РЕЗОЛЮЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2-3 февраля 2021 года

Делегаты Всероссийского съезда водопользователей,
обсудив водохозяйственные проблемы, связанные с комплексным использованием и
охраной водных ресурсов России в условиях действующего водного законодательства,
согласовав позиции водопользователей по приоритетным вопросам развития водных
отношений,
отмечая высокую значимость водных ресурсов для социально-экономического развития
России, обеспечения здоровья и благополучия людей,
отмечая также, что решение задач социальной, экологической и экономической
безопасности, в том числе реализация национальных программ в области социальноэкономического развития, неразрывно связано с решением проблем комплексного и
эффективного использования водных ресурсов,
будучи обеспокоены тем, что нерациональное использование водных ресурсов и
неэффективные методы управления водными отношениями являются источником роста
социальной напряженности, экологических и экономических рисков для всех
водопользователей в пределах единого водного бассейна, акватории водного объекта,
признавая свою ответственность за социально-экономическую
деятельности в области использования и охраны водных ресурсов,

эффективность

признавая также взаимозависимость всех участников водохозяйственной деятельности
от принимаемых ими решений,
выражая заинтересованность и готовность принимать всестороннее участие в решении
проблем комплексного использования и охраны водных объектов, выстраивать
эффективный диалог и укреплять сотрудничество с органами государственной власти и
местного самоуправления, научными учреждениями и общественными экологическими
организациями,
ссылаясь на положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года о том, что государство в отношениях с
субъектами предпринимательской деятельности будет руководствоваться принципом
расширения участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов
государственной власти, связанных с регулированием экономики,
ссылаясь также на положения Водной стратегии Российской Федерации на период до
2020 года о необходимости вовлечения в процесс управления использованием и охраной
водных объектов бассейновых советов, ассоциаций водопользователей, а также об
изменении статуса бассейновых советов как координирующих органов на органы,
принимающие практические управленческие решения по вопросам реализации
государственной
политики
в
рамках
бассейнового
округа,
оптимизации
водохозяйственной и водоохранной деятельности,
ссылаясь далее на решения и рекомендации, принятые в рамках:
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 конференции Съезда: "Объединение водопользователей – от частных интересов к
общим задачам" (Приложение 1);
 конференции Съезда: "Государство – Бизнес – Наука – Гражданское общество:
механизмы принятия согласованных решений на бассейновом уровне"
(Приложение 2);
 конференции Съезда: "Научное обеспечение развития комплексного
водопользования: организация взаимодействия водопользователей и их
объединений с научными учреждениями" (Приложение 3);
 собрания водопользователей Съезда: "Создание всероссийского и бассейновых
объединений водопользователей " (Приложение 4);
1. ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ:
1.1. о том, что обеспечение устойчивого развития водохозяйственного комплекса
Российской Федерации возможно только при условии консолидации усилий всех
заинтересованных сторон: водопользователей, органов государственной власти, научных
и общественных организаций;
1.2. о том, что вовлечение водопользователей и их объединений в процесс управления
использованием и охраной водных объектов является одной из стратегических целей
Водной стратегии и Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации;
1.3. о том, что основными направлениями совместной деятельности водопользователей,
научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций по содействию
достижению установленных органами государственной власти целей государственной
водной политики и целевых показателей развития водохозяйственного комплекса
являются:
1.3.1 разработка и реализация бассейновых программ ведения регулярных
наблюдений за состоянием водных объектов, водохозяйственных систем
интегрированных в систему государственного мониторинга водных объектов на
бассейновом уровне;
1.3.2. разработка и реализация программ водоохранных мероприятий,
обеспечивающих достижение целевых показателей качества воды в водных
объектах, установленных государственными программами и схемами комплексного
использования и охраны водных объектов;
1.3.3. разработка показателей и параметров водопользования на бассейновом
уровне, включая: водохозяйственные балансы; лимиты и нормативы допустимого
воздействия для изъятия водных ресурсов и сброса сточных вод; нормативы
качества и целевые показатели качества воды в водных объектах;
1.4. о необходимости создания и реализации постоянно действующих научноисследовательских совместных программ водопользователей и учреждений науки по
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научному обоснованию осуществления комплексного водопользования на бассейновых
уровнях, направленных на гарантированное обеспечение водопользователей водными
ресурсами установленного качества, предупреждение негативного воздействия вод на
зарегулированных водохранилищами водных объектах;
1.5. о необходимости развития института бассейновых советов как площадки принятия
согласованных органами государственной власти, водопользователями, учреждениями
науки и общественностью управленческих решений по практическим вопросам
реализации государственной водохозяйственной политики бассейнового уровня;
1.6. о необходимости создания условий для формирования и представления
консолидированного мнения водопользователей на бассейновом и федеральном
уровнях;
1.7. о необходимости создания механизмов и законодательного закрепления форм и
порядка:
 участия водопользователей в решении проблем планирования и управления
водохозяйственной деятельностью;
 предупреждения, а также досудебного разрешения конфликтов в области водных
отношений;
1.8. о том, что для обеспечения участия предпринимательского сообщества в решении
проблем комплексного использования и охраны водных ресурсов, необходимо
включение в состав участников водных отношений созданных на принципах Водного
законодательства РФ (бассейновый принцип, принципы комплексного и целевого
использования водных объектов) объединений водопользователей бассейнового и
федерального уровня, членами которых будут являться предприятия и граждане,
использующие водные объекты в целях, предусмотренных Водным кодексом РФ:









питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
сброса сточных вод;
гидромелиорации земель;
производства электрической энергии;
морского и внутреннего водного транспорта;
лечебных, оздоровительных, рекреационных целях;
рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);
строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений,
подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, проведения
строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, создания
буровых установок, морских платформ и искусственных островов;
 разведки и добычи полезных ископаемых;
 осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
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 других предусмотренных Водным кодексом РФ целях;
1.9. о необходимости утверждения методической основы разработки, а также внедрения
в практику установления нормативов допустимого воздействия на водные объекты
целевых показателей качества водных объектов, достижение которых обеспечивается
комплексом водоохранных мероприятий на водосборе;
2. РЕШИЛИ:
2.1. Принять за основу и представить на рассмотрение заинтересованных органов
государственной власти предложения по нормативному правовому совершенствованию
водных отношений:
2.1.1 о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части:
включения водопользователей и их объединений в круг лиц и организаций,
имеющих право принимать участие в подготовке решений, реализация которых
может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране;
установления форм участия водопользователей, их объединений в подготовке
решений органов государственной власти и местного самоуправления, связанных
с планированием и управлением водохозяйственной деятельностью; расширения
полномочий Бассейновых советов, принимающих практические управленческие
решения по вопросам реализации государственной политики в рамках
бассейнового округа; разработки нормативов допустимого воздействия на
основании целевых показателей качества воды в водных объектах,
установленных Схемами комплексного использования и охраны водных объектов
(Приложение 5);
2.1.2 о разработке проекта Федерального закона Российской Федерации о Союзах
водопользователей, устанавливающего порядок создания и деятельности
объединений водопользователей, а также осуществления саморегулирования в
сфере использования водных объектов (Приложение 6);
2.1.3 о внесении изменений в порядок разработки, утверждения и реализации Схем
комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в
эти Схемы, в части: включения морей в перечень водных объектов, для которых
разрабатываются Схемы; включения объединений водопользователей в перечень
организаций, участвующих в разработке и внесении изменений в Схемы;
расширения функций бассейновых советов при принятии решений по внесению
изменений и согласованию Схем (Приложение 7);
2.2. Провести в 2022 году Второй Всероссийский съезд водопользователей;
2.3. В период до Второго Всероссийского съезда водопользователей провести широкое
обсуждение следующих предложений по нормативному правовому совершенствованию
водных отношений:
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2.3.1. о включении в порядок предоставления водных объектов в пользование
положений, обеспечивающих предупреждение нарушений прав существующих
водопользователей,
устанавливающих
порядок
участия
объединений
водопользователей в принятии решений о предоставлении водных объектов в
пользование (Приложение 8);
2.3.2. о разработке нормативного правового акта, устанавливающего порядок
разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению
государственного мониторинга водных объектов и совместных программ
водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных
объектов при осуществлении водопользования (Приложение 9);
2.3.3. о внесении изменений в Положение о создании и деятельности бассейновых
советов в части изменения статуса бассейновых советов и расширения участия в
их деятельности водопользователей (Приложение 10);
2.4. В период до проведения Второго Всероссийского съезда водопользователей
продолжить работу организационного комитета по подготовке и проведению
Всероссийского съезда водопользователей (далее – Оргкомитет), поручив Оргкомитету:
2.4.1. обеспечить согласование решений Съезда с заинтересованными органами
государственной власти, предприятиями-водопользователями;
2.4.2. обеспечить проведение
(Приложение 4);

в

очном

формате

собрания

водопользователей

2.4.3. обеспечить подготовку предложений и провести согласование с ведущими
научно-исследовательскими институтами России программ сотрудничества
научных учреждений и водопользователей (объединений водопользователей);
2.4.4. предоставить возможность принимать участие в своей работе представителям
заинтересованных органов и организаций: быть открытым для кооптирования
новых членов Оргкомитета;
2.5. Рекомендовать предприятиям-водопользователям России приять участие в работе
Оргкомитета и принять участие в собрании водопользователей (Приложение 4).

