
Федеральное законодательство о водопользовании 

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ "о внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, утвержденный приказом Минприроды России от 14 сентября 

2011 г. n 763" от 20 февраля 2013 г. N 66 

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ "О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 

полномочия Российской Федерации по  предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, 

утвержденный приказом Минприроды россии от 12 марта 2012 г. n 57"  от 20 февраля 

2013 г.    N  65 

  

• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

• Федеральный закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ(ред. от 25.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) 

• Приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении методических указаний 

по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» от 12.12.2007 г. 

N 328 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "О введении в 

действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" от 14 марта 

2002 г. N 10 

• Постановление Правительства РФ "Об установлении охранных зон для 

гидроэнергетических объектов"  от 6 сентября 2012 г. N 884 

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования" от 12 

марта 2012 г. N 57 (в ред. Приказа Минприроды России от 20.02.2013 N 65) 

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование н основании решений о предоставлении водных 

http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/66_federalnaya_baza_vodopolzovanie_dobavit_prikazom.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/vodnyy_kodeks.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/federalnyy_zakon_ot_30_03_1999_n_52-fz_red__ot_25_06_2012.rtf
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/federalnyy_zakon_ot_30_03_1999_n_52-fz_red__ot_25_06_2012.rtf
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/Prikaz_MPR_no_328.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/Prikaz_MPR_no_328.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/Prikaz_MPR_no_328.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf.rtf
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf.rtf
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf.rtf
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf.rtf
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/Postanovlenie_pravitelstva_N_844_30.12.2006_g._.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/Postanovlenie_pravitelstva_N_844_30.12.2006_g._.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_57_v_red_65.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_763_v_red_66.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_763_v_red_66.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_763_v_red_66.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_763_v_red_66.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_763_v_red_66.doc
http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/voda_763_v_red_66.doc


объектов в пользование" от 14 сентября 2011 г. N 763 (в ред. Приказа Минприроды России 

от 20.02.2013 N 66) 
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