

органами статистики.
5.9. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р действует на основании
настоящего Устава, законодательства Российской Федерации, а также
обязательных для исполнения иных нормативных правовых актов.
5.10. Начальник ГУ Московский ЦГМС-Р выполняет следующие
постоянные функции и обязанности по организации деятельности ГУ
Московский ЦГМС-Р:
5.10.1. Организация выполнения ведомственного заказа, программ,
договорных и иных обязательств, принятых ГУ Московский ЦГМС-Р.
5.10.2. Материально-техническое обеспечение деятельности ГУ
Московский ЦГМС-Р.
5.10.3- Реализация (сбыт), выполненных ГУ Московский ЦГМС-Р
работ, услуг,
5.10.4. Юридическое, экономическое, бухгалтерское, информационное
обеспечение деятельности ГУ Московский ЦГМС-Р.
5.10.5. Обеспечение управления кадрами.
5.10.6. Обеспечение учета и сохранности документов по личному
составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке.
5.10.7. При реорганизации или ликвидации ГУ Московский ЦГМС-Р
начальник ГУ Московский ЦГМС-Р обязан обеспечить сохранность
имущества, Документации, материалов государственного фонда данных,
сведений, составляющих государственную тайну, до передачи их в архив или
правопреемнику.
VI. Трудовой коллектив ГУ Московский ЦГМС-Р
6.1. Трудовой коллектив ГУ Московский ЦГМС-Р составляют все
граждане, участвующие личным трудом в его деятельности на основе
трудового договора.
6.2. Полномочия трудового коллектива осуществляются конференцией
трудовых коллективов.
6.3. В компетенцию трудового коллектива входит рассмотрение и
заключение с начальником ГУ Московский ЦГМС-Р коллективного договора,
включающего вопросы социального развития ГУ Московский ЦГМС-Р.
6.4. Взаимоотношения трудового коллектива с начальником ГУ
Московский ЦГМС-Р регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и коллективным договором,
6.5. Работники ГУ Московский ЦГМС-Р имеют право создавать и
участвовать
в
работе
общественных
объединений
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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VII. Учет, отчетность, контроль и ревизионная деятельность
7.1. Контроль, проверка и ревизия деятельности ГУ Московский ЦГМСР проводится Росгидрометом, Центральным УГМС и другими
уполномоченными на это государственными органами.
7.2. ГУ Московский ЦГМС-Р несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за полноту и достоверность
представляемой информации о своей деятельности контролирующим и
проверяющим органам, а также органам учета и государственной
статистической отчетности.
VIII. Порядок внесения изменений и
дополнений в устав ГУ Московский ЦГМС-Р
8.1. Изменения и дополнения к Уставу, с целью приведения в
соответствие с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, решениями Росгидромета, вносятся в
соответствии с порядком, установленным Руководителем Росгидромета.
IX. Реорганизация и ликвидация ГУ Московский ЦГМС-Р
9.1. Реорганизация и ликвидация ГУ Московский ЦГМС-Р
осуществляется
Росгидрометом
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.2. При реорганизации и ликвидации ГУ Московский ЦГМС-Р
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. При ликвидации документы ГУ Московский ЦГМС-Р передаются
для хранения в соответствующий государственный архив.

Закон Московской области от 28.07.99 № 49/99-ОЗ
"Об экологическом подразделении Главного управления внутренних
дел Московской области"
(принят решением Мособлдумы от 07.07.99 № 25/63)
("Вестник Московской областной Думы", № 9, 10.99)
Настоящий Закон направлен на усиление деятельности по
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предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере
экологии.
Статья 1. Правовой статус экологического подразделения Главного
управления внутренних дел Московской области
Экологическое подразделение Главного управления внутренних дел
Московской области (далее - ЭП ГУВД) является подразделением милиции
общественной безопасности Главного управления внутренних дел
Московской области (далее - ГУВД Московской области), осуществляющим
борьбу с экологическими преступлениями и административными
правонарушениями в области охраны окружающей природной среды и
благоустройства на территории Московской области. ЭП ГУВД является
органом дознания.
ЭП ГУВД является юридическим лицом. ЭП ГУВД создает
подчиненные ему межрайонные отделы милиции по борьбе с
правонарушениями в сфере экологии (далее - МО БПЭ). В установленном
порядке могут создаваться и другие структурные подразделения УВД.
Положение об ЭП ГУВД утверждается начальником ГУВД Московской
области.
Статья 2. Правовая основа деятельности экологического подразделения
Главного управления внутренних дел Московской области
Правовую основу деятельности ЭП ГУВД составляют Конституция
Российской Федерации, Законы Российской Федерации "О милиции", "О
недрах", Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды",
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", Указ
Президента Российской Федерации "О милиции общественной безопасности
(местной милиции) в Российской Федерации", Устав Московской области,
настоящий Закон, Закон Московской области "О правилах по обеспечению
благоустройства и порядка на территории Московской области", другие
нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области.
Статья 3. Задачи экологического подразделения Главного управления
внутренних дел Московской области
Задачами ЭП ГУВД являются:
а) предупреждение, выявление и пресечение экологических
правонарушений и правонарушений в сфере благоустройства на территории
Московской области;
б) выявление и раскрытие экологических преступлений, по делам о
которых производство предварительного следствия не обязательно, и
расследование преступлений в форме дознания;
в) оказание в пределах своей компетенции помощи органам,
осуществляющим государственный экологический контроль и санитарно эпидемиологический надзор;
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г) охрана особо охраняемых природных территорий.
Статья 4. Создание, реорганизация и ликвидация экологического
подразделения Главного управления внутренних дел Московской области,
организация его деятельности
1. Создание, реорганизация и ликвидация ЭП ГУВД осуществляются в
порядке, определяемом Правительством Московской области по
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.
2. ЭП ГУВД входит в состав милиции общественной безопасности
(местной милиции) ГУВД Московской области.
3. Начальник ЭП ГУВД по должности является заместителем
начальника милиции общественной безопасности ГУВД Московской области
и назначается на должность и освобождается от должности приказом
начальника ГУВД по согласованию с Губернатором Московской области.
4. Начальники МО БПЭ назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом начальника ГУВД Московской области по
представлению начальника ЭП ГУВД и в своей деятельности
непосредственно подчиняются начальнику ЭП ГУВД.
5. Организация и режим работы личного состава ЭП ГУВД
осуществляются в соответствии с порядком, предусмотренным для
подразделений ГУВД Московской области.
Статья 5. Обязанности и права сотрудников экологического
подразделения Главного управления внутренних дел Московской
области
Сотрудники ЭП ГУВД в полном объеме исполняют обязанности и
пользуются правами и социальными льготами, предусмотренными Законом
Российской Федерации "О милиции".
Статья 6. Финансирование и материально - техническое обеспечение
экологического подразделения Главного управления внутренних дел
Московской области
1. Финансирование и материально - техническое обеспечение ЭП ГУВД
осуществляются за счет средств областного бюджета Московской области в
порядке,
определенном
Губернатором
Московской
области
для
подразделений милиции общественной безопасности ГУВД Московской
области. Допускаются иные источники финансирования ЭП ГУВД,
предусмотренные законодательством.
Статья 7. Контроль за деятельностью экологического подразделения
Главного управления внутренних дел Московской области
1. ЭП ГУВД в своей деятельности подконтрольно начальнику ГУВД
Московской области и органам государственной власти Московской области.
2. Граждане и юридические лица имеют право обжаловать действия
сотрудников ЭП ГУВД в установленном законом порядке.
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Губернатор Московской области
А.С. Тяжлов