Приложения
1. Резолюция конференции "Объединение водопользователей – от частных
интересов к общим задачам" на 4 л.;
2. Резолюция конференции "Государство – бизнес – наука – гражданское общество:
механизмы принятия согласованных решений на бассейновом уровне" на 2 л.;
3. Резолюция конференции "Научное обеспечение развития комплексного
водопользования: организация взаимодействия водопользователей и их
объединений с научными учреждениями" на 2 л.;
4. Решение Собрания водопользователей "Создание всероссийского и бассейновых
объединений водопользователей" на 2 л.;
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5. Предложения о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации на
2 л.;
6. Предложения о разработке ФЗ «О союзах водопользователей» на 13 л.;
7. Предложения о внесении изменений в порядок разработки, утверждения и
реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов на 3 л;
8. Предложения о внесении изменений в правила подготовки и принятия решений о
предоставления водных объектов в пользование на 2 л.;
9. Предложения о порядке разработки, утверждения и реализации бассейновых
программ по ведению государственного мониторинга водных объектов и
регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении
водопользования на 3 л.;
10. Предложения о внесении изменений в порядок создания и деятельности
бассейновых советов на 3 л.
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Резолюция конференции
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ОТ ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ К ОБЩИМ ЗАДАЧАМ"
2 февраля 2021

Водной стратегией Российской Федерации закреплены базовые принципы
государственной политики в области использования и охраны водных объектов, а именно:
 принятие и реализация управленческих решений, обеспечивающих наибольший
социальный и экономический эффект, и создание условий для эффективного
взаимодействия участников водных отношений;
 обеспечение потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами на
основе открытости и вовлечения в процесс управления использованием и охраной
водных объектов бассейновых советов, ассоциаций водопользователей;
 совершенствование
механизмов
координации
и
взаимодействия
государственной власти, местного самоуправления и водопользователей.

органов

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года также устанавливает принцип «расширения участия
предпринимательского сообщества в подготовке решений органов государственной власти,
связанных с регулированием экономики».
Данные положения в полной мере соответствует основным принципам управления
водными ресурсами, которые были изложены на Международной конференции по водным
ресурсам и окружающей среде 1992 года в Дублине: «Развитие и управление водными
ресурсами должно быть основано на принципах совместного участия, вовлекая пользователей
и лиц, планирующих и принимающих решения на разных уровнях».
«Ассоциации водопользователей – необходимый элемент полноценных водных
правоотношений, показатель высокой степени их развития. Названные ассоциации создаются
по инициативе хозяйствующих субъектов, заинтересованных в развитии водного хозяйства. В
этих условиях государство снижает свою нагрузку в области использования и охраны водного
фонда, а также управления водным хозяйством» [резолюция научно-практической конференции
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации «Водное законодательство и экологические вызовы», Москва – 2012].
До настоящего времени вышеперечисленные принципы и положения Водной стратегии
и Концепции социально-экономического развития Российской Федерации в области водных
отношений не получили развития: водопользователи практически исключены из системы
подготовки решений органов государственной власти, касающихся прав пользования водными
объектами, а также обязанностей водопользователей по охране водных объектов;
представительство водопользователей в бассейновых советах незначительно и в среднем
составляет 16%; консолидированное мнение водопользователей в бассейновых округах не
формируется и не представляется; бассейновые советы остаются лишь рекомендательными
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органами; объединения водопользователей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации не могут являться участниками водных правоотношений.
Международная практика представлена различными подходами создания объединений
водопользователей и их деятельности, которая во многом определяется спецификой природноклиматических условий, традиционного природопользования, экономического развития и
отраслевой направленности.
В условиях комплексного (совместного) и многоцелевого использования водных
объектов недостаточная эффективность механизмов согласования интересов всех участников
водных отношений является источником роста социальной напряженности, экологических и
экономических рисков для всех водопользователей в пределах одного водного бассейна,
акватории водного объекта.
Вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс управления использованием и
охраной водных объектов является неотъемлемым условием устойчивого развития
водохозяйственного комплекса России и одной из стратегических целей действующей Водной
стратегии Российской Федерации.
Задачам обеспечения рационального использования и охраны водных объектов
соответствуют объединения водопользователей, созданные в организационно-правовой форме
ассоциации (союза), и условия членства, которые соответствуют принципам водного
законодательства Российской федерации:
 бассейновый подход (регулирование водных отношений в границах бассейновых
округов) - создание объединений водопользователей в границах бассейновых округов
РФ;
 целевое использование водных объектов (водные объекты могут использоваться для
одной или нескольких целей) - Союзы водопользователей объединяют физических и
юридических лиц, использующих водные объекты для всех (без исключений) целей,
предусмотренных ВК РФ;
 комплексное использование водных объектов (использование водных объектов может
осуществляться одним или несколькими водопользователями) - Союзы
водопользователей объединяют физических и юридических лиц, использующих
водные объекты, в случае если такие водные объекты используются несколькими
водопользователями.
Объединения водопользователей могут создаваться в целях:
 обеспечения участия водопользователей и учета консолидированного мнения
водопользователей при подготовке решений органов государственной власти и
местного самоуправления, связанных с планированием и управлением
водохозяйственной деятельностью на федеральном и бассейновом уровнях;
 содействия
созданию
условий
для
устойчивого
функционирования
водохозяйственного комплекса Российской Федерации, обеспечения его развития и
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модернизации с учетом социально-экономических интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
 предупреждения нарушения прав водопользователей, прав третьих лиц, причинения
вреда жизни, здоровью физических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской
Федерации при осуществлении водопользования;
 обеспечения поддержки
водопользователей;

экологических

и

водохозяйственных

инициатив

 содействия предупреждению социальных и эколого-правовых рисков, связанных с
использованием водных объектов;
Формы участия объединений водопользователей в подготовке решений органов
государственной власти, связанных с планированием и управлением водохозяйственной
деятельностью, определяются участием объединений в существующих институтах
(бассейновый совет, общественные и научно-технические советы, реализации процедуры ОРВ)
и механизмах планирования и обеспечения рационального использования водных объектов на
бассейновом уровне (государственный мониторинг водных объектов, схемы комплексного
использования и охраны водных объектов, целевые показатели качества воды водных объектов,
нормативы допустимого воздействия на водные объекты), а также участием в разработке и
реализации государственных программ в области использования и охраны водных объектов,
подготовки предложений по нормативному правовому регулированию водных отношений.
Вопросы внедрения механизмов саморегулирования в области использования водных
объектов должны быть урегулированы федеральным законодательством. Дополнительные
преимущества, предоставляемые некоммерческим организациям, имеющим статус
саморегулируемой организации, включают:
от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого
нарушения;
участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
предметом саморегулирования, а также направлять в форме документов на бумажном носителе
или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных
правовых актов;
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вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении предмета саморегулирования;
запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения
саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами функций в
установленном федеральными законами порядке.
Создание и деятельность объединений водопользователей, внедрение механизмов
саморегулирования в области использования водных объектов будет способствовать учету
общих интересов водопользователей, предупреждению социальных и эколого-правовых рисков
при использовании водных объектов.
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Резолюция конференции
"ГОСУДАРСТВО – БИЗНЕС – НАУКА – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ НА БАССЕЙНОВОМ УРОВНЕ"
2 февраля 2021

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года были предусмотрены:
«интеграция в систему государственного управления бассейновых советов, их активное участие
в реализации государственной политики в области водных отношений»; «изменение статуса
бассейновых советов как координирующих органов на органы, принимающие практические
управленческие решения по вопросам реализации государственной политики в рамках
бассейнового округа, оптимизации водохозяйственной и водоохранной деятельности».
Однако, до настоящего времени данные направления Водной стратегии РФ по
совершенствованию водных отношений не получили развития, бассейновые советы остаются
лишь рекомендательными органами, представительство водопользователей в бассейновых
советах незначительно, консолидированное мнение водопользователей в бассейновых округах
не формируется и не учитывается.
Отсутствуют механизмы, обеспечивающие на бассейновом уровне:







своевременное реагирование на изменение водохозяйственной обстановки;
координацию
ведения
мониторинга
поверхностных
водных
объектов,
водохозяйственных систем участниками ведения государственного мониторинга водных
объектов, водопользователями;
консолидацию усилий всех участников водных отношений водного бассейна по
достижению целевых показателей СКИОВО, включая целевые показатели качества воды
водных объектов;
предотвращение и урегулирование конфликтов интересов участников водных
отношений.
Решения и предложения Конференции:

1. обеспечение устойчивого развития водохозяйственного комплекса Российской
Федерации возможно только при условии консолидации усилий всех заинтересованных
сторон бассейнового уровня: водопользователей, органов государственной власти,
научных и общественных организаций.
2. вовлечение водопользователей и их объединений в процесс управления использованием
и охраной водных объектов является одной из стратегических целей Водной стратегии и
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
3. необходимо обеспечить развитие института бассейновых советов как площадки
принятия согласованных органами государственной власти, водопользователями,
учреждениями науки, общественностью управленческих решений по практическим
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вопросам реализации государственной водохозяйственной политики бассейнового
уровня.
4. необходимо создать условия для формирования и представления консолидированного
мнения водопользователей на бассейновом уровне;
5. необходимо обеспечить участие предпринимательского сообщества в решении проблем
комплексного использования и охраны водных ресурсов, необходимо включение в
состав участников водных отношений, созданных на принципах Водного
законодательства РФ (бассейновый принцип, принципы комплексного и целевого
использования водных объектов) объединений водопользователей, членами которых
будут являться предприятия и граждане, использующие водные объекты в целях,
предусмотренных Водным кодексом РФ;
6. программы государственного мониторинга водных объектов должны включать
наблюдения за диффузным загрязнением водных объектов;
7. необходимо утверждение методической основы разработки, а также внедрение в
практику установления нормативов допустимого воздействия на водные объекты
целевых показателей качества водных объектов, достижение которых обеспечивается
комплексом водоохранных мероприятий на водосборе;
8. необходимо утверждение методической основы разработки нормативов допустимого
воздействия на основе целевых показателей качества воды в водных объектах,
установленных Схемами комплексного использования и охраны водных объектов;
9. необходимо внести изменения в порядок разработки, утверждения и реализации Схем
комплексного использования и охраны водных объектов в части: включения
объединений водопользователей в перечень организаций, участвующих в разработке и
внесении изменений в Схемы; расширения функций бассейновых советов при принятии
решений по внесению изменений и согласованию Схем.
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Резолюция конференции
"НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ С НАУЧНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ"
2 февраля 2021

