
 

5 марта 2007 года N 643-оз 

 
 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Псковским областным Собранием депутатов 

28 февраля 2007 года 

 

(в ред. Закона Псковской области 

от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

 

Настоящий Закон принимается во исполнение статьи 26 Водного кодекса Российской 

Федерации и регулирует правоотношения по исполнению органами государственной 

власти области переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений (далее - переданные полномочия). 

 

Статья 1 

 

1. Переданные Российской Федерацией отдельные полномочия в области водных 

отношений осуществляются областным Собранием депутатов, Губернатором области, 

Администрацией области, органом исполнительной власти области, уполномоченным 

Администрацией области (далее - уполномоченный орган исполнительной власти 

области). 

(в ред. Закона Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

2. К полномочиям областного Собрания депутатов относится принятие законов 

области. 

3. К полномочиям Губернатора области по реализации переданных полномочий 

относятся: 

(в ред. Закона Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

1) назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

уполномоченного органа исполнительной власти области; 

2) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти структуры уполномоченного органа исполнительной власти 

области; 

3) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в 

соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

3.1) вправе до утверждения регламентов, принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти, утверждать административные регламенты предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных 

полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской 

Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими актами 

дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, 

прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом требований к 
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регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти 

государственных услуг и исполнения государственных функций; 

(пп. 3.1 введен Законом Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

4) обеспечение своевременного представления в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных 

из федерального бюджета субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в 

случае их установления, о нормативных правовых актах, принимаемых органами 

государственной власти области по вопросам переданных полномочий; 

(в ред. Закона Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

5) исключен. - Закон Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ; 

6) осуществление в установленном порядке иных полномочий по обеспечению 

исполнения переданных полномочий. 

3.1. К полномочиям Администрации области по реализации переданных полномочий 

относятся: 

1) организация и обеспечение государственной гражданской службы области в 

уполномоченном органе исполнительной власти области; 

2) осуществление в установленном порядке иных полномочий по обеспечению 

исполнения переданных полномочий. 

(п. 3.1 введен Законом Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

4. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти области по 

реализации переданных полномочий относятся: 

1) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории области, в пользование на основании 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

за исключением случаев, установленных Водным кодексом Российской Федерации; 

2) осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории области; 

3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и полностью расположенных на территории области. 

 

Статья 2 

 

Переданные отдельные полномочия Российской Федерации в области водных 

отношений осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета. 

Средства на осуществление полномочий в области водных отношений носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 

Статья 3 

 

Обеспечение исполнения полномочий уполномоченного органа исполнительной 

власти области по реализации переданных полномочий осуществляется 

государственными гражданскими служащими области, проходящими государственную 

гражданскую службу области в соответствии с федеральным и областным 

законодательством о государственной гражданской службе. 

 

Статья 4 

 

Полномочия в области водных отношений осуществляются органами 

исполнительной власти области при условии, что положения Водного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающие осуществление указанных полномочий за счет 

субвенций из федерального бюджета, введены в действие федеральным законом о 
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федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Закона Псковской области от 05.10.2012 N 1206-ОЗ) 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. 

 

Губернатор области 

М.В.КУЗНЕЦОВ 

Псков 

5 марта 2007 года 

N 643-оз 
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