Постановление Правительства Московской области от 10.12.04 №
753/48
(ред. от 19.01.05.)
"О Главном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Московской области"
(вместе с "Положением о Главном управлении по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Московской области")
В целях обеспечения реализации полномочий исполнительных органов
государственной власти Московской области в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, пожарной безопасности, гражданской обороны и в соответствии с
Законом Московской области № 47/.04.-ОЗ "О структуре исполнительных
органов государственной власти Московской области", постановлением
Губернатора Московской области от 29.11.04 № 258-ПГ "О внесении
изменения в Перечень исполнительных органов государственной власти
Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Образовать с 1 .01 .05 года центральный исполнительный орган
государственной власти Московской области - Главное управление по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Главном управлении по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской области.
3. Утвердить прилагаемые структуру и штатную численность Главного
управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Московской области.
4. Министерству финансов Московской области (Кузнецов А.В.):
подготовить и внести на утверждение Правительства Московской
области изменения, предусматривающие включение Главного управления по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской области в
Перечень главных распорядителей средств областного бюджета на .05 год;
при составлении проекта закона Московской области о внесении
изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на
2005 год" предусмотреть ассигнования на содержание Главного управления
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской области и
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на иные цели, связанные с реализацией настоящего постановления.
5. Министерству имущественных отношений Московской области
(Бодунков А.Ф.) в порядке, установленном законодательством, принять
необходимые меры по закреплению на праве оперативного управления за
Главным управлением по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Московской области имущества, приобретенного за счет средств областного
бюджета и переданного ранее в безвозмездное пользование или
закрепленного на праве оперативного управления за Министерством по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 10.12.04 № 753/48
Положение о Главном управлении по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Московской области
I. Общие положения
1. Главное управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Московской области (далее - Главное управление) центральный исполнительный орган государственной власти Московской
области, проводящий государственную политику и осуществляющий
отраслевое управление в сферах пожарной безопасности и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера, организации проведения мероприятий гражданской
обороны.
2. Главное управление осуществляет свои полномочия в соответствии с
Уставом Московской области и иным законодательством Московской
области и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
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Московской области, законами Московской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Московской области, постановлениями
Правительства Московской области, иными нормативными правовыми
актами Московской области, а также настоящим Положением.
3. Главное управление осуществляет свою деятельность как
непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, государственными органами Московской области,
органами местного самоуправления, организациями независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы (далее - организации).
4. Главное управление обладает правами юридического лица; имеет
самостоятельный
баланс,
бюджетные
счета,
предусмотренные
законодательством, гербовую печать со своим наименованием, другие печати,
необходимые для осуществления его деятельности, штампы и бланки; может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права; нести обязанности в пределах компетенции,
установленной законодательством и настоящим Положением.
5. Главное управление по вопросам, находящимся в его компетенции,
вправе принимать правовые акты нормативного характера - распоряжения,
которые действуют на всей территории Московской области и обязательны
для государственных органов Московской области и государственных
учреждений Московской области, образованных для реализации отдельных
функций государственного управления Московской областью, а также
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
6. Финансирование деятельности Главного управления осуществляется
за счет средств бюджета Московской области.
7. Главное управление имеет на балансе необходимое для
осуществления своей деятельности имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления.
8. Структура и штатная численность Главного управления
утверждаются Правительством Московской области.
9. Место нахождения Главного управления по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Московской области: 142700, Московская область,
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1.
Почтовый адрес Главного управления по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Московской области: 117342, г. Москва, ул.
Обручева, д. 46.
(п. 9 в ред. постановления Правительства МО от 19.01.05 № 22/1)
II. Основные задачи Главного управления
Основными задачами Главного управления являются:
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1. Организация разработки и реализация государственной политики
Московской области в сферах пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, в том числе по их предупреждению и ликвидации.
2. Организация тушения пожаров (за исключением пожаров на
объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других
особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного
наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня
с массовым сосредоточением людей).
3. Организация проведения мероприятий по гражданской обороне
областного уровня, разработка и реализация планов гражданской обороны и
защиты населения Московской области.
4. Организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера.
5. Организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, государственными органами Московской области,
органами местного самоуправления и организациями в сфере
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера, пожарной безопасности, гражданской обороны.
6. Разработка и участие в разработке предложений по
совершенствованию законодательства по вопросам, входящим в компетенцию
Главного управления.
III. Полномочия Главного управления
Главное управление в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие полномочия:
1. Проводит анализ нормативных правовых актов Московской области
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Главного управления, и в
установленном порядке готовит проекты нормативных правовых актов
Московской области о внесении соответствующих изменений, признании
утратившими силу отдельных норм или нормативных правовых актов
Московской области, противоречащих вновь принятым федеральным
нормативным правовым актам и (или) нормативным правовым актам
Московской области, а также утративших свою значимость.
Разрабатывает проекты законов, иных нормативных правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции Главного управления, и вносит их в
установленном порядке Губернатору Московской области и в Правительство
Московской области.
2. Согласовывает проекты нормативных и иных правовых актов,
относящихся к компетенции Главного управления.
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3. Дает заключения по проектам нормативных правовых актов
Московской области и нормативных правовых актов Российской Федерации
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности.
4. Контролирует в пределах своей компетенции исполнение
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Московской области.
5. Разрабатывает проекты областных целевых программ в сферах
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера. Реализует
указанные программы.
6. Готовит в установленном порядке обоснования и предложения по
участию Московской области в федеральных целевых программах, а также
участвует в реализации федеральных целевых программ на территории
Московской области в соответствии с предоставленными ему полномочиями.
7. Участвует в определении основных направлений и разработке
прогнозов социально-экономического развития Московской области, а также
вносит предложения в проект бюджета Московской области на очередной
финансовый год по вопросам, относящимся к компетенции Главного
управления.
8. Разрабатывает предложения по созданию резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера.
9. Организует в установленном порядке подготовку и содержание в
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий в
Московской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера, обучение населения способам защиты и действиям
в указанных ситуациях.
10. Разрабатывает предложения о проведении эвакуационных
мероприятий
в
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального
и
регионального характера и обеспечивает их проведение.
11. Осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, обеспечивает своевременное
оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера.
12. Организует в установленном порядке проведение аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера.
13. В пределах своей компетенции оказывает содействие устойчивому
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функционированию
организаций
в
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального и регионального характера.
14. Организует выполнение и осуществление мер пожарной
безопасности.
15. Организует обучение населения мерам пожарной безопасности.
16. Разрабатывает предложения по осуществлению социального и
экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности на
территории Московской области, а также участия населения в борьбе с
пожарами.
17. Организует в установленном порядке тушение пожаров (за
исключением пожаров на объектах, критически важных для национальной
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо
ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации).
18. Разрабатывает предложения по включению организаций в перечень
организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана,
содержащаяся за счет средств бюджета Московской области.
19. Организует проведение мероприятий по гражданской обороне,
разрабатывает и участвует в реализации Плана гражданской обороны и
защиты населения Московской области.
20. В пределах своей компетенции осуществляет в установленном
порядке поддержание сил и средств гражданской обороны в состоянии
постоянной готовности.
21. Организует подготовку и обучение населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.
22. Осуществляет поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию технических систем управления гражданской обороны,
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, защитных сооружений и
других объектов гражданской обороны.
23. Участвует в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.
24. Участвует в пределах своих полномочий в планировании
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в
военное время.
25. Координирует в установленном порядке деятельность всех
подведомственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
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формирований и специальных служб гражданской обороны, пожарной
службы Московской области, а также организаций, имеющих уставные
задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих на
территории Московской области.
26. Обеспечивает функционирование и готовность органов
повседневного управления Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
27. Обеспечивает деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности Московской области.
28. Обеспечивает координацию взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов по Московской области,
центральных и территориальных исполнительных органов государственной
власти Московской области, государственных органов Московской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, пожарной
безопасности, проведения мероприятий гражданской обороны регионального
уровня.
29. Организует и осуществляет в установленном порядке:
накопление и хранение техники и материально-технических средств;
проведение
взрывотехнических
работ
по
обезвреживанию
взрывоопасных предметов, подрыву льда и угрожающих обрушением
конструкций зданий и сооружений;
привлечение в установленном порядке организаций, общественных
объединений, аварийно-спасательных формирований и специальных служб
гражданской обороны к мероприятиям по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
тушению пожаров;
оповещение подведомственных органов управления и подразделений,
исполнительных органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области, органов местного
самоуправления, а также информирование населения Московской области о
приведении в готовность системы гражданской обороны, возникновении
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, пожаров и ходе ликвидации
их последствий, об угрозе нападения противника и применения им средств
массового поражения;
организационно-методическое
руководство
деятельностью
государственных учреждений Московской области, созданных для
выполнения работ в сферах гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
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характера, предупреждения и ликвидации указанных ситуаций, пожарной
безопасности;
взаимодействие
с
органами
военного
управления
и
правоохранительными органами, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти при решении задач в сферах гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности;
обеспечение в установленном действующим законодательством порядке
проведения аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и
спасателей в Московской области;
связь с общественностью и средствами массовой информации по
вопросам своей компетенции; оперативное и достоверное информирование
населения Московской области через средства массовой информации и иные
каналы связи о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и пожарах, принятых мерах по обеспечению безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и
способах защиты населения от них;
мероприятия по созданию территориальной подсистемы мониторинга и
прогнозирования пожаров и чрезвычайных ситуаций;
правовое
и
информационное
обеспечение
деятельности
подведомственных органов управления и подразделений;
финансирование в соответствии с утвержденными сметами доходов и
расходов находящихся в его ведении получателей бюджетных средств.
30. Участвует в установленном порядке и в пределах своей компетенции
в:
подготовке ежегодных государственных докладов "О состоянии
гражданской обороны Российской Федерации" и "О состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";
в создании и поддержании в состоянии постоянной готовности
технических систем управления гражданской обороны и территориальной
автоматизированной системы оповещения гражданской обороны на
территории Московской области;
в разработке методик оценки последствий чрезвычайных ситуаций и
требований по защите населения от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных
ситуаций;
исследовании причин, условий и последствий чрезвычайных ситуаций и
пожаров, а также в разработке мер, направленных на создание условий для
успешной их ликвидации и тушения пожаров;
работе государственных и ведомственных комиссий в системе
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профессиональной подготовки подчиненных работников;
организации работы по созданию, сохранению и использованию
страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты
систем жизнеобеспечения населения Московской области.
31. Участвует в подготовке предложений по:
обращению в Правительство Российской Федерации об оказании
необходимой помощи при недостаточности собственных сил и средств при
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера;
привлечению сил и средств постоянной готовности Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и
тушению пожаров;
созданию, совершенствованию и поддержанию в готовности
территориальной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения гражданской обороны;
разработке мобилизационного плана экономики Московской области в
части, касающейся мероприятий гражданской обороны;
разработке нормативов обеспечения поселений и организаций силами и
средствами подведомственных органов управления и подразделений;
созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности
технических систем управления гражданской обороной;
созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных органов
управления и подразделений;
разработке типовых структур и штатных расписаний подведомственных
органов управления и подразделений;
выпуску из резерва материальных ресурсов Правительства Московской
области материальных ценностей, предназначенных для обеспечения
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения
пожаров.
32. Запрашивает в установленном порядке от органов государственной
статистики, исполнительных органов государственной власти Московской
области, государственных органов Московской области, органов местного
самоуправления Московской области и организаций информацию и сведения,
необходимые для выполнения возложенных на него задач.
33. Участвует в установленном законодательством порядке в подготовке
и предоставлении информации в государственные информационные ресурсы
и информационные системы Московской области, а также получает
информацию из указанных ресурсов и систем. Использует в установленном
порядке государственные, в том числе правительственные, системы связи и
коммуникации.
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34. Участвует в обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции
Главного управления.
35. Принимает непосредственное участие в работе комиссий по
выявлению причин возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
36. Взаимодействует в установленном порядке с организациями
Московской области по вопросам, входящим в сферу деятельности Главного
управления.
37. Вносит на рассмотрение Правительства Московской области
предложения по вопросам своей деятельности, о создании государственных
учреждений Московской области, государственных унитарных предприятий
Московской области в сферах защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, о создании, реорганизации
и ликвидации подведомственных организаций.
38. Выступает учредителем государственных учреждений Московской
области в сферах пожарной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и утверждает по согласованию с Министерством
имущественных отношений Московской области их уставы.
39. Координирует деятельность государственных учреждений
Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Главного
управления.
40. Проводит в установленном порядке и в пределах своей компетенции
проверки центральных и территориальных исполнительных органов
государственной власти Московской области, государственных органов
Московской области, органов местного самоуправления, организаций и
объектов, расположенных на территории Московской области, по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, пожарной
безопасности.
41. Имеет специальные транспортные средства, оборудованные в
установленном порядке.
42. Осуществляет финансирование и обеспечение реализации
областных целевых программ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
осуществляет функции государственного заказчика по реализации принятых
областных целевых программ в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в бюджете Московской области на очередной финансовый
год.
43. Осуществляет функции главного распорядителя финансовых
средств, предусмотренных в бюджете Московской области на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций,
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гражданскую оборону и противопожарную службу Московской области.
44. Обеспечивает реализацию гарантий правовой и социальной защиты
личного состава противопожарной службы Московской области, личного
состава спасательных подразделений, содержащихся за счет средств бюджета
Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Московской области.
45. В пределах своей компетенции организует и обеспечивает
выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.
46. Привлекает в установленном порядке на договорной, в том числе
платной, основе научно-исследовательские, технологические, проектноконструкторские и другие организации, а также специалистов и экспертов для
подготовки заключений по вопросам, находящимся в компетенции Главного
управления.
47. Согласовывает для утверждения Министерством имущественных
отношений Московской области уставы государственных унитарных
предприятий Московской области, осуществляющих свою деятельность в
сферах пожарной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а
также изменения и дополнения в указанные уставы, назначение на должность
и освобождение от должности руководителей указанных предприятий.
48. Согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством,
решения о распоряжении недвижимым имуществом государственными
унитарными предприятиями Московской области, подведомственными
Главному управлению.
49. Принимает в пределах свой компетенции меры по соблюдению
режима секретности и защите сведений, составляющих государственную
тайну, а также иной охраняемой законом информации.
50. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам,
относящимся к компетенции Главного управления, дает по ним разъяснения.
51. Осуществляет иные функции и полномочия, предоставленные
Главному управлению в соответствии с законодательством.
IV. Организация деятельности Главного управления
1. Главное управление возглавляет начальник Главного управления по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской области
(далее - начальник), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Московской области.
Начальник несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Главное управление задач и осуществление Главным
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управлением своих полномочий.
2. Начальник имеет первого заместителя и заместителей начальника,
назначаемых на должность Губернатором Московской области.
Первый заместитель и заместители начальника освобождаются от
должности Губернатором Московской области.
3. Начальник:
осуществляет руководство деятельностью Главного управления на
основе единоначалия в соответствии с законодательством и настоящим
Положением;
действует без доверенности от имени Главного управления,
представляет его в суде, органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях;
по поручению Губернатора Московской области или Правительства
Московской области представляет интересы Московской области в
федеральных органах исполнительной власти, органах местного
самоуправления и организациях, в том числе иностранных и международных,
участвует в подготовке и заключении договоров (соглашений);
издает в пределах своей компетенции приказы, утверждает инструкции,
дает указания по вопросам, связанным с организацией деятельности Главного
управления, подлежащие обязательному выполнению работниками Главного
управления, организует и контролирует их исполнение;
подписывает в пределах своих полномочий распоряжения и
официальные документы Главного управления, организует и контролирует их
исполнение;
распределяет обязанности между первым заместителем и заместителями
начальника; утверждает положения о структурных подразделениях Главного
управления;
вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора
Московской области и Правительства Московской области проекты
нормативных правовых актов и предложения по совершенствованию
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Главного
управления;
разрабатывает и вносит на утверждение Правительства Московской
области структуру и штатную численность Главного управления;
утверждает штатное расписание Главного управления и вносит в него
изменения в соответствии с утвержденными Правительством Московской
области структурой и штатной численностью Главного управления, а также
смету расходов на содержание Главного управления в пределах средств,
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской
области на соответствующий финансовый год;
осуществляет назначение на должность и освобождение от должности
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работников Главного управления, заключение и расторжение с ними
трудовых договоров; применяет к ним поощрения и меры дисциплинарного
взыскания;
назначает на должность и освобождает от должности руководителей
государственных учреждений Московской области, подведомственных
Главному управлению; заключает и расторгает с ними трудовые договоры
(контракты); утверждает уставы указанных учреждений;
согласовывает проекты решений о создании, реорганизации и
ликвидации государственных унитарных предприятий Московской области,
подведомственных Главному управлению, а также уставы указанных
предприятий;
согласовывает назначение на должность и освобождение от должности
руководителей государственных унитарных предприятий Московской
области, подведомственных Главному управлению, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров (контрактов);
вносит в установленном порядке предложения о награждении особо
отличившихся государственных служащих Московской области, иных
работников Главного управления, работников государственных учреждений
Московской области в сферах пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера государственными наградами, наградами Московской области,
присуждении им государственных премий и присвоении почетных званий;
распоряжается финансовыми средствами и имуществом, закрепленным
за Главным управлением, в порядке, установленном законодательством;
открывает и закрывает бюджетные счета Главного управления в
предусмотренном законодательством порядке;
выдает доверенности;
совершает сделки и иные юридические действия в соответствии с
законодательством;
организует соблюдение в Главном управлении режима использования
документации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну,
а также информации конфиденциального характера;
организует прием населения по вопросам, входящим в компетенцию
Главного управления;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.
4. В Главном управлении могут быть образованы коллегиальные
совещательные и консультативные органы с участием в них представителей
Главного управления, а также в установленном законодательством порядке
представителей иных центральных исполнительных органов государственной
власти Московской области, государственных органов Московской области,
452

органов местного самоуправления, организаций, а также экспертов и
специалистов.
Состав указанных органов и положения о них утверждаются
начальником.
5. Работники Главного управления могут входить в состав
коллегиальных совещательных и консультативных органов центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области, а
также федеральных органов исполнительной власти.
V. Переименование, реорганизация и ликвидация
Главного управления, внесение изменений и дополнений
в настоящее Положение
1. Главное управление может быть переименовано, реорганизовано или
ликвидировано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется постановлением Правительства Московской области.
3. При реорганизации или ликвидации Главного управления его
работники, включая государственных служащих Московской области,
обеспечиваются
социальными
гарантиями
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

Постановление Правительства МО от 27.01.04 № 36/3
"О Министерстве экологии и природопользования Московской области"
(в ред. от 11.10.04 № 612/40, от 26.11.04 № 715/47, от 25.02.05 № 125/9)
(вместе
с
"Положением
о
Министерстве
экологии
и
природопользования Московской области")
("Информационный вестник Правительства Московской области", № 2,
2004)
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве экологии и природопользования
Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской
области от 06.12.02 № 591/48 "О Министерстве экологии и
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природопользования Московской области".
природопользования Московской области".
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 27.01.04 № 36/3
Положение о
Московской области