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации
требуется решение большого числа фундаментальных и прикладных научных задач, в том
числе задач по постоянному научному сопровождению проектов и программ в области
использования водных объектов, организации наблюдений за водными объектами,
обоснованию нормативов допустимого воздействия на водные объекты, водоохранной
деятельности.
В рамках конференции обсуждались и формулировались приоритетные направления и
механизмы организации сотрудничества научных учреждений и водопользователей
(объединений водопользователей).
Основными направлениями сотрудничества научных учреждений и водопользователей могут
являться:
- разработка программ научных исследований, интегрированных с программами
водопользователей, по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов,
водохозяйственных систем на бассейновом уровне;
- научное сопровождение инженерных изысканий и проектирования гидротехнических
сооружений: предупреждение социальных, экологических и экономических рисков при
реализации инвестиционных проектов;
- разработка нормативов и целевых показателей качества водных объектов, обоснование
лимитов и квот на забор водных ресурсов и сбросы сточных вод;
- организация научных исследований по предупреждению наводнений бассейнового уровня
на зарегулированных водохранилищами водных объектах;
- научно-методическое сопровождение деятельности по реализации Схем комплексного
использования и охраны водных объектов, мониторинга, оценке их эффективности и
достижимости целевых показателей, анализу полученных результатов;
- обоснование рационального и экологически устойчивого водо- и землепользования в
пределах речных бассейнов в целях оптимального распределения водных ресурсов при
условии сохранения функциональных особенностей водных и околоводных экосистем;
- экспертиза проектных решений при разработке и реализации планов территориального
развития, строительства, осуществления водоохранных и восстановительных мероприятий
на бассейновом и локальном уровнях;
- оценка рисков снижения гидроэкологической безопасности водопользования в пределах
речных бассейнов в зависимости от сценариев водопользования и направленности
природных процессов;
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- поддержка принятия решений по оптимизации водопользования, внутреннего
экологического контроля, взаимодействию с надзорными и контролирующими органами,
координации деятельности водопользователей с реализацией бассейновых водноэкологических программ.
Необходима разработка и реализация постоянно действующих научно-исследовательских
совместных программ водопользователей и учреждений науки по научному обоснованию
осуществления комплексного водопользования на бассейновых уровнях, направленных на
гарантированное обеспечение водопользователей водными ресурсами установленного
качества, предупреждению негативного воздействия вод на зарегулированных
водохранилищами водных объектах.
Эффективная работа по формированию таких программ и их реализации возможна при
наличии в бассейновых округах объединений водопользователей, обеспечивающих
представление консолидированного мнения водопользователей округа и взаимодействие с
научными учреждениями.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Решение Собрания водопользователей
"СОЗДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО И БАССЕЙНОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ"
онлайн, 3 февраля 2021

На Собрании водопользователей "Создание всероссийского и бассейновых объединений
водопользователей", проведенном в рамках Всероссийского съезда водопользователей 3
февраля 2021 года, рассмотрены следующие вопросы:
 цели и предмет деятельности объединений;
 уставы всероссийского и бассейновых объединений водопользователей;
 членство в объединениях водопользователей;
 структура органов управления объединениями, компетенции органов управления;
 задачи по согласованию условий для принятия решения о создании объединений
на 2021 год.
Приняты следующие решения и рекомендации:
1. создание и деятельность объединений водопользователей будет способствовать учету
общих интересов водопользователей, предупреждению эколого-правовых рисков при
использовании водных объектов;
2. основными целями и предметом деятельности объединений могут являться:


обеспечение участия водопользователей в подготовке решений органов
государственной власти и местного самоуправления, связанных с планированием и
управлением водохозяйственной деятельностью на федеральном и бассейновом
уровнях;



предупреждение нарушения прав водопользователей, прав третьих лиц, причинения
вреда жизни, здоровью физических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской
Федерации при осуществлении водопользования;



содействие предупреждению социальных и эколого-правовых рисков, связанных с
использованием водных объектов;



обеспечение поддержки
водопользователей;



содействие
созданию
условий
для
устойчивого
функционирования
водохозяйственного комплекса Российской Федерации, обеспечения его развития и
модернизации с учетом социально-экономических интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

экологических

и

водохозяйственных

инициатив
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3. союзы водопользователей должны создаваться с соблюдением бассейнового принципа
водного законодательства РФ, ассоциация – объединять бассейновые союзы
водопользователей для координации и представления их интересов на федеральном
уровне, в международных организациях и комиссиях;
4. члены бассейнового союза водопользователей - юридические лица и граждане,
осуществляющие использование водных объектов в границах бассейнового округа в
целях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации;
5. структура органов управления объединениями должна обеспечивать независимость и
отсутствие конфликта интересов исполнительного органа, а также обеспечение
фактического участия водопользователей в принятии решений: целесообразно создание
Советов
водопользователей
бассейновых
округов
(председатель
Совета
водопользователей
бассейнового
округа
–
представитель
предприятия,
осуществляющего использование водных объектов в границах бассейнового округа) и
Совета водопользователей России (председатель Совета водопользователей России –
представитель предприятия-водопользователя);
6. провести в очном формате собрание представителей предприятий-водопользователей,
где:


согласовать проекты уставов объединений;



принять решение о составе учредителей объединений;



согласовать органы управления объединений;



согласовать вопросы проведения учредительного собрания объединений.

7. рекомендовать предприятиям-водопользователям России принять участие в Собрании
(п.6);
8. организацию Собрания (п.6) поручить Организационному комитету по подготовке и
проведению Всероссийского съезда водопользователей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации

Предлагаем внести следующие изменения и дополнения в Водный кодекс Российской
Федерации:
1. Пункт 8 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«8) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, использующее водный объект в
целях предусмотренным настоящим Кодексом;».

2. Пункт 8 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации дополнить пунктом 8.1 следующего
содержания:
«8.1)
союз
водопользователей
–
саморегулируемая
некоммерческая
организация,
объединяющая на основе членства юридических и физических лиц, использующих водные объекты в
целях, предусмотренных настоящим Кодексом в границах одного бассейнового округа;».

3. Пункт 6 статьи 3 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«6) участие граждан, общественных объединений, водопользователей и их объединений в
решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных
объектов. Граждане, общественные объединения, водопользователи и их объединения имеют право
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные
объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого
участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации;».

4. Дополнить Водный кодекс Российской Федерации статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Участие союзов водопользователей в подготовке решений органов
государственной власти и местного самоуправления, связанных с планированием и управлением
водохозяйственной деятельностью
1. Органы государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления реализующие полномочия в области водных
отношений предусмотренные настоящим Кодексом, в целях согласования общественно значимых
интересов водопользователей, использующих водные объекты в целях предусмотренных настоящим
Кодексом привлекают в установленном порядке союзы водопользователей к участию подготовке
решений, реализация которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и
охране.
2. Формы и порядок участия союзов водопользователей в решении вопросов, касающихся прав
на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов устанавливаются
законодательством Российской Федерации.».

5. Пункт 1 статьи 33 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«1. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов включают в себя
систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и являются
основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов.».

6. Пункт 4 статьи 33 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:
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«4. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов разрабатываются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти с участием заинтересованных органов государственной исполнительной власти и союзов
водопользователей, согласовываются бассейновыми советами и утверждаются для каждого речного
бассейна уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.».

7. Пункты 1-3 статьи 29 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей
редакции:
«1. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов создаются
бассейновые советы, осуществляющие принятие решений и разработку рекомендаций в области
использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа.
2. Бассейновые советы осуществляют рассмотрение и принимают решения о разработке и
согласовании схем комплексного использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого
воздействия на водные объекты и о внесении в них изменений, осуществляют другие полномочия,
установленные законодательством Российской Федерации.
3. В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных Правительством
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители союзов
водопользователей, а также представители водопользователей, общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, общественных объединений
осуществляющих свою деятельность в границах соответствующих бассейновых округов,
государственных научно-исследовательских организаций и институтов РАН.».

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

9. Пункт 2 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании
нормативов качества вод водных объектов, целевых показателей качества воды в водных
объектах,установленных Схемами комплексного использования и охраны водных объектов и других
показателей качества воды в водных объектах.
Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются для отдельных
бассейнов водных объектов или их частей, бассейнов водохозяйственных систем, морей или их
отдельных частей, водохозяйственных участков и территорий субъектов Российской Федерации.».

10. Пункты 5-6 статьи 35 признать утратившими силу.

.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о разработке Федерального закона «О союзах водопользователей»

Предлагаем разработать Федеральный закон, включив в него следующие статьи.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи созданием
некоммерческих организаций, объединяющих физических и юридических лиц, осуществляющих виды
деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, приобретением
ими статуса саморегулируемых организаций в области водопользования, осуществлением ими своих
прав и обязанностей, взаимодействием их с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2. Отношения, связанные с созданием и деятельностью союзов водопользователей, регулируются
настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" в части
установленным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами Российской
Федерации.

Статья 2. Понятие союза водопользователей
1. Союзом водопользователей являются саморегулируемая некоммерческая организация,
созданная в организационно-правовой форме ассоциации (союза) и объединяющая на основе членства
юридических и физических лиц, использующих водные объекты в целях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом в границах одного бассейнового округа.
3. Союзы водопользователей создаются в целях содействия созданию условий для эффективного
функционирования водохозяйственного комплекса Российской Федерации, обеспечения его развития и
модернизации, созданию благоприятных условий ведения водохозяйственной деятельности,
урегулированию отношенный между водопользователями при совместном использовании водных
объектов, третьими лицами, поддержки реализации экономических и экологических инициатив
водопользователей, предупреждению социальных и эколого-экономических рисков связанных с
использованием водных объектов.

