
Федеральный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 
 

1. Федеральные законы 

№ Наименование и реквизиты акта 
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении  мероприятий по контролю 

1 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ 
Природопользователи В полном объеме 

2 

 Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ 
«Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Природопользователи В полном объеме 

3 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» 
Природопользователи В полном объеме 

4 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации 
Природопользователи В полном объеме 

 

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ Наименование документа (обозначение) 
Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 

Правила организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.04.2002 № 240 

Природопользователи В полном объеме 

2 

О критериях отнесения объектов к объектам, 

подлежащим федеральному государственному 

надзору в области использования и охраны водных 

объектов к региональному государственному надзору 

в области использования и охраны водных объектов 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 04.11.2006 № 640 

Природопользователи В полном объеме 

3 
О порядке подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

Поверхностный водный объект или его 

часть 
В полном объеме 
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от 30.12.2006 № 844 

4 
О порядке утверждения нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.12.2006 № 881 

Природопользователи В полном объеме 

5 
О порядке разработки, утверждения и реализации 

схем комплексного использования и охраны водных 

объектов, внесения изменений в эти схемы 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2006 

№ 883 

Природопользователи В полном объеме 

6 
О договоре водопользования, право на заключение 

которого приобретается на аукционе, и о проведении 

аукциона 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14.04.2007 № 230 

Природопользователи В полном объеме 

7 
О порядке утверждения нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23.07.2007 № 469 

Природопользователи В полном объеме 

8 О порядке ведения государственного водного реестра 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.04.2007 № 253 

Водные объекты и водные ресурсы В полном объеме 

9 

О порядке разработки и утверждения нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.06.2008 № 484 

Водные объекты рыбохозяйственного 

значения 

  

В полном объеме 

10 
Правила установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.01.2009 № 17 

Водоохранные зоны и границы 

прибрежных защитных полос водных 

объектов 
В полном объеме 

11 
Технический регламент о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.08.2010 № 623 

Природопользователи В полном объеме 

12 
«О федеральной целевой программе «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах» 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2012 

№ 350 

Водные объекты (в том числе 

поверхностные водные объекты) 
В полном объеме 

13 
О категориях абонентов, для объектов которых 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и 

постановление 

Правительства  

Российской Федерации 

Природопользователи В полном объеме 
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микроорганизмов от 18.03.2013 № 230 

14 

Положение о плане снижения сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.04.2013 № 317 

Природопользователи В полном объеме 

15 

Правила установления для абонентов организаций, 

осуществляющих водоотведение, нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в водные объекты через 

централизованные системы водоотведения и лимитов 

на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.04.2013 № 393 

Водные объекты В полном объеме 

16 
Положение о государственном надзоре в области 

использования и охраны водных объектов 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.06.2013 №476 

Природопользователи В полном объеме 

17 
Правила осуществления контроля состава и свойств 

сточных вод 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.06.2013 № 525 

Природопользователи В полном объеме 

18 
Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 641 

Природопользователи В полном объеме 

19 Об утверждении Правил горячего водоснабжения 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 642 

Природопользователи В полном объеме 

20 
Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 644 

Природопользователи В полном объеме 

21 О схемах водоснабжения и водоотведения 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 05.09.2013 № 782 

Природопользователи В полном объеме 
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3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

 

№ Наименование документа (обозначение) 
Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении  

мероприятий по контролю 

1 
Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива 

нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации 

приказ МПР РФ от 

03.03.2003 № 156 
Природопользователи В полном объеме 

2 
Перечень объектов, подлежащих государственному федеральному 

контролю за использованием и охраной водных объектов 

приказ 

Минприроды 

России от 

18.12.2006 № 288 

Природопользователи В полном объеме 

3 
Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей 

приказ 

Минприроды 

России от 

17.12.2007 № 333 

Природопользователи В полном объеме 

4 

Об утверждении форм и Порядка представления сведений, 

полученных в результате наблюдений за водными объектами, 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

собственниками водных объектов и водопользователями 

приказ 

Минприроды 

России от 

06.02.2008 № 30 

Природопользователи В полном объеме 

5 
Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства 

приказ 

Минприроды 

России от 

13.04.2009 г. № 87 

Водные объекты (в том числе 

водохозяйственные системы, 

сооружения и устройства) 
В полном объеме 

6 

Порядок ведения собственниками водных объектов и 

водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов 

из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных 

вод, их качества 

приказ 

Минприроды 

России от 

08.07.2009 № 205 

Собственники водных объектов, 

водопользователи и водные 

объекты 
В полном объеме 

7 
Об утверждении образцов специальных информационных знаков для 

обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов 

приказ 

Минприроды 

России от 

13.08.2009 № 249 

Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы 

водных объектов 
В полном объеме 

8 
Методические указания по осуществлению органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных 

приказ 

Минприроды 

России от 

Водные объекты В полном объеме 
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объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации 
29.09.2010 № 425 

9 

Методические указания по осуществлению органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и полностью расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации 

приказ 

Минприроды 

России от 

31.08.2010 № 337 

Природопользователи В полном объеме 

4. Региональные нормативные правовые акты. 

№ Наименование документа (обозначение) 
Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении  

мероприятий по контролю 

1 
О регулировании водных отношений на территории Костромской 

области 

Закон Костромской 

области от 

29.02.2008 N 267-4-

ЗКО 

Природопользователи В полном объеме 

2 

О порядке осуществления регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и 

использования участков береговой полосы (в том числе участков 

примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных 

зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору за 

их использованием и охраной 

Постановление 

Администрации 

Костромской области 

от 15.12.2012 N 526-а 

Природопользователи В полном объеме 

3 

О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима 

зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

Постановление 

Администрации 

Костромской 

области от 

23.07.2013 N 298-а 

  

4     
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5.Иные нормативные документы, в том числе принятые органами и организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения 

которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 
Сведения об утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении  мероприятий по контролю 

1 

ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана 

природы. Гидросфера. 

Классификация водных 

объектов 

постановление Государственного 

комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 04.02.1977 № 299 
Природопользователи В полном объеме 

2 

ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана 

природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. 

Основные термины и 

определения 

постановление Государственного 

комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 16.09.1977 г. № 

2237 

Природопользователи 

  
В полном объеме 

3 
Инструкция по отбору проб для 

анализа сточных вод. НВН 33-

5.3.01-85 

Приказ Минводхоза СССР от 13 июня 

1985 г. № 223 
Природопользователи В полном объеме 
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