Министерстве

экологии

и

природопользования

1. Общие положения
1.1. Министерство экологии и природопользования Московской области
(далее - Министерство) является центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, проводящим государственную
политику и осуществляющим отраслевое и межотраслевое управление в
сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных
ресурсов и окружающей среды, обеспечения экологической безопасности,
сохранения биологического разнообразия, а также координирующим в этой
сфере деятельность иных исполнительных органов государственной власти
Московской области, государственных органов и государственных
учреждений Московской области.
1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области,
иными нормативными правовыми актами Московской области, настоящим
Положением.
1.3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так
и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
центральными исполнительными органами государственной власти
Московской
области,
иными
государственными
органами
и
государственными учреждениями Московской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области,
общественными объединениями и иными организациями, гражданами.
1.4. По вопросам своей компетенции Министерство принимает нормативные
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правовые акты - распоряжения, действующие на всей территории Московской
области и обязательные для исполнительных органов государственной власти
Московской области, государственных органов Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
иных органов, юридических и физических лиц.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет
самостоятельный баланс, расчетные счета, гербовую печать, необходимые для
его деятельности другие печати, штампы и бланки.
1.6. Место нахождения Министерства - Московская область, г. Королев, ул.
Октябрьская, д. 1.
Почтовый адрес Министерства: г. Москва, Средний Каретный переулок, д. 7.
1.7. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет
средств областного бюджета.
1.8. Сокращенное наименование Министерства - Минэкология Московской
области.
2. Основные задачи Министерства
Основными задачами Министерства являются:
2.1. Определение основных направлений в сфере изучения, управления,
воспроизводства, использования земельных и иных природных ресурсов;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на
территории Московской области с учетом географических, природных,
социально-экономических и иных особенностей Московской области.
2.2. Участие в разработке федеральной политики в области экологического
развития Российской Федерации.
2.3. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
реализации федеральной политики в области экологического развития
Российской Федерации на территории Московской области с учетом
географических, природных, социально-экономических и иных особенностей.
2.4. Разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов
Московской области в области охраны окружающей среды, использования
земельных и иных природных ресурсов с учетом географических, природных,
социально-экономических и иных особенностей.
2.5. Участие в реализации федеральных целевых программ в части
использования земельных и иных природных ресурсов и охраны окружающей
среды в Московской области.
2.6. Обеспечение эффективного управления земельными и иными
природными ресурсами, находящимися в собственности Московской области.
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2.7. Осуществление государственного контроля в области охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля).
2.8. Организация и развитие системы экологического образования и
формирование экологической культуры на территории Московской области.
2.9. Информационное обеспечение органов государственной власти
Московской области в сфере использования природных ресурсов.
3. Полномочия Министерства
Министерство в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие полномочия:
3.1. Разрабатывает с участием федеральных органов исполнительной власти и
центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области основные направления изучения, воспроизводства, использования и
охраны земельных и иных природных ресурсов, охраны окружающей среды,
развития системы особоохраняемых природных территорий и сохранения
биологического разнообразия.
3.2. В установленном порядке разрабатывает и направляет на рассмотрение
Губернатора Московской области, Правительства Московской области
проекты законов и иных нормативных правовых актов Московской области
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
3.3. Проводит анализ нормативных правовых актов Московской области по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, и в
установленном порядке готовит проекты нормативных правовых актов
Московской области о внесении соответствующих изменений, признании
утратившими силу отдельных норм или нормативных правовых актов
Московской области, противоречащих вновь принятым федеральным
нормативным правовым актам и (или) нормативным правовым актам
Московской области, а также утративших свою значимость.
(п. 3.3 введен постановлением Правительства МО от 26.11.2004 № 715/47)
3.3. Вносит в установленном порядке в федеральные органы исполнительной
власти предложения об участии Московской области в федеральных целевых
программах.
3.4. Организует разработку и исполнение областных целевых программ
Московской области, включающих в себя:
- планирование рационального использования земель, создание земельного
кадастра;
- развитие и использование минерально-сырьевой базы;
(в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
- сохранение водных объектов;
- лесовосстановление;
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- охрану окружающей среды, создание кадастра природных ресурсов и
мониторинг их состояния;
- сохранение животного мира;
- экологическое воспитание и образование;
- вопросы экологической, в том числе радиационной, химической и
биологической, безопасности.
3.5. Формирует среднесрочный и долгосрочный прогнозы состояния
окружающей среды и контролирует выполнение программ и мероприятий по
охране окружающей среды, использованию и охране земельных и иных
природных ресурсов, защите лесного фонда и воспроизводству лесов,
рациональному использованию минерально-сырьевой базы.
3.6. Готовит предложения по формированию областных целевых бюджетных
фондов, по поручению Правительства Московской области осуществляет
функции распорядителя средств областных целевых бюджетных фондов.
3.7. Осуществляет в пределах своей компетенции функции государственного
заказчика, в том числе функции заказчика областных целевых программ.
3.8. На конкурсной основе заключает государственные контракты (договоры)
на закупку и поставку продукции для государственных нужд Московской
области, договоры на строительство природоохранных объектов и
выполнение других мероприятий областных целевых программ за счет
средств областного бюджета.
3.9. Составляет квартальные и годовые отчеты о выполнении мероприятий
областных целевых программ.
3.10. Осуществляет контроль за целевым использованием средств,
выделяемых для реализации областных целевых программ, заказчиком
которых является.
3.11. Участвует в подготовке государственных годовых докладов о состоянии
земельных и иных природных ресурсов, об охране окружающей среды.
3.12. Участвует в международном сотрудничестве по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства.
3.13. Вносит предложения в Правительство Московской области о создании
государственных унитарных предприятий и государственных учреждении
Московской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
3.14. Участвует в создании единой информационной системы, содержащей
сведения о деятельности и финансово-экономическом состоянии
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Московской области, находящихся в ведомственном подчинении
Министерства.
3.15. Координирует деятельность государственных учреждений Московской
области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства.
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3.16. Контролирует проведение обязательных аудиторских проверок
государственных унитарных предприятий Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении Министерства.
3.17. Осуществляет государственный экологический контроль в области
обращения с твердыми бытовыми отходами, за соблюдением
законодательства в области обращения с твердыми бытовыми отходами и за
принятием мер по устранению нарушений законодательства в области
обращения с твердыми бытовыми отходами.
3.18. Вносит предложения по распоряжению землями, находящимися в
государственной собственности.
3.19. Вносит предложения по управлению и распоряжению земельными
ресурсами на территории Московской области.
3.20. Участвует в порядке, установленном законодательством, и в пределах
своих полномочий в организации ведения земельного кадастра Московской
области.
3.21. Утверждает в порядке, установленном законодательством, результаты
государственной кадастровой оценки земель на территории Московской
области.
3.22. Участвует в пределах своих полномочий в организации ведения
мониторинга земель в соответствии с областными целевыми программами.
3.23. Проводит экспертизу землеустроительных дел и готовит заключения по
ним.
3.24. Принимает решение о предварительном согласовании места размещения
объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка, или об отказе в
размещении объекта в соответствии с законодательством.
3.25. Осуществляет государственный контроль за использованием и охраной
земель в соответствии с законодательством.
3.26. Принимает участие в осуществлении прав владения и пользования
лесным фондом на территории Московской области.
3.27. Вносит предложения по распоряжению лесным фондом на территории
Московской области.
3.28. Вносит в Правительство Московской области предложения по
установлению
объемов
лесопользования
для
собственных
нужд
лесопользователей.
3.29. Вносит предложения в Правительство Московской области о
предоставлении в краткосрочное пользование участков лесного фонда для
удовлетворения
потребностей
общеобразовательных
учреждений,
дошкольных образовательных учреждений и других учреждений,
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, для
сельскохозяйственных организаций и населения.
3.30. По представлению территориального федерального органа управления
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лесным хозяйством вносит предложения в Правительство Московской
области о предоставлении участков лесного фонда в безвозмездное
пользование и осуществляет контроль за их целевым использованием.
3.31. По представлению территориального органа федерального органа
управления лесным хозяйством выставляет на конкурс участки лесного
фонда.
3.32. По представлению территориального органа федерального органа
управления лесным хозяйством выставляет на лесной аукцион лесные
ресурсы и осуществляет контроль за их использованием.
3.33. Совместно с федеральным органом управления лесным хозяйством и
специально уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды участвует в утверждении расчетных лесосек и
осуществляет контроль за их использованием.
3.34. Согласовывает места строительства объектов, влияющих на состояние и
воспроизводство лесов, осуществляет контроль за их использованием.
3.35. Вносит на рассмотрение Правительства Московской области
предложения по установлению ставок лесных податей и ставок арендной
платы (за исключением минимальных ставок платы за древесину,
отпускаемую на корню), а также платы за перевод лесных земель в нелесные
земли.
3.36. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственный контроль за состоянием, использованием,
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов.
3.37. Осуществляет функции администрирования неналоговых платежей,
поступающих в бюджет Московской области, за пользование участками
лесного фонда.
3.38. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирование деятельности по сбору и реализации сырья из
дикорастущих лекарственных растений (кроме растений, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).
3.39. Осуществляет ведение Красной книги Московской области.
3.40. Предоставляет право пользования объектами животного мира,
относящимися к собственности Московской области, путем заключения
договоров с пользователями животного мира и согласовывает их интересы с
интересами пользователей другими природными ресурсами.
3.41.
На
основании
заключения
соответствующего
специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
принимает решение о предоставлении заявленной территории, акватории,
необходимой для осуществления пользования животным миром.
3.42. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
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Федерации государственный контроль за использованием объектов
животного мира и среды их обитания в пределах своей компетенции.
3.43. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирование деятельности по организации спортивного и
любительского лова ценных видов рыб, водных животных и растений.
3.44. Заключает с водопользователями договоры пользования водными
объектами на территории Московской области.
3.45. Вносит предложения в Правительство Московской области по
утверждению проектов размеров и границ водоохранных зон водных
объектов и их прибрежных защитных полос на территории Московской
области по представлению бассейновых и других территориальных органов
управления использованием и охраной водного фонда Министерства
природных ресурсов Российской Федерации.
3.46. Участвует в подготовке и заключении бассейновых соглашений о
восстановлении и охране водных объектов.
3.47. Осуществляет государственный контроль за соблюдением условий
договоров пользования поверхностными водными объектами на территории
Московской области.
3.48. Участвует в работе комиссии, созданной федеральным органом
управления государственным фондом недр для рассмотрения заявок о
предоставлении права пользования участками недр, в случаях, установленных
федеральным законодательством.
(п. 3.48 в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.49. Принимает в порядке, установленном законодательством Московской
области, решение о предоставлении права пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения, а также участками недр местного
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
(п. 3.49 в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.50. Осуществляет контроль за соблюдением условий лицензий на
пользование участками недр в установленном порядке.
3.51. Осуществляет государственный контроль за геологическим изучением,
охраной и рациональным использованием недр в соответствии с
установленным Правительством Российской Федерации порядком.
(п. 3.51 в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.52. Координирует выполнение планов приоритетных научных исследований
в области землепользования и планирования использования земель,
рационального использования минерально-сырьевой базы, иных природных
ресурсов, охраны окружающей среды.
3.53. Участвует в государственной экспертизе информации о разведанных
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запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их
ценность или опасность, в определении условий пользования
месторождениями полезных ископаемых.
(в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.54. Проводит в установленном порядке государственную экспертизу
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
в части общераспространенных полезных ископаемых.
(п. 3.54 введен постановлением Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.55. Принимает согласованное с федеральным органом управления
государственным фондом недр или его территориальным органом решение о
предоставлении в пользование участка недр для целей сбора
минералогических,
палеонтологических
и
других
геологических
коллекционных материалов.
(п. 3.55 введен постановлением Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.56.
Обеспечивает
функционирование
государственной
системы
лицензирования пользования участками недр, распоряжение которыми
относится к компетенции Московской области.
(п. 3.56 введен постановлением Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.57. Осуществляет подготовку условий пользования участками недр,
распоряжение которыми относится к компетенции Московской области.
(п. 3.57 введен постановлением Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.58. Осуществляет в установленном порядке оформление, государственную
регистрацию и выдачу лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения, а также участками недр местного
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
(п. 3.58 введен постановлением Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.59. Принимает в установленном порядке участие в работе конкурсных или
аукционных комиссий о предоставлении права пользования участком недр
для целей разведки и добычи полезных ископаемых или для целей
геологического изучения участков и недр, разведки и добычи полезных
ископаемых (по совмещенной лицензии) на территории Московской области;
(п. 3.59 введен постановлением Правительства МО от 25.02.2005 № 125/9)
3.60. Координирует деятельность уполномоченных организаций Московской
области в сфере производства строительных материалов на основе нерудных
полезных ископаемых в установленном законодательством порядке.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.61. Согласовывает проекты разработки месторождений и рекультивации
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карьеров.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.62. Осуществляет учет проектируемых карьеров, оформляет заключения на
выдачу разрешения на подготовительные работы, строительство и
эксплуатацию горного производства.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.63. Осуществляет учет производств добычи полезных ископаемых на
территории Московской области.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.64. Осуществляет учет отработанных карьеров, разрабатывает программы
их рекультивации.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.65. Вносит предложения по образованию особоохраняемых природных
территорий регионального значения.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.66.
Осуществляет
управление
особоохраняемыми
природными
территориями областного значения.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.67. Осуществляет государственный контроль за охраной и использованием
особоохраняемых природных территорий.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.68. Осуществляет взаимодействие с экологическими службами организаций,
осуществляющих деятельность на территории Московской области.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.69. Осуществляет контроль за обеспечением экологической безопасности
промышленных объектов и территорий.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.70. Получает в установленном порядке от государственных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, а также иных органов, юридических и физических лиц информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства.
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(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.71. Оказывает методическую помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований Московской области по вопросам организации
работы по сбору платежей за пользование природными ресурсами.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.72. Участвует в разработке параметров прогноза социально-экономического
развития Московской области на очередной финансовый год и перспективу,
проекта консолидированного бюджета Московской области на очередной
финансовый год.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.73. Осуществляет в установленном порядке учет и отчетность о
поступлении и расходовании средств областных целевых бюджетных фондов.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.74. Создает экспертные, консультативные органы по вопросам деятельности
Министерства.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.75. Осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.76. Предъявляет требования и выдает обязательные для исполнения
предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.77. Рассматривает дела об административных правонарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области и привлекает в установленном порядке к административной
ответственности.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.78. По фактам нарушения законодательства Российской Федерации и
законодательства Московской области в области охраны окружающей среды
и природопользования передает материалы в правоохранительные органы для
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, а также
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предъявляет иски в суд.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.79. Принимает решения о приостановлении хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области
охраны окружающей среды и природопользования, в пределах своих
полномочий на территории Московской области.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
3.80. В пределах своей компетенции организует и обеспечивает выполнение
мероприятий по мобилизационной подготовке.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2005 №
125/9)
4. Организация деятельности Министерства
4.1. Министерство возглавляет министр экологии и природопользования
Правительства Московской области (далее - Министр), назначаемый на
должность Губернатором Московской области по согласованию с
Московской областной Думой и освобождаемый от должности Губернатором
Московской области.
4.2. Первые заместители Министра, заместители Министра - начальники
управлений и начальники управлений назначаются на должность
Губернатором Московской области по представлению Министра и
освобождаются от должности Губернатором Московской области.
4.3. Министр по должности является главным государственным инспектором
Московской области по охране природы.
Первый заместитель Министра, курирующий вопросы государственного
экологического контроля, по должности является заместителем главного
государственного инспектора Московской области по охране природы.
Заместитель Министра - начальник Управления природопользования, его
заместитель, начальник Управления по рациональному использованию
минерально-сырьевой базы, его заместитель, начальник контрольноаналитического Управления, его заместитель являются по должности
старшими государственными инспекторами Московской области по охране
природы.
Заведующий отделом государственного экологического контроля за
обращением с твердыми бытовыми отходами, заместитель заведующего
отделом, консультанты, главные специалисты отдела, заведующий отделом
контроля в Управлении по рациональному использованию минеральносырьевой базы, заместитель заведующего отделом контроля, консультанты,
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главные специалисты отдела контроля, заведующий отделом по контролю за
использованием
земель
в
Контрольно-аналитическом
управлении,
заместитель заведующего отделом, консультанты, главные специалисты,
ведущие специалисты являются по должности государственными
инспекторами Московской области по охране природы.
4.4. Министр:
- руководит деятельностью Министерства на принципах единоначалия;
- распределяет обязанности между своими заместителями и начальниками
управлений Министерства;
- разрабатывает структуру Министерства, утверждает и вносит изменения в
штатное расписание в соответствии с утвержденной структурой
Министерства в пределах штатной численности и фонда оплаты труда;
- утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований;
- назначает на должность и освобождает от должности работников
Министерства, от имени Министерства заключает и расторгает с работниками
Министерства трудовые договоры, применяет к работникам Министерства
меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- согласовывает назначение на должность и освобождение от должности
руководителей государственных учреждений Московской области,
находящихся в ведомственном подчинении Министерства;
- в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми средствами и
имуществом, закрепленным за Министерством;
- без доверенности представляет Министерство, выдает доверенности,
открывает и закрывает счета, совершает сделки и иные юридические действия
в соответствии с законодательством;
- в пределах своей компетенции подписывает распоряжения Министерства и
издает приказы, обязательные для исполнения работниками Министерства;
- организует прием населения;
- подписывает лицензии на недропользование и отдельные виды
деятельности;
- подписывает договоры с организациями на пользование водными
объектами;
- обеспечивает своевременную и качественную работу по приведению
нормативных правовых актов Московской области по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства, в соответствие с вновь принятыми
федеральными нормативными правовыми актами и (или) нормативными
правовыми актами Московской области.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 26.11.2004 № 715/47)
4.5. В Министерстве может быть образована коллегия, действующая на
основании Положения, утвержденного Министром.
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4.6. Министерство вправе в установленном порядке издавать печатную
продукцию и другие информационные издания для обеспечения деятельности
Министерства.
4.7. Реорганизация, переименование и ликвидация Министерства
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области.