Статья 3. Основные функции, права и обязанности союзов водопользователей
1. Союзы водопользователей осуществляют следующие основные функции:
1) оказывают помощь юридическим и физическим лицам, представляют и защищают их права и
законные интересы по вопросам, связанным с использованием и охраной водных объектов бассейнового
округа;
2) содействуют развитию комплексного и многоцелевого водопользования с учетом социальноэкономических интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований бассейнового округа;
3) представляют интересы членов союза водопользователей в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с использованием
и охраной водных объектов бассейнового округа;
4) организуют взаимодействие между субъектами водохозяйственной деятельности, и их
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными организациями, научными учреждениями;
5) содействуют предупреждению и разрешению конфликтов в области водных отношений,
развитию досудебных форм урегулирования споров между водопользователями, а также между
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водопользователями и органами власти, третьими лицами;
6) участвуют в разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов,
нормативов допустимого воздействия на водные объекты;
7)участвуют в работе комиссий по проведению аукциона по приобретению права на заключение
договора водопользования;
8) участвуют в согласовании условий водопользования при предоставлении прав пользования
водными объектами;
9) осуществляют разработку стандартов и правил использования и охраны водных объектов,
межхозяйственных мелиоративных и водохозяйственных систем в установленном настоящим
Федеральным законом порядке, осуществляют контроль за их исполнением;
10)
обеспечивают разработку и реализацию совместных программ водопользователей в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
11)
ведут реестр членов союза водопользователей в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом;
12)
участвуют в подготовке решений органов государственной власти и местного
самоуправления, связанных с планированием и управлением водохозяйственной деятельностью в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
13)
участвуют в деятельности бассейновых советов, совещательных (координационных)
органах и экспертных советах в области водных отношений, образованных при органах государственной
власти и местного самоуправления;
14)
обеспечивают информационную открытость своей деятельности, опубликовывают
информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и
внутренними документами союзов водопользователей;
15)
предоставляют необходимую информацию для выработки государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области изучения, использования, воспроизводства и охраны
водных объектов;
16)
принимают меры, в рамках предоставленных им прав, к недопущению и пресечению
недобросовестной конкуренции и неделового партнерства;
17)
осуществляют поддержку проведения научных исследований, направленных на развитие
комплексного водопользования и предупреждения эколого-экономических рисков;
18)
содействуют развитию системы образования и подготовки кадров в области
использования и охраны водных объектов бассейнового округа, участвуют в разработке и реализации
региональных и государственных программ в этой области;
19)
участвуют в обобщении и распространении достижений науки и техники, российского и
иностранного опыта в области водного хозяйства;
20)
Федерации.

выполняют

другие

функции

предусмотренные

законодательством

Российской

2. Союз водопользователей имеют право:
1) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы союза водопользователей, ее
члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;
2) от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании
недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность
соблюдения которого возлагается на членов союза водопользования, в том числе нормативного
правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его
норм в целом или в какой-либо части;
3) от своего имени обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
членами
союзов
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водопользователей;
4) от своего имени обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами союзов водопользователей;
5) присутствовать при проведении плановой или внеплановой выездной проверки органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами союзов водопользователей;
6) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также
направлять в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых
актов;
7) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и
осуществляемой органами местного самоуправления политики в области водных отношений;
8) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения союзом
водопользователей возложенных на него федеральными законами функций, в установленном
законодательством порядке.
3. Союз водопользователей, наряду с определенными частью 3 настоящей статьи правами, имеет
иные права, если ограничение его прав не предусмотрено федеральным законом и (или) его
учредительными документами.
4. Союз водопользователей обязан осуществлять функции
предусмотренные пунктами 7 – 11, 14, 16 части 1 настоящей статьи.

союза

водопользователей,

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

Статья 3. Взаимодействие союзов водопользователей с органами государственной власти
и местного самоуправления
1. Государственные органы и органы местного самоуправления
водопользователей содействие в выполнении ими своих уставных функций.

оказывают

союзам

2. Государственные органы исполнительной власти привлекают союзы водопользователей к
участию в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
государственных программ в области водных отношений.
3. Государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
привлекают союзы водопользователей к участию в деятельности бассейновых советов, совещательных
(координационных) органах и экспертных советах в области водных отношений, образованных при
органах государственной власти и местного самоуправления.
4. Органы государственного экологического контроля (надзора), органы муниципального контроля
(надзора) в случае проведения плановой или внеплановой выездной проверки членов союза
водопользователей обязаны уведомить союз водопользователей в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении проверок.
5. В случае выявления нарушений членами союза водопользователей обязательных требований,
должностные лица органа государственного экологического контроля (надзора), при проведении
плановой или внеплановой выездной проверки членов союзов водопользователей обязаны сообщить в
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союз водопользователей о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения проверки.
6. Союз водопользователей обязан направлять в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации:
1) стандарты и правила союза водопользователей, условия членства в нем и внесенные в них
изменения в течение семи рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиальным
органом управления союза водопользователей;
2) сведения о выполнении членами союзов водопользователей стандартов и правил союзов
водопользователей;
3) информацию об изменении наименования союза водопользователей, места его нахождения,
адреса официального сайта в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления
события, повлекшего за собой такие изменения.
7. Указанные в части 6 настоящей статьи документы, сведения могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных союзом водопользователей с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
8. Контроль и надзор за соблюдением союзами водопользователей законодательства Российской
Федерации осуществляется в установленном законодательством порядке.
9. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц
в деятельность союзов водопользователей, равно как и вмешательство, союзов водопользователей в
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, не
допускается.
10. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не вправе:
1) требовать от союза водопользователей и ее членов информацию, представление которой не
предусмотрено федеральными законами;
2) принимать решения, обязывающие союз водопользователей осуществлять действия,
нарушающие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты, или воздерживаться от осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в
соответствии со стандартами и правилами союза водопользователей;
3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления союза
водопользователей в соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными
органами решений в отношении члена или членов союза водопользователей либо союза
водопользователей.
11. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации вправе обратиться в суд
с требованием об исключении сведений о союзе водопользователей из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области водопользования в случае несоответствия союза
водопользователей или ее деятельности требованиям настоящего Федерального закона или в случае
нарушения в течение года более двух раз иных требований настоящего Федерального закона,
требований других федеральных законов в отношении союзов водопользователей, если эти нарушения
не устранены или носят неустранимый характер.
12. В случае принятия судом решения об исключении сведений о союзе водопользователей из
государственного реестра саморегулируемых организаций в области водопользования на основании
несоответствия союза водопользователей или ее деятельности требованиям настоящего Федерального
закона, других федеральных законов соответствующий союз водопользователей, имевший статус
саморегулируемой организации в области водопользования, не вправе повторно обращаться с
заявлением о внесении сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в
области водопользования. В течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об
исключении сведений о союзе водопользователей из государственного реестра саморегулируемых
организаций в области водопользования проводится общее собрание водопользователей бассейнового
округа в порядке, установленном статьей 6 настоящего Федерального закона.

Статья 4. Принципы образования союзов водопользователей
Союзы водопользователей создаются, исходя из следующих принципов водного законодательства:
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1) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов. Союзы водопользователей
создаются в границах бассейновых округов, не допускается создание в границах бассейнового круга
нескольких союзов водопользователей, имеющих статус саморегулируемой организации в области
водопользования;
2) водные объекты могут использоваться для одной или нескольких целей. Союзы
водопользователей обедняют физических и юридических лиц, использующих водные объекты для
различных целей;
3) комплексное использование водных объектов (использование водных объектов может
осуществляться одним или несколькими водопользователями). Союзы водопользователей объединяют
физических и юридических лиц, использующих водные объекты, в случае если такие водные объекты
используются несколькими водопользователями.

Статья 5. Порядок образования союзов водопользователей
1. Создание союзов водопользователей бассейновых округов осуществляется в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" в организационно-правовой форме ассоциации (союза).
2. Официальное наименование объединения водопользователей должно содержать указание на
его территориальную сферу деятельности - наименование бассейнового округа.
Союзы водопользователей, сведения о которых внесены в установленном порядке в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования, используют в
своем наименовании, а также при осуществлении своей деятельности, слова "саморегулируемая
организация".
3. Решение о приобретении некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой
форме ассоциации (союза) статуса саморегулируемой организации в области водопользования,
осуществляется на общем собрании водопользователей бассейнового округа. Такие собрания
созываются территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов в течение 3 месяцев
со дня поступления заявления от некоммерческой организации о проведении собрания, в следующем
порядке:
1) участниками собрания являются: представители физических и юридических лиц
осуществляющих использовании водных объектов в целях, предусмотренных Водным кодексом
Российской Федерации; один представитель от одного физического или юридического лица
осуществляющего использование водных объектов бассейнового округа; представители существующих
некоммерческих организаций, объединяющих на основе членства водопользователей бассейнового
округа – один представитель от одной некоммерческой организации; руководитель территориального
органа Федерального агентства водных ресурсов (председатель общего собрания);
2) в голосовании по вопросам повестки общего собрания учувствуют представители физических и
юридических лиц, осуществляющих использование водных объектов бассейнового округа;
3) собрание и принятие решений собрания проводится в очно-заочной форме;
4) количество участников собрания участвующих в очной форме – не более 500 человек;
5) представители существующих некоммерческих организаций объединяющих на основе членства
водопользователей бассейнового округа, учувствуют в собрании в очной форме, выступают по вопросам
повестки дня;
6) повестка собрания включает следующие вопросы: избрание из числа представителей
водопользователей секретаря собрания и счетной комиссии; выступление председателя собрания об
основных положениях настоящего Федерального закона; выступления представителей объединений
водопользователей, участвующих в собрании; выступления представителей водопользователей;
голосование о предоставлении одной из некоммерческих организаций, участвующей в собрании статуса
саморегулируемой организации в области водопользования;
7) местом проведения собрания является местонахождение (муниципальное образование)
территориального органа Федерального агентства водных ресурсов бассейнового округа;
8) решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников
собрания;
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9) о принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол
подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания;
10)

территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов:

