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Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008  N 165  

«О подготовке и заключении договора водопользования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007  N 230  

«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на 

аукционе, и о проведении аукциона» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006  N 844  

«Правилах подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта 

в пользование»  



 С 30 октября 2012 года вступило в силу постановление 

Правительства Российской Федерации  от 11.10.2012 
N 1039 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления водных объектов в пользование и ведения 

государственного водного реестра»  

           в части предоставления водных объектов в пользование 
изменения внесены: 

 

1. в постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008     
N 165 «О подготовке и заключении договора водопользования»; 

 

2. в постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007  
N 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аукциона»;  
 

3. в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006  
N 844 «Правилах подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование». 

 

 

 



Изменения внесенные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 N 1039 

в постановление Правительства Российский Федерации от 12.03.2008 № 165 и  

постановление Правительства Российский Федерации  от 30.12.2006 № 844 

  

  

 

     

 Определяет условия использования водного объекта по 
согласованию со следующими федеральными органами 
исполнительной власти (их территориальными органами) 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, 
предусмотренными Правилами); 

 

     - 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); 

 

 

 

п. 22 пп.б  

в срок не 

превышающий 

60 дней с даты 

поступления 

документов 

  

п. 20 пп. г 

в срок не 

более 30 

дней с даты 

поступления 

документов 

  



Изменения внесенные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 N 1039 

в постановление Правительства Российский Федерации  от 14.04.2007 № 230 

       После рассмотрения документов о предоставлении в пользование акватории  
водного объекта в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением  

Правительства  Российский Федерации от 12.03.2008 № 165, наличии иных  
претендентов на предоставление этой акватории водного объекта для указанной цели,  

процедура на право заключения договора водопользования осуществляется в  
соответствии с «Правилами подготовки и заключения договора водопользования, право  
на заключение которого приобретается на аукционе», утвержденными постановлением  

Правительства Российский Федерации  от 14.04.2007 № 230 
     

 

 

     В настоящее время в постановление Правительства Российский Федерации  от 14.04.2007 № 230 

вносятся изменения и дополнения предусмотренные  

 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 909  

 

«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-   

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и  

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.  



В 2012 году отделом рационального использования и охраны водных 

ресурсов проведено 24 надзорных проверки хозяйствующих субъектов по 

выполнению условий водопользования.  

В результате надзорных мероприятий выявлены нарушения двадцатью 

субъектами предпринимательской деятельности в области использования 

водных объектов. 
 

Основными нарушениями являлись: 
 

 - отсутствие очистки сточных вод; 
 

 - отсутствие узлов учета объемов сбрасываемых сточных вод и 
заключений о невозможности их оборудования; 

 

- отсутствие нормативов негативного воздействия на водные объекты; 

 

- несоблюдение особого режима использования водоохранных зон и 
прибрежных защитных зон водных объектов. 

 

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