Постановление Правительства Московской области от 16.06.04 №
317/20
(ред. от 26.11.04.)
"О Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской
области"
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства Московской области (прилагается).
В структуру и штатную численность Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области внесены изменения
постановлением Правительства Московской области от 30.08.04 № 531/34.
2. Утвердить структуру и штатную численность Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области/
3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Московской области от 25.05.00 № 17/7
"О формировании Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Московской области";
- постановление Правительства Московской области от 29.05.2001 №
154/18 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Московской области от 25.05.00 № 17/7 "О формировании Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской
области";
- пункт 1 постановления Правительства Московской области от
27.12.2001 № 446/49 "0б утверждении структуры и штатной численности
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
Московской области";
- пункт 6 постановления Правительства Московской области от
27.05.2002 № 194/18 "Об организации конкурсов по закупке и поставке
466

топливной продукции для нужд муниципальных образований Московской
области";
- постановление Правительства Московской области от 03.02.03 № 51/3
"О внесении изменений в структуру и штатную численность Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской
области".
Губернатор
Московской области Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 16.06.04 № 317/20
Положение о
Московской области

Министерстве

жилищно-коммунального

хозяйства

I. Общие положения
1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области (далее - Министерство) является центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области, проводящим
государственную политику и координирующим деятельность центральных и
территориальных исполнительных органов государственной власти
Московской области, государственных органов Московской области и
государственных учреждений Московской области в сфере жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики, а также в жилищной
сфере на территории Московской области.
Министерство имеет сокращенное наименование - Минжилкомхоз
Московской области.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области,
постановлениями Правительства Московской области, а также настоящим
Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно,
467

так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
центральными
и
территориальными
исполнительными
органами
государственной власти Московской области, государственными органами
Московской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области (далее - органы местного самоуправления),
организациями.
4. Министерство обладает правами юридического лица, имеет
самостоятельный
баланс,
бюджетные
счета,
предусмотренные
законодательством, гербовую печать со своим наименованием, другие печати,
штампы и бланки, необходимые для осуществления его деятельности, несет
обязанности в пределах, установленных законодательством и настоящим
Положением.
5. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет
средств областного бюджета.
6. Министерство имеет на балансе необходимое для осуществления
своей деятельности имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления.
7. Место нахождения и почтовый адрес Министерства: 127006, Москва,
ул. Садово-Триумфальная, д. 10/13.
II. Основные задачи
8. Основными задачами Министерства являются:
8.1. Разработка, формирование и проведение государственной политики
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, а
также в жилищной сфере.
8.2. Содействие созданию правовых и экономических условий,
обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование организаций
жилищного хозяйства по надлежащему техническому и санитарному
содержанию жилищного фонда, бесперебойной работе оборудования и
устройств жилых зданий, своевременному проведению их текущего и
капитального
ремонта;
организаций
коммунального
хозяйства,
осуществляющих водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах,
уборку и санитарную очистку территорий, вывоз твердых и жидких бытовых
отходов, внешнее благоустройство и озеленение; организаций, оказывающих
банно-прачечные, гостиничные и ритуальные услуги населению; организаций
коммунальной энергетики, осуществляющих снабжение населенных пунктов
горячей водой, тепловой и электрической энергией.
8.3.
Повышение
качества
и
надежности
предоставляемых
организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг населению.
8.4. Участие в реализации государственной политики в сфере
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бюджетного планирования, финансирования и ценообразования в жилищнокоммунальном хозяйстве и коммунальной энергетике.
8.5. Разработка главных направлений технического развития жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики, участие в разработке и
реализации мероприятий государственной поддержки с целью привлечения
инвестиций и кредитных ресурсов в развитие жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальной энергетики.
8.6. Участие в разработке и реализации областных целевых программ и
других программ.
III. Полномочия Министерства
9. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство:
9.1. Разрабатывает проекты правовых актов по вопросам, относящимся
к сфере деятельности Министерства.
9.2. Проводит анализ нормативных правовых актов Московской области
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, и в
установленном порядке готовит проекты нормативных правовых актов
Московской области о внесении соответствующих изменений, признании
утратившими силу отдельных норм или нормативных правовых актов
Московской области, противоречащих вновь принятым федеральным
нормативным правовым актам и (или) нормативным правовым актам
Московской области, а также утративших свою значимость.
(п. 9.2 введен постановлением Правительства МО от 26.11.04 № 715/47)
9.3. Согласовывает проекты правовых актов, относящихся к сфере
деятельности Министерства.
9.4. Участвует в разработке проектов правовых актов Московской
области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства.
9.5. Принимает по вопросам, находящимся в его компетенции, правовые
акты нормативного характера - распоряжения.
9.6. Оказывает органам местного самоуправления, организациям
жилищно-коммунального
хозяйства
и
коммунальной
энергетики,
осуществляющим свою деятельность на территории Московской области,
методическую и методологическую поддержку по вопросам реализации
государственной политики в жилищной сфере, сфере жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики и осуществляет
координацию деятельности в этих сферах центральных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области и государственных
учреждений Московской области.
9.7. Готовит предложения по участию Московской области в
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федеральных целевых программах, а также участвует в соответствии с
предоставленными ему полномочиями в реализации федеральных целевых
программ на территории Московской области, может выступать
государственным заказчиком областных целевых программ.
9.8. Совместно с органами местного самоуправления формирует
перечни объектов, подлежащих модернизации, реконструкции и
капитальному ремонту в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
коммунальной энергетики и финансируемых за счет средств областного
бюджета, организует определение исполнителей работ на этих объектах.
9.9. Рассматривает и утверждает проектно-сметную документацию на
объекты, строительство, реконструкция и модернизация которых
осуществляются за счет средств областного бюджета.
9.10. Участвует в разработке прогнозов социально-экономического
развития Московской области и предложений к проекту областного бюджета
по вопросам, входящим в сферу деятельности Министерства.
9.11. Принимает участие в разработке и реализации тарифной и ценовой
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
энергетики во взаимодействии с Министерством экономики Московской
области и Энергетическим комитетом Московской области.
9.12. Разрабатывает предложения по проектам областных стандартов
оплаты жилья и коммунальных услуг, контролирует предоставление
компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг для
малоимущих групп населения.
9.13. Формирует сводную статистическую отчетность по жилищнокоммунальному хозяйству Московской области.
9.14. Осуществляет разработку и совместно с органами местного
самоуправления обеспечивает выполнение мероприятий по повышению
эффективности
деятельности
организаций
жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальной теплоэнергетики, качества и надежности
предоставляемых ими услуг.
9.15. Систематически проводит технико-экономический анализ
формирования затрат на производство работ и оказываемых услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной теплоэнергетики.
9.16. Совместно с органами местного самоуправления осуществляет
анализ экономического и финансового состояния муниципальных
организаций жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики
и вырабатывает рекомендации по стабилизации и улучшению их финансового
состояния.
9.17. Ежегодно определяет совместно с заинтересованными
центральными
и
территориальными
исполнительными
органами
государственной власти Московской области и органами местного
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самоуправления, организациями потребность в топливно-энергетических
ресурсах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики
Московской области.
9.18. Обеспечивает содействие в проведении мероприятий,
направленных на улучшение взаимодействия организаций жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики, органов местного
самоуправления с субъектами естественных монополий топливноэнергетического комплекса.
9.19. Осуществляет совместно с органами местного самоуправления
мероприятия, направленные на улучшение содержания объектов внешнего
благоустройства населенных пунктов Московской области, а также состояния
строений, жилых домов, жилых помещений, сооружений жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики, зеленых насаждений и
мест погребения.
9.20. Проводит постоянный текущий мониторинг обеспечения
населения Московской области услугами теплоснабжения, водоснабжения,
энергоснабжения и иными услугами, предоставляемыми населению
организациями жилищно-коммунального хозяйства.
9.21. Совместно с органами местного самоуправления осуществляет
мероприятия, направленные на обеспечение надежного функционирования
резервных топливных хозяйств в осенне-зимний период, формирует
предложения по созданию, реконструкции и модернизации резервных
топливных хозяйств тепловырабатывающих организаций.
9.22. Принимает в установленных законодательством случаях участие в
координации аварийно-восстановительных работ, расследовании причин
аварий
эксплуатируемых
объектов
жилищно-коммунального
и
теплоэнергетического хозяйства.
9.23. Участвует в приемке в эксплуатацию объектов жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики, строящихся за счет
средств федерального бюджета и областного бюджета, вносит предложения о
формировании собственности Московской области в сфере жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики.
9.24. В соответствии с предоставленными полномочиями осуществляет
права акционера открытых акционерных обществ в сфере жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики, акции которых
находятся в собственности Московской области.
9.25. Участвует в передаче в муниципальную собственность объектов
жилищно-коммунальной
сферы,
находящихся
в
государственной
собственности, согласовывает в установленном порядке документы по их
приемке.
9.26. Осуществляет научно-техническую политику в сфере
471

деятельности Министерства, способствует внедрению на территории
Московской области прогрессивных технологий, материалов, изделий,
оборудования и средств механизации, обобщает и распространяет передовой
опыт организации жилищно-коммунального хозяйства.
9.27. Привлекает в установленном порядке экспертов для изучения и
решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
коммунальной энергетики.
9.28. Разрабатывает и выдает технические условия на проектирование
объектов теплоэнергетического и коммунального хозяйства в Московской
области.
9.29. Определяет режим использования топлива в соответствии с
законодательством для действующих, строящихся, расширяемых и
реконструируемых
топливопотребляющих
установок
организаций,
расположенных на территории Московской области.
9.30. Участвует в организации подготовки, переподготовки, повышении
квалификации кадров организаций жилищно-коммунального хозяйства и
коммунальной энергетики.
9.31. Организует проведение выставок, ярмарок, семинаров,
конференций.
9.32. Оказывает органам местного самоуправления методологическую
поддержку по вопросам реализации государственной жилищной политики;
способствует
созданию благоприятных условий по организации
кондоминиумов, а также для образования и деятельности товариществ
собственников жилья.
9.33. Участвует во взаимодействии организаций жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики Московской области с
контролирующими органами.
9.34. Взаимодействует с органами местного самоуправления в вопросах
совершенствования
структуры
управления
жилищно-коммунальным
хозяйством и коммунальной энергетикой.
9.35. Сотрудничает с организациями профессиональных союзов,
действующими на территории Московской области, по вопросам социальной
защиты работников жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
энергетики.
9.36. Осуществляет в установленных законодательством случаях
функции государственного заказчика, в пределах своей компетенции
организует и проводит конкурсы по закупке и поставке продукции для
государственных нужд Московской области, заключает договоры (контракты,
соглашения).
9.37. Участвует в разработке предложений по развитию и оказанию
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коммунального хозяйства и коммунальной энергетики.
9.38. Обеспечивает во взаимодействии с органами защиты
государственной тайны хранение и защиту сведений, составляющих
государственную тайну, и защиту конфиденциальной информации,
принадлежащей
Министерству,
осуществляет
мероприятия
по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в сфере жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики.
9.39. Участвует в научно-техническом и экономическом сотрудничестве
с иностранными организациями, оказывает содействие установлению прямых
связей
между
организациями
жилищно-коммунального
хозяйства,
коммунальной энергетики и иностранными организациями.
9.40. Получает от органов государственной статистики материалы в
соответствии с государственным заказом Московской области, запрашивает и
получает на безвозмездной основе от органов местного самоуправления,
центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области, государственных органов и организаций, расположенных на
территории Московской области, информацию, относящуюся к сфере
деятельности Министерства.
9.41. Проводит аккредитацию юридических лиц в сфере жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики.
9.42. Участвует в инспекционных обследованиях объектов и проверках
организаций жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики.
9.43. Выступает учредителем государственных учреждений Московской
области в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством и
коммунальной энергетикой Московской области.
9.44. Согласовывает положения и уставы государственных унитарных
предприятий Московской области и государственных учреждений
Московской области, находящихся в ведомственном подчинении
Министерства, вносит предложения о назначении и освобождении от
должности руководителей подведомственных государственных унитарных
предприятий Московской области и государственных учреждений
Московской области.
9.45. Вносит предложения по созданию, ликвидации, реорганизации
подведомственных Министерству организаций жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальной энергетики.
9.46. Участвует в подготовке проекта Московского областного
трехстороннего (регионального) соглашения и в его реализации.
9.47. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Министерства.
9.48. В установленном законодательством порядке издает печатную
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продукцию.
9.49. Осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством к
компетенции Министерства.
(нумерация пунктов 9.3-9.49 в ред. постановления Правительства МО от
26.11.04 № 715/47)
IV. Организация деятельности Министерства
10. Министерство возглавляет министр жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области (далее - министр), назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Московской
области.
11. Первые заместители министра, заместители министра, начальники
управлений назначаются на должность Губернатором Московской области по
представлению министра и освобождаются от занимаемой должности
Губернатором Московской области.
12. Министр:
12.1. Осуществляет руководство деятельностью Министерства на
основе единоначалия в соответствии с законодательством и настоящим
Положением.
12.2. Без доверенности представляет Министерство, выдает
доверенности, открывает и закрывает бюджетные счета Министерства,
предусмотренные законодательством, совершает сделки, иные юридические
действия от имени Министерства.
12.3. Издает приказы, дает указания по вопросам, связанным с
организацией деятельности Министерства, подлежащие обязательному
выполнению работниками Министерства, организует и контролирует их
исполнение.
12.4. Подписывает в пределах своих полномочий распоряжения
Министерства, организует и контролирует их исполнение.
12.5. Устанавливает должностные обязанности первых заместителей
министра, заместителей министра и руководителей структурных
подразделений Министерства.
12.6. Вносит на рассмотрение Губернатора Московской области и
Правительства Московской области проекты правовых актов по вопросам,
входящим в сферу деятельности Министерства.
12.7. Обеспечивает своевременную и качественную работу по
приведению нормативных правовых актов Московской области по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства, в соответствие с вновь принятыми
федеральными нормативными правовыми актами и (или) нормативными
правовыми актами Московской области.
474