принимает решение о проведении общего собрания водопользователей бассейнового округа, и в
течение 3 рабочий дней направляет решение некоммерческой организации представившей заявление;
формируют список участников, включая: не менее 50% от числа водопользователей бассейнового
округа; представителей всех существующих некоммерческих организаций, объединяющих на основе
членства водопользователей бассейнового округа. Состав таких участников и форма каждого участника
утверждается на Бассейновом совете бассейнового округа;
направляют приглашение к участию в собрании с указанием формы их участия (очная, заочная),
представители существующих некоммерческих организаций, объединяющих на основе членства
водопользователей, которым предоставлено право пользования водными объектами, участвуют в очной
форме;
обеспечивают размещение на своем официальном сайте список участников собрания, повестку
заседания, тезисы выступлений, вопросов для голосования;
включают в список участников представителей водопользователей и объединений
водопользователей на основании их письменного заявления, отказ от включения в список участников не
допускается;
11)
некоммерческая организация, направившая заявление о проведении общего собрания
водопользователей бассейнового округа:
в течение месяца со дня принятия решения о проведении собрания направляет в
территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов копию договора на аренду помещения
для проведения общего собрания, и подведение оплаты по договору аренды помещения в полном
объеме;
обеспечивает проведения
Бассейновым советом;

общего

собрания

с

количеством

участников,

утвержденным

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

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

и

правила

саморегулируемых

1. Под саморегулированием в области использования водных объектов (водопользования)
понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется физическими и
юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, и содержанием
которой являются разработка стандартов и правил использования и охраны водных объектов и контроль
за соблюдением требований указанных стандартов и правил.
2. Предметом саморегулирования в области водопользования является деятельность по
использованию и охране водных объектов физическими и юридическими лицами, объединенных в
союзы водопользователей.
3. Под разработкой стандартов и правил использования и охраны водных объектов понимается
деятельность союзов водопользователей по разработке правил и условий использования и охраны
водных ресурсов, совместно используемых водопользователями водных объектов, частей водных
объектов, межхозяйственных мелиоративных и водохозяйственных систем, водохозяйственных
участков, бассейнового округа, включая:
1) водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ, лимиты забора (изъятия)
водных ресурсов, лимиты сброса сточных вод водных объектов (их частей) для: отдельных
водопользователей;
водохозяйственных и межхозяйственных мелиоративных и систем;
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водохозяйственных участков; бассейнового округа;
2) целевые показатели качества воды в водных объектах или их частей;
3) перечень мероприятий водопользователей бассейнового округа по достижению целевого
состояния речного бассейна;
4) нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейнового
водохозяйственного участка, водохозяйственных и межхозяйственных мелиоративных систем;

округа,

5) нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
совокупности выпусков сточных, в том числе дренажных вод бассейна водного объекта или его части,
водохозяйственного участка, бассейнового округа;
6) совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием
водных объектов при осуществлении водопользования, проведения измерений качества сточных вод и
забора (изъятия) водных ресурсов бассейнов водных объектов, водохозяйственных и межхозяйственных
мелиоративных систем, водохозяйственных участков. Порядок разработки и утверждения таких
программ устанавливается Правительством Российской Федерации;
7) совместные программы водопользователей по очистке и реабилитации водных объектов.
Порядок разработки и утверждения таких программ устанавливается Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации;
8) иные регламентирующие деятельность по использованию и охране водных объектов
бассейнового округа стандарты и правила.
4. Правила и условия использования и охраны водных объектов, указанные в пунктах 1-4, 6, 7
части 3 настоящей статьи, разрабатываются союзами водопользователей в установленном
законодательством Российской Федерации порядке разработки схем комплексного использования и
охраны водных объектов, и нормативов допустимого воздействия на водные объекты.
5. Данные и результаты наблюдений совместных программ водопользователей по ведению
регулярных наблюдений за водными объектами при осуществлении водопользования, объемами забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод, их качества, используются
в системе государственного мониторинга водных объектов.
6. Разработанные союзами водопользователей стандарты и правила водопользования подлежат
рассмотрению бассейновыми советами и согласованию территориальными органами Федерального
агентства водных ресурсов.
7. Согласованные и утвержденные в установленном порядке стандарты и правила союзов
водопользователей являются условиями использования водных объектов бассейнового округа,
отдельных водохозяйственных участков, водных объектов, частей водных объектов, межхозяйственных
мелиоративных и водохозяйственных систем.
8. Стандарты и правила водопользования должны:
соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным
правовым актам. Стандартами и правилами могут устанавливаться дополнительные требования к
водопользованию определенной цели, к использованию отдельных водных объектов или их частей;
содействовать развитию и модернизации водного хозяйства бассейнового округа;
устанавливать запрет на осуществление членами союзов водопользователей деятельности в
ущерб водопользователям, собственникам водных объектов, третьим лицам;
устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению
действий, причиняющих моральный вред или ущерб, ущерб деловой репутации члена
саморегулируемой организации либо деловой репутации союза водопользователей;
устранение или уменьшение конфликта интересов участников водохозяйственной деятельности в
границах бассейнов водных объектов.
9. Положения стандартов и правил союза водопользователей могут быть обжалованы в суде.

Статья 7. Членство в союзах водопользователей
1. Членами союзов водопользователей бассейновых округов могут являться физические и
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юридические лица, осуществляющие использование водных объектов бассейнового
предоставлением или без предоставления водных объектов в пользование в целях:

округа

с

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
сброса сточных вод;
гидромелиорации земель;
производства электрической энергии;
морского и внутреннего водного транспорта;
лечебных, оздоровительных, рекреационных целей;
рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);
строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
строительства, реконструкции и эксплуатации мостов, подводных переходов, трубопроводов и
других линейных объектов;
создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих
(передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;
разведки и добычи полезных ископаемых;
проведения строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ;
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
иных целей, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации.
2. Не могут являться членами союзов водопользователей физические лица, использующие водные
объекты без предоставления водных объектов в пользование для личных и бытовых нужд и не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Субъект, осуществляющий использование водных объектов (их частей) расположенных в
границах нескольких бассейновых округов является членом союзов водопользователей
соответствующих бассейновых округов.
4. Сведения о членстве в союзе водопользователей (вступление в члены, прекращение членства)
подлежат внесению членом союза водопользователей в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц с указанием наименования (фамилии, имени и, если имеется,
отчества) члена союза водопользователей, его идентификаторов (идентификационный номер
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц,
страховой номер индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер
налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом союза
водопользователей,
наименования
союза
водопользователей,
его
идентификаторов
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер),
наименование водного объекта и цели его использования.

Статья 8. Органы управления союзов водопользователей
1. Органами управления союза водопользователей являются:
1) общее собрание членов союза водопользователей;
2) постоянно действующий коллегиальный орган управления союза водопользователей;
3) исполнительный орган союза водопользователей.
2. Требования к органам управления союзов водопользователей устанавливаются Федеральным
законом "О саморегулируемых организациях".

Статья 9. Ограничения прав союзов водопользователей, его должностных лиц и иных
работников
Ограничения прав союзов водопользователей, его должностных лиц и иных работников
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устанавливаются Федеральным законом "О саморегулируемых организациях".

Статья 10. Источники формирования имущества союзов водопользователей
Перечень источников формирования имущества союзов водопользователей устанавливаются
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях".

Статья 11. Обеспечение союзом водопользователей доступа к информации
1. Союз водопользователей для обеспечения доступа к информации в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона обязан создать и вести в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя,
права на которое принадлежат этому союзу водопользователей (далее - официальный сайт).
2. Союз водопользователей обязан размещать на официальном сайте:
1) сведения, содержащиеся в реестре членов союзов водопользователей, в том числе сведения о
лицах, прекративших свое членство в союзе водопользователей, в соответствии с требованиями,
установленными статьей 12 настоящего Федерального закона;
2) копии в электронной форме стандартов и правил союза водопользователей, а также внутренних
документов союза водопользователей. К внутренним документам союза водопользователей относятся:
а) условия членства в союзе водопользователей;
б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной
открытости деятельности союзов водопользователей и деятельности ее членов;
г) требования к членству в союзе водопользователей, в том числе установленные союзом
водопользователей размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также
порядок прекращения членства в союзе водопользователей;
3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
союза водопользователей, количественном и персональном составе постоянно действующего
коллегиального органа управления союза водопользователей (с указанием штатных должностей членов
постоянно действующего коллегиального органа управления союза водопользователей, в том числе
независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа союза водопользователей, и (или) о персональном составе коллегиального
исполнительного органа союза водопользователей;
4) решения, принятые общим собранием членов союза водопользователей и постоянно
действующим коллегиальным органом управления союза водопользователей;
5) информацию об исках и о заявлениях, поданных союзом водопользователей в суды;
6) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность союза водопользователей и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
7) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование союза водопользователей, место
ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если
имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является союз
водопользователей, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;
8) иную, предусмотренную федеральными законами и (или) союзом водопользователей,
информацию.
3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 1-3, 7 части 2 настоящей статьи,
размещаются союзом водопользователей на официальном сайте не позднее чем в течение десяти
рабочих дней с даты приобретения ею в установленном федеральными законами порядке статуса
саморегулируемой организации в области водопользования и должны быть доступны для ознакомления
без взимания платы. Иные документы и информация, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
размещаются на официальном сайте в порядке, установленном части 4 настоящей статьи.
4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1-7 части 2
настоящей статьи, должны быть размещены на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок
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размещения таких изменений не установлен федеральным законом. Информация, указанная в пункте 8
настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями,
установленными федеральными законами и (или) союзом водопользователей.
5. Требования к обеспечению союзами водопользователей доступа к документам и информации,
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах союзов водопользователей, а также
требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальными сайтами союзов водопользователей устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на установление требований к технологическим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
федеральных органов исполнительной власти.
6. Союз водопользователей представляет информацию в федеральные органы исполнительной
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Союз водопользователей наряду с раскрытием информации, указанной в части 2 настоящей
статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в
порядке, установленном союзом водопользователей, если такое раскрытие не влечет за собой
нарушение установленных членами союза водопользователей порядка и условий доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов союза
водопользователей, интересов ее членов и определяется союзом водопользователей в качестве
обоснованной меры повышения качества саморегулирования в области водопользования и
информационной открытости деятельности союза водопользователей и ее членов.
8. Союзом водопользователей должны быть предусмотрены способы получения, использования,
обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может причинить
моральный вред и (или) имущественный ущерб членам союза водопользователей или создать
предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба.
9. Союз водопользователей несет перед своими членами ответственность за действия ее
должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации,
указанной в части 8 настоящей статьи.
10. Союз водопользователей несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 12. Ведение реестра членов союза водопользователей
1. Реестр членов союза водопользователей представляет собой информационный ресурс,
соответствующий требованиям настоящего Федерального закона и содержащий систематизированную
информацию о членах союза водопользователей, а также сведения о лицах, прекративших членство в
союзе водопользователей.
2. Лицо приобретает все права члена союза водопользователей с даты внесения сведений о нем,
предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов союза водопользователей.
3. Реестр членов союза водопользователей содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации в реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена союза водопользователей:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера
контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (для
физического лица);
б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера
контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);
в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов,
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идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа юридического лица;
3) сведения о соответствии члена союза водопользователей условиям членства в союзе
водопользователей, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними
документами союза водопользователей;
4) иные, предусмотренные союзом водопользователей, сведения.
4. В отношении лиц, прекративших свое членство в союзе водопользователей, в реестре членов
союзе водопользователей наряду с информацией, указанной в части 3 настоящей статьи, должна
содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения
членства в союзе водопользователей и об основаниях такого прекращения.
5. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том числе
для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными
законами.
6. Союз водопользователей ведет реестр членов союза водопользователей со дня внесения
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.
7. Член союза водопользователей обязан уведомлять союз водопользователей в письменной
форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за
собой изменение информации, содержащейся в реестре членов союза водопользователей, в течение
трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

