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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О реализации Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды полномочий по согласованию границ

зон затопления

В соответствии с частью 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 372, Правилами 
определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360,

п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить полномочия по согласованию заявлений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с предложениями 
об определении границ зон затопления на территориальные органы 
Росгидромета, в зоне ответственности которых находятся районы и водные 
объекты, указанные в заявлениях.

2. Утвердить прилагаемый Порядок согласования заявлений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с предложениями 
об определении границ зон затопления.

3. Начальникам территориальных органов Росгидромета представлять в 
УНСГ Росгидромета (Каренский И.С.) ежеквартальный отчет о ходе 
выполнения полномочий по согласованию границ зон затопления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Росгидромета И.А. Шумакова.

Руководитель Росгидромета 'о А.$. Фролов



Приложение 
к приказу Росгидромета

о т 2015 № W

ПОРЯДОК

согласования заявлений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации с предложениями об определении границ зон

затопления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования заявлений 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 
предложениями об - определении границ зон затопления, представляемых в 
территориальные органы Росгидромета.

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
представляет на согласование в соответствующий территориальный орган 
Росгидромета заявление с приложением предложений и карты (плана) 
объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О землеустройстве», непосредственно или заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

3. В состав приложений к заявлению для каждого водного объекта, по 
которому определяются границы зон затопления, включаются:

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в 
соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также 
данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной
обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной
обеспеченности из фондовых материалов гидрологических изысканий под 
размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных 
объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

г) данные проектных материалов, подготовленных в целях создания 
водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;
е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на 

основе инженерно-гидрогеологических изысканий.



4. Территориальный орган Росгидромета направляет копию заявления с 
приложениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящего порядка в 
соответствующее Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(далее -  ФГБУ «УГМ С») Росгидромета, на территории деятельности 
которого находятся заявленные районы и водные объекты.

5. ФГБУ «УГМ С» Росгидромета проверяют достоверность 
представленных в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего порядка 
расчетных обеспеченных значений максимальных уровней воды, 
определенных в соответствии со Сводом правил «Определение основных 
расчетных гидрологических характеристик» (СП 33-101-2003), одобренным и 
рекомендованным для применения в качестве нормативного документа 
Системы нормативных документов в строительстве постановлением 
Госстроя России • от 26 декабря 2003 г. №218,  и направляют в 
территориальный орган Росгидромета заключение по результатам проверки.

6. По заключениям, полученным от соответствующих ФГБУ «УГМС» 
Росгидромета, в случае принятия решения о согласовании заявления, на 
карте (плане) проставляется отметка о согласовании заявления с 
предложениями об определении границ зон затопления в части 
достоверности определения расчетных обеспеченных значений 
максимальных уровней воды, которая заверяется печатью и подписью 
начальника территориального органа Росгидромета или его заместителя.

7. Согласованное заявление либо отказ в его согласовании передается 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

8. Документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, должны быть 
рассмотрены соответствующим территориальным органом Росгидромета 
(включая предоставление заключения от соответствующего ФГБУ «УГМС» 
Росгидромета) в течение 15 рабочих дней со дня их поступления.

9. В случае непредставления территориальным органом Росгидромета в 
срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации согласованного заявления либо 
отказа в его согласовании заявление считается согласованным.