(п. 12.7 введен постановлением Правительства МО от 26.11.04 №
715/47)
12.8. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства
Московской области проекты структуры и штатной численности
Министерства.
12.9. Утверждает штатное расписание Министерства и смету расходов
на его содержание.
12.10. Принимает граждан на работу в Министерство, переводит
работников на другую работу и увольняет их с работы, заключает и
расторгает с ними трудовые договоры, поощряет работников и применяет к
ним дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия
работодателя, предусмотренные законодательством.
12.11. Назначает на должность и освобождает от должности
руководителей государственных учреждений Московской области,
подведомственных Министерству; заключает и расторгает с ними трудовые
договоры, утверждает уставы указанных учреждений.
12.12. Согласовывает проекты решений о создании, реорганизации и
ликвидации государственных унитарных предприятий Московской области,
подведомственных Министерству, а также их уставы.
12.13. Согласовывает назначение на должность и освобождение от
должности руководителей государственных унитарных предприятий
Московской области, подведомственных Министерству, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров (контрактов).
12.14. Ходатайствует о присвоении почетных званий и награждении
государственными наградами Российской Федерации и наградами
Московской области работников Министерства, организаций жилищнокоммунального хозяйства и коммунальной энергетики Московской области.
12.15. Распоряжается финансовыми средствами и имуществом,
закрепленным за Министерством.
12.16. Организует во взаимодействии с органами защиты
государственной тайны хранение и защиту сведений, составляющих
государственную тайну, и защиту конфиденциальной информации.
12.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
(нумерация пунктов 12.8-12.17 в ред. постановления Правительства МО
от 26.11.04 № 715/47)
13. В Министерстве образуется Коллегия Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области (далее - Коллегия) в составе
министра (председатель Коллегии), его заместителей, входящих в ее состав по
должности.
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В состав Коллегии могут входить начальники управлений
Министерства, представители центральных исполнительных органов
Московской области, органов местного самоуправления, организаций.
Коллегия является совещательным органом Министерства.
Состав Коллегии, положение о ней и регламент работы утверждаются
министром.
V. Переименование, реорганизация и ликвидация Министерства
14. Министерство может быть переименовано, реорганизовано или
ликвидировано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Постановление Правительства Московской области от 11.02.04 № 73/3
(ред. от 26.11.04.)
"О главном Управлении архитектуры и градостроительства Московской
области"
("Информационный вестник Правительства МО", № 3, март, 2004.)
В целях совершенствования управления в сфере архитектуры и
градостроительства, повышения эффективности деятельности Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить Положение о Главном управлении архитектуры и
градостроительства Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства
Московской области от 25.05.00 № 32/7 "О формировании Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области".
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 11.02.04 № 73/3
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Положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства
Московской области
I. Общие положения
1.1. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской
области (далее - Главархитектура) является центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области, осуществляющим
управление в сфере архитектуры и градостроительства Московской области.
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской
области имеет сокращенное наименование - Главархитектура Московской
области.
1.2. Главархитектура руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Уставом Московской области, законодательством Московской
области и настоящим Положением.
1.3. Главархитектура осуществляет свою деятельность как
непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти
Московской области, Московской областной Думой, органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и
организациями.
1.4. Главархитектура является
юридическим лицом, имеет
самостоятельный
баланс,
бюджетные
счета,
предусмотренные
законодательством, гербовую печать, собственные бланки и штампы,
необходимые для осуществления своей деятельности.
1.5. Финансирование деятельности Главархитектуры осуществляется за
счет средств областного бюджета.
1.6. Главархитектура по вопросам, относящимся к ее компетенции,
вправе принимать правовые акты нормативного характера - распоряжения,
которые не могут противоречить законодательству Российской Федерации,
законодательству Московской области, действуют на всей территории
Московской области и обязательны для государственных органов и
государственных учреждений Московской области, созданных для
реализации отдельных функций государственного управления, а также
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, юридических и физических лиц.
1.7. Место нахождения Главархитектуры: г. Москва, Столешников пер.,
д. 7, стр. 1. Почтовый адрес Главархитектуры: 107031, г. Москва,
Столешников пер, д. 7, стр. 1.
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II. Основные задачи
Основными задачами Главархитектуры являются:
2.1. Обеспечение государственной градостроительной политики,
направленной на взаимоувязанное развитие муниципальных образований
Московской области, комплексное и эффективное развитие и формирование
рациональных
систем
расселения,
социальной,
производственной,
инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с Генеральным
планом развития Московской области.
2.2. Обеспечение государственных, общественных и частных интересов
в области градостроительной деятельности, направленных на создание
безопасной экологически чистой благоприятной среды жизнедеятельности в
интересах настоящего и будущего поколений с учетом бережного
природопользования, сохранения исторического и культурного наследия
природных ландшафтов на территории Московской области.
2.3. Повышение уровня архитектурно-художественной выразительности
комплексной застройки городов и других поселений.
III. Полномочия Главархитектуры
Главархитектура в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие полномочия:
3.1. Представляет в Правительство Московской области проекты
законов и иных нормативных правовых актов в сфере архитектуры и
градостроительства и предложения об их разработке.
Проводит анализ нормативных правовых актов Московской области по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, и в
установленном порядке готовит проекты нормативных правовых актов
Московской области о внесении соответствующих изменений, признании
утратившими силу отдельных норм или нормативных правовых актов
Московской области, противоречащих вновь принятым федеральным
нормативным правовым актам и (или) нормативным правовым актам
Московской области, а также утративших свою значимость.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 26.11.04 № 715/47)
3.2. Организует разработку и реализацию государственной политики в
сфере градостроительства в Московской области.
3.3.
Организует
разработку,
согласование
и
утверждение
территориальных градостроительных нормативов и правил.
3.4. Координирует работу научно-исследовательских, проектных и
изыскательских организаций, находящихся в ведомственном подчинении
Главархитектуры.
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3.5. Обеспечивает разработку градостроительной документации о
градостроительном планировании развития территории Московской области,
проведение научно-исследовательских работ в сфере градостроительства на
территории Московской области, а также разработку градостроительной
документации и проведение научно-исследовательских работ на территории
городских и сельских поселений, осуществляемых по заказу муниципальных
образований Московской области.
3.6. Обеспечивает совместно с главами муниципальных образований
Московской области при разработке градостроительной документации
муниципального уровня принятие взаимоувязанных решений в соответствии
с Генеральным планом развития Московской области.
3.7. Участвует в разработке и реализации градостроительных разделов
областных целевых программ и программ социально-экономического
развития территории Московской области.
3.8. Осуществляет координацию деятельности местных органов
архитектуры и градостроительства и руководство их деятельностью в части
научно-методического обеспечения.
Участвует в работе комиссий по проведению конкурса на замещение
вакантных должностей главных архитекторов муниципальных образований
Московской области.
3.9. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством,
выполняет
функции
государственного
заказчика
на
разработку
градостроительной документации о градостроительном планировании
развития
территории
Московской
области,
проведение
научноисследовательских работ в сфере архитектуры и градостроительства.
3.10. Согласовывает градостроительную документацию, осуществляет
ее регистрацию и хранение. Утверждает градостроительные заключения,
градостроительные обоснования, градостроительные и архитектурнопланировочные задания на разработку градостроительной и проектной
документации.
3.11. Осуществляет подготовку документов в целях получения
разрешений на строительство объектов недвижимости регионального
значения, а также регистрацию в установленном порядке этапов выполнения
проектно-изыскательских работ для строительства. Участвует в выборе
земельных
участков
для
строительства
объектов
недвижимости
регионального значения и в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
данных объектов.
3.12. Осуществляет контроль за разработкой и реализацией
градостроительной документации о градостроительном планировании
развития территории Московской области и муниципальных образований и
оказывает содействие ее разработчикам в согласовании такой документации с
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федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Московской области.
3.13. Участвует в проведении государственной экспертизы
градостроительной и проектной документации, научно-исследовательских
работ, градостроительных разделов областных целевых и государственных
программ социально-экономического развития Московской области, схем и
проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и
благоустройства территории Московской области.
3.14. Организует на территории Московской области конкурсы на
разработку градостроительной и проектной документации.
3.15. Осуществляет ведение государственного градостроительного
кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности на
территории
Московской
области
и
является
распорядителем
информационных фондов государственного градостроительного кадастра.
3.16. Осуществляет формирование и ведение архивных фондов
инженерных изысканий для строительства на территории Московской
области.
3.17. Рассматривает предложения об установлении и изменении границ
городских и сельских поселений, других муниципальных образований
Московской области, объектов градостроительной деятельности особого
регулирования на территории Московской области.
3.18. Осуществляет государственный контроль за использованием и
охраной земель в городских и сельских поселениях в порядке, установленном
законодательством.
3.19. Участвует совместно с Комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству Московской области в подготовке материалов по
инвентаризации земель, находящихся в государственной собственности,
передаче земельных участков в муниципальную, частную собственность и
аренду.
3.20. Готовит заключения по материалам землеустроительных дел.
3.21. Осуществляет контроль за соблюдением градостроительного
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской
области о градостроительстве в порядке, установленном законом.
3.22. Осуществляет информационное обеспечение граждан и местных
органов архитектуры и градостроительства в области градостроительной
деятельности.
3.23. Участвует в международном сотрудничестве в сфере архитектуры
и градостроительства.
3.24. Согласовывает проектную документацию на здания, сооружения и
их комплексы (в части архитектурных и планировочных решений) до начала
строительства и реконструкции указанных объектов.
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3.25. Согласовывает и дает заключения по проектам нормативных
правовых актов, подготовленных другими органами государственной власти
Московской области, в части вопросов архитектуры и градостроительства.
3.26. Ведет учет сведений о закреплении имущества, находящегося в
хозяйственном
ведении
государственных
унитарных
предприятий,
находящихся в ведомственном подчинении Главархитектуры.
3.27. Согласовывает уставы государственных унитарных предприятий
Московской области, находящихся в ведомственном подчинении
Главархитектуры.
3.28. Согласовывает назначение и освобождение от должности
руководителей государственных унитарных предприятий Московской
области, находящихся в ведомственном подчинении Главархитектуры.
Согласовывает
трудовые контракты, заключаемые Министерством
имущественных отношений Московской области с руководителями
государственных унитарных предприятий Московской области.
3.29. Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
государственных унитарных предприятий Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении Главархитектуры.
3.30. Определяет в заданиях на разработку территориальных
комплексных схем градостроительного планирования развития территорий
районов, сельских округов и генеральных планов городских и сельских
поселений, иной градостроительной документации перечень органов
государственной власти Московской области, по согласованию с которыми
разрабатываются и утверждаются указанные комплексные схемы и
генеральные планы.
3.31. Участвует в формировании зон особого градостроительного
регулирования на территории Московской области и определении
градостроительной ценности территории, готовит предложения по
утверждению границ объектов градостроительной деятельности особого
регулирования.
3.32. Осуществляет контроль за работами по зонированию территорий
муниципальных образований Московской области, за соответствием правил
застройки генеральному плану развития территорий, внесением сведений
градостроительных регламентов в градостроительный кадастр.
3.33. Координирует проведение работ по топографо-геодезическому
обеспечению территории Московской области, созданию цифровой
электронной карты Московской области.
3.34. Участвует в работе по оценке инженерно-строительных условий и
разработке схем инженерной защиты территорий муниципальных
образований Московской области и отдельных объектов от неблагоприятных
техногенных и природных процессов.
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3.35.
Осуществляет
взаимодействие
с
соответствующими
исполнительными органами государственной власти Московской области и
заинтересованными организациями, направленное на сохранение объектов
историко-культурного и природного наследия, а также на обеспечение
реконструкции районов исторической застройки, формирование промузлов и
промплощадок, развитие межселенной социальной и инженерной
инфраструктуры.
3.36. Разрешает споры в сфере градостроительной деятельности в
пределах своей компетенции.
3.37. Обеспечивает повышение квалификации кадров в сфере
архитектуры и градостроительства Московской области.
3.38. Рассматривает обращения граждан и организаций в пределах своей
компетенции.
3.39. Запрашивает и получает необходимую информацию и заключения
от органов государственной власти Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области,
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Главархитектуры, в
порядке, установленном законодательством.
3.40. В пределах полномочий и в установленном законодательством
порядке представляет интересы Московской области в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли, паи) в уставном капитале которых
находятся в собственности Московской области.
3.41. В пределах своей компетенции организует и обеспечивает
выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.
(п. 3.41 введен постановлением Правительства МО от 11.10.04 №
612/40)
3.42.
Образовывает
консультативно-совещательный
орган
Градостроительный совет при начальнике Главархитектуры Московской
области - Главном архитекторе Московской области для рассмотрения
градостроительной документации, архитектурных проектов зданий,
сооружений и их комплексов, научно-исследовательских работ.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 11.10.04
№ 612/40)
3.43. Образовывает коллегию Главархитектуры для рассмотрения и
принятия решений по основным организационно-производственным
вопросам деятельности Главархитектуры.
(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 11.10.04
№ 612/40)
3.44.
Осуществляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
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(нумерация пункта в ред. постановления Правительства МО от 11.10.04
№ 612/40)
IV. Организация деятельности Главархитектуры
4.1. Главархитектуру возглавляет начальник, по должности являющийся
главным архитектором Московской области.
4.2. Начальник Главархитектуры назначается на должность и
освобождается от должности Губернатором Московской области.
4.3. Первый заместитель начальника, заместители начальника
Главархитектуры назначаются на должность по представлению начальника
Главархитектуры Губернатором Московской области и освобождаются от
должности Губернатором Московской области.
4.4. Первый заместитель начальника Главархитектуры во время
отсутствия начальника Главархитектуры исполняет его обязанности.
4.5. Начальник Главархитектуры:
4.5.1. Руководит деятельностью Главархитектуры.
4.5.2. Несет ответственность за выполнение возложенных на
Главархитектуру задач и осуществление ею своих полномочий.
4.5.3. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора
Московской области, Правительства Московской области проекты
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Главархитектуры.
4.5.4. Обеспечивает своевременную и качественную работу по
приведению нормативных правовых актов Московской области по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства, в соответствие с вновь принятыми
федеральными нормативными правовыми актами и (или) нормативными
правовыми актами Московской области.
(п. 4.5.4 введен постановлением Правительства МО от 26.11.04 №
715/47)
4.5.5. Без доверенности представляет Главархитектуру в суде, органах
государственной
власти
Московской
области,
органах
местного
самоуправления муниципальных образований Московской области,
организациях, выдает доверенность, совершает иные юридические действия,
предусмотренные
законодательством,
в
пределах
полномочий
Главархитектуры.
4.5.6. В порядке, установленном законодательством, распоряжается
финансовыми средствами, выделенными Главархитектуре.
4.5.7. Разрабатывает структуру, утверждает штатное расписание и
вносит в него изменения в соответствии со структурой и в пределах
утвержденных Правительством Московской области штатной численности и
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фонда оплаты труда.
4.5.8. Распределяет обязанности между своими заместителями и
руководителями структурных подразделений Главархитектуры.
4.5.9. Назначает на государственные должности государственной
службы и увольняет с государственной службы государственных служащих,
назначает на должности и освобождает от должности работников
Главархитектуры, применяет к ним поощрения и дисциплинарные взыскания,
а также осуществляет иные полномочия работодателя, предусмотренные
законодательством.
4.5.10. Вносит в установленном порядке предложения о награждении
государственных служащих и работников, находящихся в ведомственном
подчинении организаций, государственными наградами, присуждении им
государственных премий и присвоении почетных званий.
4.5.11. По согласованию с главами муниципальных образований
Московской области направляет представителей Главархитектуры для
участия в работе конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей
главных архитекторов муниципальных образований Московской области.
4.5.12. Издает в пределах своей компетенции приказы, подписывает
принимаемые Главархитектурой распоряжения, утверждает должностные
инструкции, организует и контролирует их исполнение.
4.5.13. Организует прием населения по вопросам, входящим в
компетенцию Главархитектуры.
4.5.14. Обеспечивает ограниченный доступ к секретным документам и
работам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
4.5.15. Возглавляет Градостроительный совет при начальнике
Главархитектуры - главном архитекторе Московской области и коллегию
Главархитектуры.
4.5.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области.
(нумерация пунктов 4.5.5-4.5.16 в ред. постановления Правительства
МО от 26.11.04 № 715/47)
V. Заключительные и переходные положения
Главархитектура может быть реорганизована или ликвидирована в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Московской области.
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Постановление Правительства Московской области от 31.12.04 №
828/53
"Об утверждении положения, структуры и штатной численности
Главного управления государственного административно-технического
надзора Московской области"
В соответствии с Законом Московской области № 161/.04.-ОЗ "О
государственном административно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ на территории Московской области"
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить Положение о Главном управлении государственного
административно-технического надзора Московской области (прилагается).
2. Утвердить структуру и штатную численность Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской
области
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Московской области от 03.03.04 № 121/3
"Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Главного
управления государственного административно-технического надзора
Московской области";
пункт 3 постановления Правительства Московской области от 13.07.04
№ 409/27 "О форменной одежде и знаках различия лиц, осуществляющих
государственный административно-технический надзор в Московской
области";
пункт 16 постановления Правительства Московской области от 11.10.04
№ 612/40 "О внесении дополнений в Положения о центральных
исполнительных органах государственной власти Московской области";
пункт 28 постановления Правительства Московской области от 26.11.04
№ 715/47 "О внесении изменений в Положения о центральных
исполнительных органах государственной власти Московской области,
государственных органах Московской области".
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
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от 31.12.04 № 828/53
Положение о Главном управлении государственного административнотехнического надзора Московской области
I. Общие положения
1.
Главное
управление
государственного
административнотехнического надзора Московской области является центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области.
2.
Главное
управление
государственного
административнотехнического надзора Московской области имеет сокращенное наименование
Госадмтехнадзор Московской области.
3. Госадмтехнадзор Московской области в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, Уставом Московской области и законодательством
Московской области, а также настоящим Положением.
4. Госадмтехнадзор Московской области осуществляет свою
деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области, государственными органами
Московской области и государственными учреждениями Московской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и организациями.
5. Госадмтехнадзор Московской области обладает правами
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, бюджетные счета,
предусмотренные законодательством, гербовую печать со своим
наименованием, а также другие печати, штампы и бланки и иные реквизиты,
необходимые для своей деятельности.
6. Госадмтехнадзор Московской области по вопросам, находящимся в
его компетенции, вправе принимать правовые акты нормативного характера распоряжения Госадмтехнадзора Московской области, которые действуют на
всей территории Московской области и обязательны для государственных
органов и государственных учреждений Московской области, а также органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
юридических лиц независимо от форм собственности и физических лиц.
7. Финансирование деятельности Госадмтехнадзора Московской
области осуществляется за счет средств бюджета Московской области, а
также других источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.
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8. Местонахождение Госадмтехнадзора Московской области: 143430,
Московская область, Красногорский район, поселок Нахабино, Учебный
центр "Нахабино".
Почтовый адрес Госадмтехнадзора Московской области: 111020, г.
Москва, ул. Сторожевая, дом 4, строения 4, 5.
II. Задачи
9. Основными задачами Госадмтехнадзора Московской области
являются осуществление государственного административно-технического
надзора на территории Московской области за соблюдением правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Московской
области, надлежащим состоянием и содержанием земельных участков, мест
производства земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ,
строений, нежилых зданий и сооружений, мест захоронения, погребения и
иных объектов, а также предупреждение административных правонарушений
в этой сфере.
III. Полномочия
10. Госадмтехнадзор Московской области в соответствии с
возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия:
10.1. Надзор за соблюдением установленных правил использования
основных символов Московской области, правомерностью воспроизведения,
использования,
соблюдением
установленных
правил
изображения
геральдического знака - эмблемы Московской областной Думы, соблюдением
установленных
правил
использования
официальных
символов
муниципальных образований Московской области.
10.2. Надзор за обеспечением и соблюдением чистоты и порядка в
местах общественного пользования, массового посещения и отдыха.
10.3. Надзор за соблюдением установленных правил складирования и
хранения строительных и иных материалов, изделий и конструкций, грунта,
крупногабаритного мусора, различной специальной техники, оборудования,
машин и механизмов.
10.4. Надзор за соблюдением установленных требований, связанных с
эксплуатацией, стоянкой, обслуживанием и ремонтом транспортных средств,
а именно:
- наличием тента или укрытия, предотвращающих рассыпание и (или)
вываливание груза;
- незагрязненным состоянием транспортных средств;
- наличием пунктов мойки колес, качеством мойки или очистки колес
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на выезде со строительных площадок, полигонов твердых бытовых отходов и
карьеров по добыче полезных ископаемых;
- мойкой транспортных средств или сливом топлива, масел, иных
технических жидкостей в установленных местах.
10.5. Выявление случаев размещения транспортных средств, в том
числе брошенных и (или) разукомплектованных, на детских и спортивных
площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными
насаждениями, а также вне специально отведенных для этих целей мест.
10.6. Надзор за надлежащим состоянием или содержанием торговых
палаток,
павильонов,
киосков
и
других
временных
объектов,
предназначенных для осуществления торговли или предоставления услуг,
контейнеров, бункеров, металлических гаражей, тентов и других укрытий для
автомобилей, навесов, санитарно-бытовых, складских сооружений, ангаров,
фасадов нежилых зданий, сооружений и ограждений, прилегающих к ним
территорий, закрепленных актами органов местного самоуправления.
10.7. Надзор за надлежащим состоянием или содержанием элементов
мемориальных комплексов, декоративных изгородей, объектов малых
архитектурных форм, бункеров, урн, контейнеров, контейнерных площадок,
садово-парковой мебели и скульптуры.
10.8. Надзор за размещением объявлений, листовок, различных
информационных материалов, нанесением надписей и графических
изображений в отведенных для этих целей местах, наличием необходимых
разрешений или согласований.
10.9. Надзор за качеством укладки основания и покрытия дорог,
тротуаров, производством земляных работ, изменением ландшафта
местности, сбросом или утечкой воды из инженерных сетей и коммуникаций,
исправностью и соблюдением правил обслуживания водоприемных устройств
и сооружений поверхностного водоотвода.
10.10. Надзор за проведением необходимого ремонта, состоянием
бортового (бордюрного) камня, наличием твердого покрытия подъездных
путей к складам, автостоянкам, объектам торговли и снабжения,
строительным и контейнерным площадкам и другим местам погрузкиразгрузки и производства работ в границах закрепленных земельных
участков, если это установлено требованиями нормативных правовых актов,
актами органов местного самоуправления, технической документацией по
объекту.
10.11. Надзор за состоянием и содержанием шумозащитных экранов,
мостовых ограждений, отбойников и других ограждений дорог, трасс и
магистралей.
10.12. Надзор за проведением работ, связанных с нарушением
асфальтобетонного (иного твердого) покрытия подъездных путей, дорог,
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улиц, тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых проездов, иных
площадей и территорий, установкой ограждений или перекрытием ими
проезжей части дорог без разрешения, выданного собственником или
балансодержателем дороги.
10.13. Надзор за состоянием и содержанием люков, смотровых и
дождеприемных колодцев, наружной изоляции наземных линий теплосети,
газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений
и коммуникаций.
10.14. Надзор за состоянием ограждений люков, смотровых и
дождеприемных колодцев, наличием наружной изоляции наземных линий
теплосети, газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций, проведением профилактических обследований
указанных объектов, их очистки, покраски и ремонта.
10.15.
Надзор
за
наружным
состоянием
и
содержанием
газораспределительных устройств, центральных тепловых пунктов, тепловых
и водозаборных устройств, трансформаторных, насосных станций и иных
технических и технологических строений и сооружений, гидротехнических
сооружений.
10.16. Надзор за соблюдением правил проведения земляных, ремонтных
и иных видов работ по следующим вопросам:
- наличием разрешения (ордера) на право производства работ, иного
разрешительного документа;
- соблюдением срока проведения работ;
- восстановлением благоустройства территории после завершения
земляных, строительных, аварийных, ремонтных и иных видов работ;
- своевременной ликвидацией провала и иной деформации дорожного
покрытия, связанных с производством разрытия;
- надлежащим содержанием объектов в процессе производства работ, а
именно, наличием необходимых заграждений, аварийного освещения,
звукоизолирующих экранов, указателей, организованных мест сбора
строительных отходов, строительного мусора, а равно его своевременным
вывозом;
- вызовом исполнителем земляных работ на место производства работ
представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные
коммуникации и сооружения, согласовавших проектную документацию;
- извещением об аварии исполнителем аварийных работ органа
местного самоуправления, дежурного оперативно-диспетчерской службы
территориального органа, специально уполномоченного на решение задач в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
организаций, имеющих смежные с местом аварии подземные сети и
сооружения, органов государственной инспекции безопасности дорожного
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движения при необходимости ограничения или закрытия проезда;
- соблюдением порядка уведомления органов, осуществляющих
государственный административно-технический надзор в Московской
области, о выдаче разрешения на проведение строительных, строительномонтажных, земляных, ремонтных работ, аварийное вскрытие, установку
временных объектов, размещение наружной рекламы.
10.17. Надзор за соблюдением установленного порядка выдачи и
продления разрешений на производство земляных, ремонтных и иных видов
работ.
10.18. Надзор за состоянием и содержанием фонарей дорожного,
уличного, дворового и иного наружного освещения, иных информационных и
осветительных приборов, витрин, архитектурно-художественной подсветки,
вывесок, информационных щитов.
10.19. Надзор за наличием, состоянием, содержанием и размещением
табличек с номерами домов (владений, строений) установленного образца или
вывесок с названиями улиц, а также нарушением порядка нумерации домов
(владений, строений).
10.20. Надзор за состоянием и содержанием, своевременностью и
качеством уборки мест общественного пользования, мест массового
посещения и отдыха, соблюдением норм и правил озеленения и содержания
зеленых насаждений, соблюдением установленных нормативными правовыми
актами, актами органов местного самоуправления порядка и условий
содержания территории.
10.21. Надзор за своевременностью очистки или наличием в
установленных местах урн, мусорных контейнеров, отсутствием навалов
мусора вокруг урн, на контейнерной площадке и вне ее, наличием графика
вывоза отходов производства и потребления.
10.22. Надзор за принятием мер к ликвидации несанкционированных
свалок мусора, очаговых навалов мусора, навалов мусора.
10.23. Надзор за выполнением установленного нормативными
правовыми актами, актами органов местного самоуправления порядка уборки
снега, наледей с кровель зданий и сооружений, пандусов, с проезжей части
дорог, а также улиц, внутридворовых проездов, тротуаров, ступеней и
площадок перед входами в здания.
10.24. Надзор за соблюдением установленного нормативными
правовыми актами, актами органов местного самоуправления порядка
складирования снега на тротуарах и внутридворовых проходах, на газонах и
кустарниках и в других местах.
10.25. Надзор за наличием поводка и намордника на собаке при выгуле
ее на территории поселений, кроме мест, специально отведенных органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области
490