Статья 13. Ведение государственного реестра союзов водопользователей
1. Ведение государственного реестра союзов водопользователей осуществляется Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
2. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации устанавливает порядок
ведения государственного реестра саморегулируемых организаций в области водопользования.
3. Государственный реестр союзов водопользователей ведется на бумажных и (или) электронных
носителях. Способ ведения указанного реестра определяется Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
4. Ведение государственного реестра союзов водопользователей на электронных носителях
осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программнотехническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с иными
федеральными информационными системами и сетями.
5. Сведения, содержащиеся в государственном реестре союзов водопользователей, являются
открытыми и общедоступными.
6. За внесение сведений в государственный реестр союзов водопользователей уплачивается
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
7. Сведения о союзе водопользователей, образованного в порядке установленным статьей 6
настоящего Федерального закона, вносятся в государственный реестр союзов водопользователей на
основании заявления с указанием наименования союзов водопользователей, идентификационного
номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера
некоммерческой организации, адреса официального сайта и следующих документов:
1) протокол общего собрания водопользователей бассейнового округа проведенного в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 5 настоящего Федерального закона;
2) копии свидетельства о государственной регистрации союза водопользователей;
3) копии устава союза водопользователей;
4) заверенных союзом водопользователей копий документов, подтверждающих государственную
регистрацию его членов - юридических лиц;
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5) заверенных союзом водопользователей копий свидетельств о государственной регистрации его
членов - индивидуальных предпринимателей;
6) заверенного союзом водопользователей перечня членов союзом водопользователей на
бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью союза водопользователей, с указанием:
а) цели использования ими водных объектов (с указанием наименования водного объекта и (или)
его части, вида использования водного объекта, способа использования водного объекта, субъекта
Российской Федерации, наименования и кода гидрографической единицы, наименования и кода
водохозяйственного участок);
б) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного
регистрационного номера каждого из его членов - юридических лиц, идентификационного номера
налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера и паспортных данных
каждого из его членов - индивидуальных предпринимателей, паспортных данных каждого из его членов физических лиц;
7) сведения об органах управления союза водопользователей, копии положений о таких органах и
копии документов о составе участвующих в их работе лиц;
8. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, принимает решение о
включении или об отказе во включении сведений о союзе водопользователей в государственный реестр
саморегулируемых организаций в области водопользования в течение пятнадцати рабочих дней со дня
представления заявления и указанных в части 7 настоящей статьи документов, о чем союз
водопользователей уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения.
9. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о союзе
водопользователей в государственный реестр саморегулируемых организаций в области
водопользования
являются:
представление
союзом
водопользователей
документов,
не
соответствующих установленному в настоящей статье перечню; получение из федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, информации
об отсутствии установленных пунктами 2, 4 и 5 части 7 настоящей статьи сведений (документов).
10. Решение об отказе во внесении сведений о союзе водопользователей в государственный
реестр саморегулируемых организаций в области водопользования может быть обжаловано в судебном
порядке.
11. Союзы водопользователей, сведения о которых не внесены в установленном порядке в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области водопользования, не вправе
использовать в своем наименовании, а также при осуществлении своей деятельности слова
"саморегулируемая", "саморегулирование" и производные от слова "саморегулирование".

Статья 15. Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации
1. Союзы водопользователей вправе создать Ассоциацию союзов водопользователей Российской
Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих
организациях.
2. Ассоциацией союзов водопользователей Российской Федерации является саморегулируемая
негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме
ассоциации (союза) и объединяющая на основе членства союзы водопользователей.
3. Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации образуется по инициативе
союзов водопользователей, представляющих не менее пятидесяти процентов от количества
бассейновых округов Российской Федерации установленных Водным кодексом Российской Федерации.
4. Созданная Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации при выходе или
исключении из нее союзов водопользователей подлежит ликвидации, если общее количество союзов
водопользователей будет составлять менее пятидесяти процентов от количества бассейновых округов
Российской Федерации установленных, Водным кодексом Российской Федерации.
5. Решение об участии союза водопользователей в Ассоциации союзов водопользователей
Российской Федерации принимается общим собранием членов союза водопользователей в порядке,
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установленном его уставом.
6. Членами Ассоциации союзов водопользователей Российской Федерации могут быть переданы
Ассоциации союзов водопользователей Российской Федерации права на разработку единых стандартов
и правил водопользования, условий членства в союзах водопользователей, на раскрытие информации,
а также иные права союзов водопользователей.
7. Созданная Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации подлежит
регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций в области водопользования.
8. Предусмотренные статьей 9 настоящего Федерального закона ограничения полностью
распространяются на Ассоциацию союзов водопользователей Российской Федерации, ее должностных
лиц и иных работников.

Статья 16. Участие саморегулируемых организаций в некоммерческих организациях
Союзы водопользователей и Ассоциация союзов водопользователей Российской Федерации могут
быть членами торгово-промышленных палат в соответствии с законодательством Российской
Федерации о торгово-промышленных палатах, а также членами иных некоммерческих организаций.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в порядок разработки, утверждения и реализации схем комплексного
использования и охраны водных объектов
Предлагаем внести следующие изменения и дополнения в Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883, порядок разработки, утверждения и реализации
схем комплексного использования и охраны водных объектов, и внесения изменений в эти схемы:
1. Изложить Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 в
следующей редакции:
«В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и реализации схем комплексного
использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы.
2. Установить, что схемы комплексного использования и охраны водных объектов:
разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов с участием органов федеральной
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, союзов
водопользователей в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим Постановлением,
методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов
и с учетом рекомендаций бассейновых советов;
утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов при наличии согласования бассейнового
совета и положительного заключения государственной экологической экспертизы.
3. Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных
объектов утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.».

2. Изложить пункты 1-11 Правил разработки, утверждения и реализации схем комплексного
использования и охраны водных объектов, внесения изменений, в эти схемы, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 в следующей
редакции:
«1. Настоящие Правила определяют порядок разработки, утверждения и реализации схем
комплексного использования и охраны водных объектов (далее - схемы), а также внесения изменений в
эти схемы. Схемы представляют собой совокупность систематизированных материалов в текстовой,
табличной и графической форме на электронных и бумажных носителях о состоянии водных объектов и
об их использовании, полученных в результате наблюдений, исследований состояния водных объектов,
изысканий, предпроектных и проектных работ по планированию и реализации водохозяйственных и
водоохранных мероприятий, а также осуществления мероприятий по уменьшению негативных
последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод.
При несоответствии материалов на бумажном и электронном носителях приоритет имеют
материалы на бумажных носителях.
2. Схемы разрабатываются на срок не менее 10 лет и отражают количественные и качественные
показатели состояния водных ресурсов и параметры водопользования по отдельным бассейнам водных
объектов или их частям, водохозяйственным системам, морям или их отдельных частям, подбассейнам,
водохозяйственным участкам и территориям субъектов Российской Федерации.
3. Очередность разработки схем определяется Федеральным агентством водных ресурсов, исходя
из водохозяйственной обстановки.
4. Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также
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органы государственной власти субъектов
принимают участие в разработке схем.