для этих целей, а также огражденных территорий, имеющих
соответствующие информационные таблички в местах нахождения проходов
в ограждениях.
10.26. Надзор за соблюдением порядка размещения контейнеров,
бункеров, металлических гаражей, тентов и других укрытий для автомобилей,
навесов, санитарно-бытовых, складских сооружений, ангаров, временных
объектов, предназначенных или приспособленных для осуществления
торговли или оказания услуг, информационных и декоративных средств
стабильного территориального размещения, ограждений, иных сооружений.
10.27. Надзор за соблюдением сроков разборки подлежащих сносу
строений, а равно нарушением сроков благоустройства и планирования
площадок после сноса строений.
10.28. Проведение анализа нормативных правовых актов Московской
области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Госадмтехнадзора
Московской области, и в установленном порядке подготовка проектов
нормативных правовых актов Московской области о внесении
соответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных норм
или нормативных правовых актов Московской области, противоречащих
вновь принятым федеральным нормативным правовым актам и (или)
нормативным правовым актам Московской области, а также утративших
свою значимость.
10.29. Организация и обеспечение выполнения мероприятий по
мобилизационной подготовке в пределах компетенции Госадмтехнадзора
Московской области.
10.30.
Осуществление
иных
полномочий,
предоставленных
Госадмтехнадзору Московской области в соответствии с законодательством.
11. Для осуществления возложенных на Госадмтехнадзор Московской
области задач и полномочий Госадмтехнадзор Московской области имеет
право:
11.1. Проводить проверки по вопросам, относящимся к его
компетенции.
11.2. Проводить анализ состояния внешнего благоустройства
территории Московской области, вносить предложения по улучшению
работы в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ.
11.3. При производстве по делам об административных
правонарушениях истребовать документы и сведения, необходимые для
осуществления государственного административно-технического надзора на
территории Московской области.
11.4. При производстве по делам об административных
правонарушениях брать пробы и образцы строительных и иных материалов и
изделий для проведения лабораторных исследований.
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11.5. Вести учет подрядных, строительных, озеленительных,
мусоровывозящих и других организаций в Московской области.
11.6. Получать от собственников, владельцев и пользователей
поднадзорных объектов документы, объяснения и другую информацию, в том
числе письменную, по вопросам, возникающим в ходе осуществления
надзорных функций, в порядке, установленном законодательством.
11.7. Получать из органов государственной власти Московской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, организаций, выдающих разрешения на проведение строительных,
строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийное вскрытие,
установку временных объектов, размещение наружной рекламы, информацию
о выданных разрешениях в порядке, устанавливаемом Правительством
Московской области.
11.8. Привлекать по согласованию для осуществления своих
полномочий специалистов иных исполнительных органов государственной
власти Московской области и государственных органов Московской области,
а также специалистов правоохранительных и контрольных органов,
организаций, независимых экспертов.
11.9. Составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных законодательством Московской области,
выносить постановления по результатам их рассмотрения, налагать в
установленном порядке в пределах своей компетенции административные
взыскания.
11.10. Выдавать обязательные для исполнения субъектами
правонарушений, предусмотренных законодательством Московской области,
предписания об устранении нарушений в сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ.
11.11. Выдавать обязательные для исполнения субъектами
правонарушений предписания (постановления) о приостановлении либо о
прекращении производства работ до устранения допущенных нарушений,
устанавливать сроки их выполнения, добиваться устранения выявленных
нарушений.
11.12. В случае систематических нарушений представлять в органы,
осуществляющие лицензирование, предложения о приостановлении либо о
прекращении действия лицензии на право осуществления данного вида
деятельности.
11.13. Выдавать разрешения на право продолжения производства работ
в соответствии с компетенцией Госадмтехнадзора Московской области после
устранения допущенных нарушений.
11.14. Разрабатывать и принимать участие в разработке проектов
законов, нормативных правовых актов Московской области по вопросам,
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относящимся к его компетенции.
11.15. Быть истцом и ответчиком в суде.
11.16.
Для
осуществления
своих
полномочий
работники
Госадмтехнадзора Московской области, осуществляющие государственный
административно-технический надзор, имеют право беспрепятственно
посещать объекты, подлежащие государственному административнотехническому надзору на территории Московской области, в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Московской области.
11.17. Применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные
законодательством способы получения и фиксирования доказательств для
решения вопросов, входящих в его компетенцию.
11.18. Привлекать для оказания содействия при осуществлении
государственного административно-технического надзора внештатных
административно-технических инспекторов.
11.19. Госадмтехнадзор Московской области обладает иными правами в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Московской области, необходимыми для решения
возложенных на него задач.
IV. Ответственность должностных лиц
Госадмтехнадзора Московской области
12. Должностные лица Госадмтехнадзора Московской области в случае
совершения ими преступления, административного правонарушения или
должностного проступка, повлиявших на качество проводимых проверок,
достоверность сведений и выводов, содержащихся в предписаниях,
протоколах, актах и справках, их соответствие законодательству, повлекших
разглашение информации конфиденциального характера, полученной в ходе
осуществления возложенных на Госадмтехнадзор Московской области
полномочий, несут соответственно уголовную, административную и
дисциплинарную ответственность.
V. Организация деятельности
13. Госадмтехнадзор Московской области возглавляет начальник
Главного управления государственного административно-технического
надзора Московской области (далее - начальник Госадмтехнадзора
Московской области), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Московской области.
Начальник Госадмтехнадзора Московской области по должности
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является
главным
государственным
административно-техническим
инспектором Московской области.
14. Начальник Госадмтехнадзора Московской области несет
персональную
ответственность
за
выполнение
возложенных
на
Госадмтехнадзор Московской области задач и осуществление им своих
полномочий.
15. Начальник Госадмтехнадзора Московской области имеет
заместителей, в том числе первого заместителя начальника Госадмтехнадзора
Московской области.
Первый заместитель, заместители начальника Госадмтехнадзора
Московской области по должности являются заместителями главного
государственного административно-технического инспектора Московской
области.
16. Первый заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской
области, заместители начальника Госадмтехнадзора Московской области,
начальники управлений в составе Госадмтехнадзора Московской области
назначаются на должность Губернатором Московской области и
освобождаются от должности Губернатором Московской области.
17. В период отсутствия начальника Госадмтехнадзора Московской
области его обязанности исполняет первый заместитель начальника
Госадмтехнадзора Московской области.
18. Начальник Госадмтехнадзора Московской области:
18.1. Руководит деятельностью Госадмтехнадзора Московской области
в
соответствии
с
законодательством
Московской
области
и
законодательством Российской Федерации.
18.2.
Разрабатывает
структуру
и
штатную
численность
Госадмтехнадзора Московской области, представляет их на утверждение
Правительства Московской области.
18.3. Утверждает в пределах установленных структуры, штатной
численности и фонда оплаты труда штатное расписание Госадмтехнадзора
Московской области.
18.4. Распределяет обязанности между своими заместителями и
руководителями структурных подразделений Госадмтехнадзора Московской
области.
18.5. Утверждает положения о структурных подразделениях
Госадмтехнадзора
Московской
области,
должностные
инструкции
работников.
18.6. Разрабатывает положения об эмблеме Госадмтехнадзора
Московской области, форменной одежде работников Госадмтехнадзора
Московской области.
18.7. Назначает на должность и освобождает от должности работников
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Госадмтехнадзора Московской области, применяет к ним поощрения и
дисциплинарные взыскания.
18.8. Распоряжается финансовыми средствами и имуществом,
закрепленным за Госадмтехнадзором Московской области.
18.9. Без доверенности представляет Госадмтехнадзор Московской
области, выдает доверенности, открывает и закрывает в установленном
порядке бюджетные счета, предусмотренные законодательством, совершает
сделки и иные юридические действия.
18.10. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора
Московской области, Правительства Московской области проекты законов и
иных нормативных правовых актов Московской области по вопросам,
входящим в компетенцию Госадмтехнадзора Московской области.
18.11. Обеспечивает своевременную и качественную работу по
приведению нормативных правовых актов Московской области по вопросам,
входящим в компетенцию Госадмтехнадзора Московской области, в
соответствие с вновь принятыми федеральными нормативными правовыми
актами и (или) нормативными правовыми актами Московской области.
18.12. Издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам,
связанным с организацией деятельности Госадмтехнадзора Московской
области, подлежащие обязательному исполнению его работниками, а также
подписывает в пределах полномочий Госадмтехнадзора Московской области
распоряжения Госадмтехнадзора Московской области.
18.13.
Устанавливает
порядок
привлечения
внештатных
административно-технических инспекторов, утверждает положение о
внештатном
административно-техническом
инспекторе
и
образец
удостоверения внештатного административно-технического инспектора.
18.14. Назначает и освобождает руководителей учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении Госадмтехнадзора Московской
области, заключает и расторгает трудовые договоры с ними, утверждает
уставы указанных учреждений.
18.15. Организует и ведет прием населения, рассматривает письма и
обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию
Госадмтехнадзора Московской области, принимает по ним необходимые
меры.
18.16. Вносит в установленном порядке ходатайства о награждении
государственными наградами Российской Федерации, наградами Московской
области работников Госадмтехнадзора Московской области.
18.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
19. Начальники управлений и их заместители, а также начальники
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отделов, их заместители, начальники отделов в управлениях, их заместители
и консультанты, в том числе и в территориальных отделах, по должности
являются старшими государственными административно-техническими
инспекторами Московской области. Главные и ведущие специалисты по
должности являются государственными административно-техническими
инспекторами Московской области.
20. Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности не
осуществляют государственный административно-технический надзор и не
являются старшими государственными административно-техническими
инспекторами Московской области, государственными административнотехническими инспекторами Московской области.
21. Решения (действия) работников Госадмтехнадзора Московской
области могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу
(руководителю) либо в суд.
22. Решения (действия) главного государственного административнотехнического инспектора могут быть обжалованы в суд.
23. Госадмтехнадзор Московской области и его сотрудники
обеспечиваются форменной одеждой, знаками различия, служебными
помещениями, автомобилями, средствами связи, оргтехникой, техническими
средствами контроля, а также иными материальными средствами и
оборудованием, необходимыми для выполнения служебных обязанностей.
24.
Работникам
Госадмтехнадзора
Московской
области,
осуществляющим
административно-технический
надзор,
выдаются
удостоверения единого образца.
25. В Госадмтехнадзоре Московской области может образовываться
коллегия, возглавляемая начальником Госадмтехнадзора Московской
области. Коллегия является совещательным органом Госадмтехнадзора
Московской области. Состав коллегии и положение о ней утверждаются
начальником Госадмтехнадзора Московской области.
VI. Заключительные положения
26. Реорганизация, ликвидация, переименование Госадмтехнадзора
Московской области осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

Постановление Губернатора МО от 09.10.2002 № 215-ПГ
"О реорганизации Главного управления по делам гражданской обороны и
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чрезвычайным ситуациям Московской области в Министерство по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Московской области"
[орган при Правительстве МО]
(ред. от 26.12.03 № 241-ПГ, от 29.11.04 № 259-ПГ)
"Информационный вестник Правительства МО", № 12, декабрь, 2002.

Преамбула утратила силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2004 №
259-ПГ.
1. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2004 № 259-ПГ.
2. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2004 № 259-ПГ.
3. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2004 № 259-ПГ.
4. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2004 № 259-ПГ.
5. Признать утратившими силу:
- пункт 2 постановления Губернатора Московской области от 27.03.1997 №
54-ПГ "О реорганизации Штаба по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Московской области в Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациями Московской
области";
- постановление Губернатора Московской области от 11.06.1998 № 156-ПГ "О
внесении дополнения в Положение о Главном управлении по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московской области".
6. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2004 № 259-ПГ.
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

СОГЛАСОВАНО
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
С.К. Шойгу
1 октября 2002 года
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Г.С. Полтавченко
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30 сентября 2002 года
Начальник Центрального
регионального центра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Ю.П. Ковалев
24 июля 2002 года
Утверждено
постановлением Губернатора
Московской области
от 9 октября 2002 г. № 215-ПГ
Положение о Министерстве по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям по Московской области
Утратило силу. - Постановление Губернатора МО
от 29.11.2004 № 259-ПГ

Утверждена
постановлением Губернатора
Московской области
от 9 октября 2002 г. № 215-ПГ
Структура Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям по Московской области
Утратила силу. - Постановление Губернатора МО
от 29.11.2004 № 259-ПГ

Приказ Мособлохотуправления от 21.07.03 № 18
"Об открытии охоты на пернатую дичь"
(извлечение)
("Родник", № 63, 13.08.03.)
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В соответствии с Правилами охоты в Московской области и
действующим природоохранным законодательством приказываю:
1. Открыть в .03. году на территории Московской области охоту на
пернатую дичь:
- с легавыми и спаниелями, имеющими справку о происхождении, на
болотно-луговую дичь с утренней зари 2 .08;
- на водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь с утренней зари
16 .08;
- на боровую дичь с 30 .08.
1.1. Охоту на глухаря, тетерева и серую куропатку не открывать.
1.2. Окончание охоты на пернатую дичь - 2 .11. .03. г.
2. Охоту на пернатую дичь проводить в соответствии с Правилами
охоты в Московской области, с учетом требований современного
природоохранного законодательства.
3. Охотпользователям и охотничьим хозяйствам:
3.1. Провести инструктаж штатных работников и граждан по правилам
пожарной безопасности и обеспечить соблюдение этих правил охотниками
при нахождении в охотничьих угодьях.
3.2. Движение именных разовых лицензий и представление отчетов в
Мособлохотуправление осуществлять в строгом соответствии с Положением
о порядке выдачи именных разовых лицензий на использование объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, утвержденным приказом
Минсельхоза РФ № 3 от 04.01.01.
Начальник Мособлохотуправления
А.П. Варнаков