Российской

Федерации,

союзы

водопользователей

Федеральные органы исполнительной власти представляют в Федеральное агентство водных
ресурсов результаты исследований и иные материалы, необходимые для включения в схемы, в
соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, по
запросам Федерального агентства водных ресурсов. Состав и форма представления указанных
материалов определяются Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию с
соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
5. При разработке схем учитываются прогнозы социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу по Российской Федерации, по
отраслям экономики, по регионам, а в отношении трансграничных водных объектов - также положения
международных договоров Российской Федерации в области совместного использования и охраны
трансграничных водных объектов.
6. Схемами устанавливаются:
а) целевые показатели качества воды в водных объектах, характеризующие состав и
концентрацию химических веществ, микроорганизмов и другие показатели качества воды в водных
объектах, которые планируется достигнуть по завершении предусматриваемых схемами водоохранных и
водохозяйственных мероприятий. Целевые показатели качества воды в водных объектах
разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов с участием Федерального агентства по
рыболовству, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, союзов водопользователей с учетом
природных особенностей каждого бассейна водного объекта, его части, условий целевого
использования водных объектов или их частей, расположенных в границах соответствующего бассейна
водного объекта;
б) перечень водохозяйственных мероприятий, программ и проектов в области развития
водохозяйственной инфраструктуры, мероприятий по охране водных объектов, направленных на
сохранение и восстановление водных объектов, на обеспечение устойчивого функционирования
водохозяйственных систем и достижение целевых показателей качества воды в водных объектах,
программ осуществления государственного мониторинга водных объектов, совместных программ
водопользователей в области ведения регулярных наблюдений за состоянием водных объектов и
осуществления водохозяйственных и водоохранных мероприятий, разрабатываемый Федеральным
агентством водных ресурсов с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, и союзов
водопользователей;
в) водохозяйственные балансы по бассейнам водных объектов, водохозяйственным системам,
подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, рассчитываемые
Федеральным агентством водных ресурсов, союзами водопользователей в соответствии с методикой
расчета водохозяйственных балансов водных объектов, утверждаемой Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации. Очередность подготовки указанных водохозяйственных
балансов устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов исходя из водохозяйственной
обстановки в границах бассейнов водных объектов и их частей;
г) лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты
(предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, определяемые в
соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и
водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также с утвержденными в
установленном порядке нормативами допустимых воздействий (допустимого совокупного воздействия
всех источников на водный объект или его часть), рассчитываемыми Федеральным агентством водных
ресурсов с участием союзов водопользователей и утверждаемые Федеральным агентством водных
ресурсов;
д) квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод,
соответствующих нормативам качества, выделяемые для каждого субъекта Российской Федерации и
утверждаемые Федеральным агентством водных ресурсов как часть лимитов (предельных объемов)
забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимитов (предельных объемов) сброса сточных
вод в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков;
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е) основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов
негативного воздействия вод, характеризующие сокращение ущерба здоровью людей и окружающей
природной среде, материальных потерь, в том числе вследствие нарушения условий жизнедеятельности
людей, от негативного воздействия вод, а также перечень мероприятий, направленных на достижение
этих показателей, включая мероприятия, направленные на предупреждение наводнений и снижение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера в конкретных речных бассейнах,
обеспечение безопасного функционирования водохозяйственных систем в границах речных бассейнов,
защиту от негативного воздействия вод на определенных территориях и объектах. Указанные
показатели и мероприятия разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации;
ж) предполагаемый объем необходимых для реализации схем финансовых ресурсов, исчисляемый
исходя из объема финансовых ресурсов, требуемых для разработки водохозяйственных балансов, и
осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, а также
мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия вод.
7. Разработчик схем направляет проекты технических заданий на разработку схемы
разработанные проекты схем в бассейновые советы. Бассейновые советы в месячный срок
осуществляют согласование поступавших проектов технических заданий на разработку схемы и
представляют разработчику схем соответствующие рекомендации, принимают решение о согласовании
проекта схем.
Разработчик схем, после согласования проекта схемы бассейновыми советами, направляет
проекты схем на государственную экологическую экспертизу.
8. Федеральное агентство водных ресурсов утверждает в 2-недельный срок схемы, имеющие
согласование бассейнового совета и положительное заключения государственной экологической
экспертизы.
9. Федеральное агентство водных ресурсов в 2-недельный срок после утверждения схем
направляет их в заинтересованные органы государственной власти и органы местного самоуправления,
союзы водопользователей, а также размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
10. В схемы могут вноситься изменения до истечения срока их действия.
Изменения, затрагивающие показатели, предусмотренные подпунктами "а", "б", "е" и "ж" пункта 6
настоящих Правил, разрабатываются и утверждаются в порядке, указанном в пунктах 7 и 8 настоящих
Правил.
Изменения, затрагивающие показатели, предусмотренные подпунктами "в" - "д" пункта 6
настоящих Правил и не требующие корректировки показателей, указанных в абзаце втором настоящего
пункта, разрабатываются и утверждаются в порядке, указанном в пунктах 7 и 8 настоящих Правил без
проведения государственной экологической экспертизы.
Разработка изменения в схемы осуществляется по решению бассейнового совета, органами
государственной исполнительной власти, указанными в п. 4 настоящих Правил, союзами
водопользователей, обратившимися в бассейновый совет с заявлением о внесении изменений.
11. Схемы реализуются органами государственной власти, органами местного самоуправления и
союзами водопользователей путем планирования на их основании и осуществления водохозяйственных
мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, направленных на удовлетворение фактической
потребности и потребности в перспективе в водных ресурсах, планомерное сокращение антропогенного
воздействия на водные объекты, обеспечение рационального использования и охраны водных объектов,
а также предотвращение негативного воздействия вод.».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в правила подготовки и принятия решений о предоставлении водных
объектов в пользование

Предлагаем внести следующие изменения и дополнения в акты Правительства Российской
Федерации, устанавливающие правила подготовки и принятия решений о предоставлении водных
объектов в пользование:
1. В Правилах подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование»:
а) дополнить пункт 20 подпунктом «е» следующего содержания:
«е) обеспечивает согласование условий водопользования с союзом водопользователей
соответствующего бассейнового округа на предмет ущемления прав и нарушения интересов других
водопользователей»;
б) дополнить пункт 22 абзацем следующего содержания:
«использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению прав и
нарушению интересов других водопользователей: приведет к дополнительным затратам,
ограничению или невозможности использовать водный объект в параметрах и условиях
водопользования, установленных решениями о предоставлении водных объектов в пользование или
договорами водопользования в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, или при
осуществлении водопользования без предоставления водных объектов в пользование,
предусмотренного иными федеральными законами.»;
2. В Правилах подготовки и заключения договора водопользования, утвержденных
постановлении Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и
заключении договора водопользования»:
а) изложить подпункт «б» пункта 22 в следующий редакции:
«б) определяет условия использования водного объекта по согласованию со следующими
федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) и организациями
по вопросам, отнесенным к их компетенции:
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека - в случае использования водного объекта для целей, предусмотренных подпунктом "а"
пункта 1 настоящих Правил и в рекреационных целях;
с Федеральным агентством по рыболовству - в случае использования водного объекта
рыбохозяйственного значения;
с Федеральным агентством морского и речного транспорта - в случае использования водного
объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах внутренних водных путей
Российской Федерации;
с союзом водопользователей соответствующего бассейнового округа на предмет ущемления
прав и нарушения интересов других водопользователей.»
б) дополнить пункт 24 подпунктом «е» следующего содержания:
«е) использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению прав и
нарушению интересов других водопользователей: приведет к дополнительным затратам,
ограничению или невозможности использовать водный объект в параметрах и условиях
водопользования, установленных решениями о предоставлении водных объектов в пользование или
договорами водопользования в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, или при
осуществлении водопользования без предоставления водных объектов в пользование,
предусмотренного иными федеральными законами.»;
3. В Правилах подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение
которого приобретается на аукционе, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона»:
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а) дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«Процедура подготовки к проведению аукциона проводится с учетом требований подпунктов
«а», «б», «д» пункта 22, пунктов 24 – 27 Правил подготовки и заключения договора водопользования,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 "О
подготовке и заключении договора водопользования.»;
б) дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
«В состав комиссии входит представитель союза водопользователей соответствующего
бассейнового округа.».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о порядке разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению
государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием
водных объектов при осуществлении водопользования

Предлагаем разработать постановление Правительства Российской Федерации об утверждении
порядка разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению государственного
мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при
осуществлении водопользования, указав что:
- утвержденные в установленном порядке бассейновые программы по ведению государственного
мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при
осуществлении водопользования подлежат включению в состав Схем комплексного использования и
охраны водных объектов.
- контроль за разработкой и реализацией бассейновых программ по ведению государственного
мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при
осуществлении водопользования осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
ПРОЕКТ ПРАВИЛ
разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению
государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием
водных объектов при осуществлении водопользования