Постановление Правительства Московской области от 01.04.02 №
112/11
"О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории
Московской области"
(вместе с "Положением о проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Московской области")
В целях ежегодного проведения в Российской Федерации Дней защиты
от экологической опасности с 15.04 по 5.06:
1. Утвердить Положение о проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Московской области (прилагается).
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2. Министерству экологии и природопользования Московской области
(А.С. Качан) обеспечить ежегодно с 15.04 по 5.06 проведение мероприятий,
осуществляемых в рамках Дней защиты от экологической опасности.
3. Министерству экологии и природопользования Московской области
(А.С. Качан) разработать и утвердить:
3.1. Состав Организационного комитета по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Московской области.
3.2. План мероприятий Организационного комитета по проведению
Дней защиты от экологической опасности на территории Московской
области.
4. Распоряжение Администрации Московской области от 07.08.96 №
353-р "О ежегодном проведении в период с 15.04 по 5.06 Общероссийских
дней защиты от экологической опасности на территории Московской
области" и распоряжение Администрации Московской области от 14.04.97 №
127-р "Об утверждении Положения о проведении Общероссийских дней
защиты от экологической опасности на территории Московской области и
плана мероприятий проведения Дней защиты от экологической опасности в
1997 году на территории Московской области" признать утратившими силу.
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 01.04.02 № 112/11
Положение о проведении Дней защиты от экологической опасности на
территории Московской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.96 г № 686 "О проведении
Дней защиты от экологической опасности".
Основными задачами ежегодного проведения Дней защиты от
экологической опасности на территории Московской области являются:
1. Выполнение комплекса организационно - технических мероприятий,
направленных на улучшение состояния окружающей среды, обеспечение
рационального природопользования и экологической безопасности в
муниципальных образованиях Московской области.
2. Организация информационного обеспечения акций "День Земли",
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"Всемирный день охраны окружающей среды", а также Дней защиты от
экологической опасности на территории Московской области.
3. Проведение конференций, семинаров, выставок, олимпиад, маршей,
викторин, месячников и субботников по благоустройству и озеленению
территорий, акций "Чистая земля", "Чистый воздух", а также других
природоохранных мероприятий в муниципальных образованиях Московской
области.
4. Привлечение организаций, расположенных или осуществляющих
деятельность на территории Московской области, населения, особенно
молодежи, к участию в мероприятиях Дней защиты от экологической
опасности на территории Московской области.
5. Проведение конкурсов, смотров - конкурсов с подведением итогов и
награждением лауреатов и победителей.
Порядок проведения конкурсов, смотров - конкурсов определяют
положения об этих конкурсах, утверждаемые распоряжениями Министерства
экологии и природопользования Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 31.12.03 № 749/47
"О порядке размещения информации, получаемой исполнительными
органами государственной власти Московской области от органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области"
(извлечения)
В соответствии с законами Московской области "О создании органами
государственной власти Московской области информационных ресурсов и
систем и их использовании" и "Об информации и информатизации в
Московской области" и в целях формирования единой системы
государственных
информационных
ресурсов
Московской
области
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения на сервере Правительства
Московской области информации, получаемой исполнительными органами
государственной власти Московской области от органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области
(прилагается).
2. Министерству экономики Московской области (Крымов В.Б.) в
установленном порядке организовать размещение на сервере Правительства
Московской области (www.mosreg.ru) и санкционированный доступ органам
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государственной власти Московской области, государственным органам и
государственным учреждениям Московской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Московской области к
информационным ресурсам, размещенным на сервере Правительства
Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 31.12.03 № 749/47
Порядок размещения на сервере Правительства Московской области
информации, получаемой исполнительными органами государственной
власти Московской области от органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области
1.
Информация,
получаемая
исполнительными
органами
государственной власти Московской области от органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, подлежит
размещению на сервере Правительства Московской области в соответствии с
Рубрикатором информации, получаемой исполнительными органами
государственной власти Московской области от органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и
размещаемой на сервере Правительства Московской области согласно
приложению.
2. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка,
представляется в Министерство экономики Московской области в
электронном виде (на магнитных носителях или по электронной почте
webmaster@mineconom.ru) с сопроводительным письмом руководителя
исполнительного органа государственной власти Московской области,
содержащим:
- должность, фамилию, имя и отчество ответственного исполнителя;
- наименование раздела и подраздела, в который информация подлежит
размещению;
- вид, в котором информация подлежит размещению (HTML-страница,
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архивированный файл, HTML-страница с возможностью скачать
архивированный файл в исходном виде).
Информация представляется в Министерство экономики Московской
области в следующих форматах: Word, Excel, HTML, BMP, JPG. Иные
форматы
представления
информации
подлежат
согласованию
с
Министерством экономики Московской области.
3. Министерство экономики Московской области обрабатывает
полученную информацию и обеспечивает размещение ее на сервере
Правительства Московской области в недельный срок со дня ее получения.

Приложение к Порядку
Рубрикатор информации, получаемой исполнительными органами
государственной власти Московской области от органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и
размещаемой на сервере Правительства Московской области
№
п/п

Наименование
Форма
Периодичность
исполнительного органа предоставления
государственной власти информации
(раздел)
9.
Министерство экологии и природопользования Московской области
9.2. План мероприятий по по муниципальным один раз в год
Дням
защиты
от образованиям
(апрель)
экологической
опасности
9.3. Отчет о проведении по муниципальным два раза в год (июнь)
Дней
защиты
от образованиям
экологической
опасности

Распоряжение Министерства экологии и природопользования
Московской области от 09.04.03 № 140-РМ
"О проведении Дней защиты от экологической опасности"
(извлечения)
(взято 18.04.05 http://www.mosreg.ru/data/index.php?chapter_id=173&data
_id=117&do=view_single)
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Во исполнение постановления Правительства Московской области от
01.04.02 № 112/11 "О проведении Дней защиты от экологической опасности
на территории Московской области" (подпункты 3.1., 3.2.):
1. Образовать Организационный комитет по проведению Дней защиты
от экологической опасности на территории Московской области и утвердить
его состав (прилагается).
2. Утвердить план мероприятий Организационного комитета по
проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
Московской области (прилагается).
3.
Организационному
комитету
с
участием
специально
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
среды и совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области обеспечить с 15 .04 по 5 .06 ежегодно
проведение мероприятий, осуществляемых на территории Московской
области в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности.
4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства экологии и
природопользования "О проведении Дней защиты от экологической
опасности" от 15.04.02 № 63-РМ.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области А.С. Качан

Утвержден
распоряжением Министерства
Московской области
от 09.04.03 № 140-рм

экологии

и

природопользования

Состав Организационного комитета по проведению Общероссийских
дней защиты от экологической опасности на территории Московской области

Качан Алла Сергеевна - министр экологии и природопользования
Правительства Московской области, председатель Оргкомитета
Карцев Юрий Анатольевич - первый заместитель министра экологии и
природопользования Правительства Московской области, заместитель
председателя Оргкомитета
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Гавриленко Ольга Леонидовна - первый заместитель Главного
санитарного врача по Московской области ЦГСЭН в Московской области
Арсеньев Владимир Петрович - начальник ФГУ "Мосрыбвод"
Ефименко Николай Владимирович - начальник ГУ "Московский ЦГМСР"
Миненко Леонид Николаевич - заместитель начальника Управления по
борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды ГУВД
Московской области
Зерков Николай Васильевич - заместитель министра экологи и
природопользования Правительства Московской области - начальник
Управления природопользования Минэкологии Московской области
Кабанова Валентина Викторовна - председатель
областного объединения организаций профсоюзов

Московского

Коньков Анатолий Михайлович - директор Московского областного
учебного центра "Нахабино"
Марков Николай Сергеевич - начальник Управления планирования и
экономики Минэкологии Московской области
Додонов Искандер Юрьевич - заведующий отделом контроля по
осуществлению контрольно-методических функций в области экологического
и радиационного контроля на предприятиях Московской области аппарата
Правительства Московской области
Сокирко Виктор Анатольевич - генеральный директор "Издательского
дома Московия"
Садов Алексей Васильевич - заведующий кафедры прикладной
экологии Московского государственного университета геодезии и
картографии
Заика Сергей Петрович - начальник отдела государственного контроля в
сфере природопользования Главного управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Московской области
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Хорошев Павел Иванович - заведующий отделом охраны окружающей
среды, биологических ресурсов и контроля Управления природопользования
Минэкологии Московской области
Шустрова Лариса Алексеевна - главный специалист отдела воспитания
и дополнительного образования детей Минобразования Московской области
Высторобец Евгений Анатольевич - консультант отдела охраны
окружающей среды, биологических ресурсов и контроля Управления
природопользования Минэкологии Московской области, секретарь
Оргкомитета

Утверждено
распоряжением
Министерства
экологии
природопользования Московской области от 02.04.04 № 99-РМ

и

Положение "Об областном ежегодном смотре-конкурсе "Эколог года
Подмосковья""
I. Общие положения
В целях поощрения эколого-созидательной активности ученых,
студентов и учащихся, журналистов и редакций средств массовой
информации, общественности, работников сферы заповедного дела,
воспитателей и педагогов, предпринимателей, творческих работников,
представителей органов государственной и муниципальной власти и
муниципальных образований, а также развития регионального и
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов и в соответствии с
постановлением Правительства Московской области от 01.04.02 № 112/11 "О
проведении Дней защиты от экологической опасности на территории
Московской области" Организационный комитет по проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Московской области
ежегодно проводит смотр-конкурс "Эколог года Подмосковья" и вносит
предложения Губернатору Московской области о награждении дипломами
Губернатора Московской области граждан и организаций за лучшие
достижения по направлениям:
научные экологические достижения;
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лучшая студенческая работа в сфере экологии;
совершенствование экологической пропаганды;
развитие общественного экологического движения;
развитие особо охраняемых природных территорий;
развитие экологического воспитания, образования и обучения;
ресурсосбережение и внедрение природоохранных технологий;
эколого-просветительская деятельность средствами искусства и
культуры;
достижения государственных и муниципальных органов власти в сфере
экологии;
развитие регионального и международного природоохранного
сотрудничества.
Смотр-конкурс (далее - конкурс) призван способствовать:
- обмену научной информацией, опытом, новейшими технологиями;
- выявлений талантливых, творчески работающих ученых, научных и
инженерно-технических работников, преподавателей, представителей
общественных организаций, движений, экологически ориентированных лиц и
организаций;
- привлечению к решению природоохранных проблем широких масс
населения.
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные научные
работы и циклы работ, выполненные учеными или студентами; циклы
публикаций, теле- радиопрограмм; информация о результатах деятельности
общественных экологических организаций, о развитии и совершенствовании
заповедного дела. Принимаются авторские программы экологического
воспитания, образования и обучения; документация о ресурсосбережении и
внедрении природоохранных технологий на производстве, образцы
экологически чистых продуктов, изделий и описания услуг; объекты,
материалы, постановки, эколого-просветительские произведения в сфере
искусства и культуры. Принимаются проекты по благоустройству
муниципальных образований, аналитическая информация и экспозиционные
материалы о совершенствовании управления в сфере охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов; информация о
региональных и международных программах и проектах в сфере охраны
окружающей среды с оценкой их эффективности. Каждому победителю (по
одному в одном направлении) вручаются памятный знак "Эколог года
Подмосковья" и диплом Губернатора Московской области. Организации,
выполнившей коллективную работу и победившей в конкурсе передается
диплом Губернатора Московской области, памятный знак "Эколог года
Подмосковья" вручается руководителю (или по его представлению
сотруднику) данной организации. Каждому лауреату вручается диплом
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Губернатора Московской области.
Материалы на областной конкурс "Эколог года Подмосковья"
направляются в Межведомственную конкурсную комиссию по адресу:
Министерство экологии и природопользования Московской области 127994,
г.
Москва,
Средний
Каретный
пер.,
7,
E-mail:
prirodop@mominpr.obladm.msk.su. Тел. 200 3607. На конверте указать одно из
10 направлений, на которое выдвигается работа, и фамилии конкурсантов
(далее - авторов).
II. Порядок выдвижения и оформления работ
на конкурс "Эколог года Подмосковья"
На конкурс "Эколог года Подмосковья" выдвигаются работы, циклы
работ, материалы, достижения (далее - работа), вносящие вклад в развитие
охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, отличающиеся оригинальностью в постановке и решении
экологических задач.
В конкурсе вправе участвовать физические лица и организации без
ограничений.
Работы представляются на конкурс в одном экземпляре в виде
монографии, учебной работы, оттисков статей, подшивок газет, носителей
аудио- видео- и электронной информации, других информационных
материалов и документации, учебно-методических изданий, произведений
литературы и искусства, изделий народных промыслов, выступлений,
объектов наглядной агитации, экспозиций, фотоальбомов, с описью вложений
и необходимыми пояснениями, библиографией, а также, по возможности с
полной электронной копией материалов. Неопубликованные, не
воплощенные в жизнь материалы, опытные образцы на конкурс не
принимаются.
К материалам, выдвигаемым на конкурс, необходимо приложить:
1) представление-отзыв на работу, подписанное руководством
организации или лицами, выдвигающими работу. В нем следует указать
полное название работы, Ф.И.О. авторов, их творческий вклад;
2) аннотацию работы, подписанную авторами (указать номер и название
одного из 10 направлений конкурса, полное название работы, Ф.И.О.
авторов);
3) сведения об авторе (название работы, Ф.И.О, место работы с
указанием ведомственной принадлежности, занимаемая должность,
служебный и/или домашний адрес и телефон, факс, E-mail, 3.2. сведения о
втором авторе и т.д.);
К материалам прилагается одна дискета с файлами в формате RTF,
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содержащим электронную копию текста документов 1-3 (под именами:
NOMINA, ANNOT, CV соответственно) с надписью на ярлыке, включающей
дату выдвижения, номер направления, фамилию И.О. первого автора
(например, 15.03.05, 1, Иванов И.О.).
III. Вручение памятных знаков и дипломов победителям конкурса
Для организации и проведения областного конкурса "Эколог года
Подмосковья" из состава членов Организационного комитета по проведению
Дней защиты от экологической опасности на территории Московской области
формируется Межведомственная конкурсная комиссия, персональный состав
которой утверждает Министр экологии и природопользования Правительства
Московской области.
Материалы на конкурс представляются в Межведомственную
конкурсную комиссию с 15 мая по 20 июня. Работы, поступившие после 20
июня Межведомственной конкурсной комиссией не рассматриваются.
Решение о победителях и лауреатах принимается большинством
голосов путем открытого голосования членов Межведомственной конкурсной
комиссии.
Организационный комитет по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Московской области на основании
протокола Межведомственной конкурсной комиссии направляет Губернатору
Московской области предложения о награждении дипломами Губернатора
Московской области победителей и лауреатов конкурса. Результаты конкурса
публикуются в средствах массовой информации.
Награждение победителей и лауреатов конкурса организуется в рамках
торжественных и массовых мероприятий, о месте и времени проведения
которых победителей и лауреатов информирует Минэкологии Московской
области.
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