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки, утверждения и реализации бассейновых
программ по ведению государственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за
состоянием водных объектов при осуществлении водопользования (далее – бассейновые программы), а
также внесения изменений в эти программы.
2. Программы представляют собой совокупность систематизированных материалов в текстовой,
табличной и графической форме на электронных и бумажных носителях о согласованных во времени и
пространстве видов и условий регулярных наблюдений за состоянием водных объектов в границах:
бассейновых округов; бассейнов отдельных водных объектов (их совокупности или их частей),
водохозяйственных и мелиоративных систем.
3. Программы предназначены для обеспечения координации ведения мониторинга водных
объектов между участниками ведения государственного мониторинга водных объектов, а также иными
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, собственниками водных объектов и водопользователями в целях:
своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на
качество воды в водных объектах и их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению
негативных последствий этих процессов;
установления факта истощения водных ресурсов, деградации естественных экологических систем
водных объектов и источников таких негативных изменений;
оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов;
информационного обеспечения управления в области использования и охраны водных объектов;
предупреждения нарушения прав и законных интересов водопользователей, водопотребителей,
граждан.
4. Бассейновые программы разрабатываются для каждого бассейнового округа, а также для
бассейнов отдельных водных объектов (их совокупности или их частей), водохозяйственных и
мелиоративных систем, на которых осуществляется совместное использование их водных ресурсов, где
состояние водного объекта в месте водопользования определяется несколькими источниками
негативного воздействия и не соответствует нормативам качества воды в водных объектах или имеется
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дефицит водных ресурсов при использовании водных объектов в целях забора (изъятия) водных
ресурсов.
5. Бассейновые программы устанавливают единые и (или) согласованные во времени и
пространстве виды и условия регулярных наблюдений, поучения данных, методы анализа данных
наблюдений, оценки и прогнозирования изменений состояния водных объектов, количественных и
качественных показателей состояния водных ресурсов для органов федеральной исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, собственников водных
объектов и водопользователей, указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от
10 апреля 2007 г. N 219, а также Союзов водопользователей бассейновых округов при разработке
совместных программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных
объект при осуществлении водопользования.
6. Бассейновые программы включают в себя следующие разделы (подпрограммы):
программы осуществления государственного мониторинга водных объектов участников
государственного мониторинга водных объектов, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в рамках полномочий таких органов,
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219,
совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием
водных объектов при осуществлении водопользования;
отдельные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за водными
объектами, ведению учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема
сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества.
7. Совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием
водных объектов при осуществлении водопользования представляют собой единую и совместно
реализуемую программу ведения регулярных наблюдения за состоянием водных объектов,
согласованную с ведением водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества.
Совместными программами предусматривается оценка всех источников негативного воздействия,
включая неуправляемые источники и неорганизованный сток с водосборных площадей водных объектов,
включая сток с селитебных, сельскохозяйственных и других территории и объектов.
8. Совместные программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием
водных объект при осуществлении водопользования разрабатываются в целях реализации требования
части 5 статьи 37 Водного кодекса Российской Федерации для отдельных водных объектов,
совокупности водных объектов и частей водных объектов, отдельных мелиоративных и
водохозяйственных систем в случаях, указанных в п. 4 настоящих Правил.
9. Перечень отдельных бассейнов водных объектов, совокупности бассейнов водных объектов и
частей водных объектов, отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем бассейнового округа,
для которых разрабатываются совместные программы водопользователей по ведению регулярных
наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении водопользования, утверждается
бассейновым советом по представлению Союза водопользователей соответствующего бассейнового
округа.
10. Бассейновые программы по ведению государственного мониторинга водных объектов
разрабатываются и утверждаются территориальными органами Федерального агентства водных
ресурсов c участием:
участников ведения государственного мониторинга водных объектов, иных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в части
видов наблюдений установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2007 г. N 219;
союзами водопользователей бассейновых округов - в части разработки совместных программ
водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при
осуществлении водопользования;
отдельных водопользователей - в части разработки индивидуальных программ ведения
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регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, проведения измерений
качества сточных и (или) дренажных вод, схем размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и
сброса сточных и (или) дренажных вод, а также узлов приёма (передачи) таких вод потребителям.
11. Бассейновые программы реализуются федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, союзами водопользователей,
физическими и юридическими лицами, осуществляющими использование водных объектов в рамках
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, функций и обязанностей по
ведению наблюдений за состоянием водных объектов (далее – участники бассейновых программ).
12. Бассейновые советы в срок до 1 сентября рассматривают и утверждают структуру и
требования к бассейновой программе очередного года:
- предложения территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов по: составу
программ ведения наблюдений, включаемых в состав бассейновой программы; единым и (или)
согласованным во времени и пространстве видам и условиям ведения регулярных наблюдений за
состоянием водных объектов и источниками негативного воздействия; поучению данных; методам
анализа данных наблюдений, оценке и прогнозирования изменений состояния водных объектов;
- предложения союза водопользователей бассейнового округа о перечне отдельных бассейнов
водных объектов, совокупности бассейнов водных объектов и частей водных объектов, отдельных
мелиоративных и водохозяйственных систем, для которых предлагается разработка совместных
программ водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при
осуществлении водопользования, а также предложения по перечню отдельных программ
водопользователей подлежащих включению в состав бассейновой программы.
13. В соответствии с утвержденными бассейновыми советами требованиями к бассейновой
программе на очередной год, участниками ведения наблюдений по бассейновой программе
разрабатываются и вносятся на утверждение бассейновыми советами до 1 октября соответствующие
разделы (подпрограммы).
14. Программы ведения наблюдений, подлежащие включению в бассейновые программы на
предстоящий год, утверждаются бассейновыми советами до 1 ноября.
15. В случае изменения водохозяйственной обстановки, бассейновыми советами могут быть
изменены или установлены дополнительные требования к перечню и содержанию утвержденных
бассейновых программ, включая разделы (подпрограммы), указанных в п. 7 настоящих Правил. При
установлении таких требований соотвествующие разделы (подпрограммы) входящие в бассейновые
программы подлежат разработке или корректировке в течение срока установленного бассейновым
советом.
16. В случае разработки Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
методических указаний и инструктивных материалов по вопросам разработки и реализации бассейновых
программ или внесения в них изменений, утвержденные бассейновые программы подлежат
корректировке.
17. Участники бассейновой программы ежеквартально, в срок до 30 числа месяца следующего за
отчетным кварталом, представляют в соответствующие территориальные органы Федерального
агентства водных ресурсов информационные отчеты о реализации соответствующих разделов
(подпрограмм) бассейновых программ.
18. Годовые информационные отчеты о реализации бассейновых программ
представляются
территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации до 30 марта года следующего за отчетным.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в порядок создания и деятельности бассейновых советов

Предлагаем внести следующие изменения и дополнения в Положение о создании и
деятельности бассейновых советов, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2006 г. N 727 "О порядке создания и деятельности бассейновых советов":
1. Изложить пункты 2 – 6 в следующее редакции:
«2. Бассейновые советы, осуществляющие принятие решений и разработку рекомендаций в
области использования и охраны водных объектов, расположенных в границах бассейнового округа,
создаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения
рационального использования и охраны водных объектов.
3. Бассейновые советы:
осуществляют рассмотрение и согласование схем комплексного использования и охраны водных
объектов и принимают решение о направлении их на утверждение;
принимает решение о разработке и корректировке схем (разделов схем) комплексного
использования и охраны водных объектов по заявлению союзов водопользователей и органов
государственной власти, участвующих в разработке соответствующих разделов Схем комплексного
использования и охраны водных объектов, в том числе целевых показателей качества воды в водных
объектах;
принимает решение о согласовании и направлении на утверждение нормативов допустимого
воздействия на водные объекты;
согласовывают технические задания о разработке или корректировке нормативов допустимого
воздействия на водные объекты, схем (разделов схем) комплексного использования и охраны водных
объектов, целевых показателей качества воды в водных объектах;
осуществляют разработку рекомендаций по разработке схем комплексного использования и
охраны водных объектов;
рассматривают предложения союзов водопользователей и принимают решение о перечне
отдельных бассейнов водных объектов, совокупности бассейнов водных объектов и частей водных
объектов, отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем бассейнового округа, для которых
разрабатываются совместные программы водопользователей: по ведению регулярных наблюдений за
состоянием водных объектов при осуществлении водопользования; по осуществлению водоохранных
мероприятий;
устанавливают перечень морей или их отдельных частей, которые подлежат включению в схемы
комплексного использования и охраны водных объектов и для которых осуществляется разработка
нормативов допустимого воздействия на водные объекты;
запрашивает информацию и материалы по вопросам, относящимся к его компетенции у органов
и организаций, участвующих в разработке и реализации Схем комплексного использования и охраны
водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные объекты;
осуществляют ежеквартальный анализ водохозяйственной обстановки, хода реализации Схем
комплексного использования и охраны водных объектов, соблюдения нормативов допустимого
воздействия на водные объекты и достижения целевых показателей качества воды в водных объектах;
осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов
участникам водных отношений, рекомендаций по разработке или внесению изменений в
государственные и муниципальные программы в области использования и охраны водных объектов;
осуществляют другие полномочия, направленные на рациональное использование и охрану
водных объектов и установленные законодательством Российской Федерации.
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4. Бассейновые советы формируются на представительной основе. В состав бассейновых советов
включаются представители органов государственной исполнительной власти, осуществляющие
государственное управление в области водных отношений, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители союзов водопользователей, а
также представители водопользователей, общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, общественных объединений осуществляющих свою
деятельность в границах соответствующих бассейновых округов, государственных научноисследовательских организаций и институтов РАН.
Орган власти или организация, указанные в первом абзаце настоящего пункта, могут быть
представлены в бассейновом совете только одним представителем. Количество представителей от
органов государственной власти не может превышать 50%, а общее количество представителей от
союзов водопользователей и водопользователей не должно быть менее 30% от общего количества
членов бассейнового совета приглашенных на заседание бассейнового совета.
5. Бассейновый совет создается решением Федерального агентства водных ресурсов. Решением
Федерального агентства водных ресурсов о создании бассейнового совета: утверждается перечень
органов государственной исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в
области водных отношений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, союзов
водопользователей, общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, общественных объединений осуществляющих свою деятельность в границах
соответствующих бассейновых округов, государственных научно-исследовательских организаций,
институтов РАН и представители которых входят в состав бассейнового совета; указание на вхождении
в состав бассейновых советов представителей союзов водопользователей и водопользователей по
преставлению союзов водопользователей; указание на вхождение в состав бассейнового совета
представителей органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления в области использования и охраны водных объектов,
расположенных в границах муниципального образования.
6. Персональный состав представителей в бассейновый совет утверждается на заседании
бассейнового совета, на основании: нотариально заверенной доверенности органов государственной
власти, местного самоуправления, организаций на представление их интересов в бассейновом совете;
представители союзов водопользователей и водопользователей дополнительно представляют выписку
из протокола заседания общего собрания членов союза водопользователей об избрании
представителей в бассейновый совет; представители общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и общественных объединений предоставляют
выписку из протокола общего собрания членов соответственно общины или объединения об избрании
представителя в бассейновый совет.
Состав участников заседаний бассейнового совета определяется в зависимости от
рассматриваемых вопросов. Члены бассейнового совета принимают участие в решении вопросов в
соответствии с полномочиями органов власти, целями и предметом деятельности организаций, зоной
деятельности. Представители органов местного самоуправления, общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, общественных объединений,
водопользователей принимают участие в заседаниях бассейнового совета при рассмотрении вопросов
использования и охраны водных объектов (участков водных объектов), водохозяйственных участков,
расположенных соответственно: в границах соответствующих муниципальных образований; в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; муниципальных образований,
жители которых являются членами соответствующих общественных объединений; в местах
водопользования.»;
2. Изложить первый абзац пункта 11 в следующее редакции:
«11. Заседания бассейнового совета проводятся в соответствии с планом деятельности
бассейнового совета, утверждаемым бассейновым советом, но не реже одного раза в квартал.»;
3. Изложить пункт 14 в следующее редакции:
«14. Заседание бассейнового совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины приглашенных на заседание членов бассейнового совета, и количество приглашенных на
заседание представителей органов государственной власти и союзов водопользователей и
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водопользователей соответствует пункту 4 настоящего Положения.»;
6. Изложить первый абзац пункта 16 в следующее редакции:
«16. Решения бассейнового совета принимаются простым большинством голосов членов
бассейнового совета, присутствующих на заседании.».
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