
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Y3. РЖ Ж#/?-*- г. Чита а" *£

Об утверждении положения об отделе водных ресурсов и 
водопользования Министерства природных ресурсов Забайкальского 
края

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов 
Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства 
Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 503, п р и к а з ы в а ю :

утвердить положение об отделе водных ресурсов и водопользования 
Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

Исполняющий обязанности министра
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства природных 

ресурсов Забайкальского края 
от « 13 » Pet* 2017 года № оС/сС'

Положение
об отделе водных ресурсов и водопользования 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края

1. Общие положения

1. Отдел водных ресурсов и водопользования (далее -  Отдел) является 
структурным подразделением Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края (далее -  Министерство).

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Забайкальского края, законами Забайкальского края и иными 
правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, органами государственной власти Забайкальского края, органами 
местного самоуправления, организациями, общественными объединениями в 
пределах своей компетенции.

4. Место нахождения Отдела: г. Чита, ул. Чкалова, 136, каб. 608.
Адрес электронной почты: info@minprir.e-zab.ru.

2. Функции Отдела

5. Отдел в пределах своей компетенции:
5.1. по вопросам в области водных отношений:
5.1.1. обеспечивает осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий:
5.1.1.1. по предоставлению водных объектов или их частей,

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Забайкальского края, в пользование на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование 
в соответствии с законодательством;

5.1.1.2. по осуществлению мер по охране водных объектов или их 
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Забайкальского края;

5.1.1.3. по осуществлению мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью

mailto:info@minprir.e-zab.ru


расположенных на территории Забайкальского края;
В рамках исполнения переданных полномочий:
5.1.2. обеспечивает предоставление в пользование водных объектов или 

их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Забайкальского края, на основании договоров водопользования, в 
соответствии с действующим законодательством;

5.1.3. обеспечивает предоставление в пользование водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Забайкальского края, на основании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование в соответствии с действующим 
законодательством;

5.1.4. обеспечивает организацию и проведение аукционов по 
приобретению права на заключение договоров водопользования в части 
использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, в случаях, предусмотренных законодательством;

5.1.5. осуществляет заключение договоров водопользования в 
отношении водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Забайкальского края;

5.1.6. осуществляет переоформление и внесение изменений в 
заключенные договоры водопользования;

5.1.7 осуществляет подготовку решений о предоставлении водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Забайкальского края, в пользование;

5.1.8. осуществляет подготовку решений о досрочном прекращении 
решений о предоставлении водных объектов в пользование;

5.1.9. обеспечивает рассмотрение и экспертизу заявочных материалов 
на получение прав пользования водными объектами с оценкой их полноты и 
достоверности;

5.1.10. осуществляет сбор согласований условий водопользования с 
федеральными территориальными органами;

5.1.11. осуществляет ведение базы данных по выданным решениям и 
заключенным договорам водопользования в аналитической системе 
«Водопользование»;

5.1.12. осуществляет администрирование платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности и 
расположенными на территории края:

осуществляет контроль за правильностью начисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление и учет поступлений сумм платы за 
пользование водными объектами;

ведет учет доходов в части поступления платы за пользование водными 
объектами в бюджет Забайкальского края и бюджет Российской Федерации;

5.1.13. осуществляет подготовку прогноза поступления в 
бюджетную систему Российской Федерации платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности и 
расположенными на территории Забайкальского края;
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5.1.14. осуществляет подготовку бюджетной отчетности по плате за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности и расположенными на территории Забайкальского края;

5.1.15. осуществляет прием и анализ отчетности по выполнению 
условий водопользования;

5.1.16. готовит предложения в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере водных ресурсов (Федеральное агентство водных ресурсов) по 
осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории 
Забайкальского края;

5.1.17. готовит предложения в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере водных ресурсов (Федеральное агентство водных ресурсов) по 
осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и полностью расположенных на территории 
Забайкальского края;

5.1.18. осуществляет подготовку обосновывающих материалов по 
мероприятиям, заявляемым в Федеральное агентство водных ресурсов к 
финансированию, за счет субвенций на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

5.1.19. обеспечивает ввод заявок по мероприятиям в рамках 
формирования бюджетных проектировок на очередной год и плановый 
период и расчетных таблиц для согласования значений целевых прогнозных 
показателей в веб-модуль Федерального агентства водных ресурсов 
ИС «Планирование»;

5.1.20. осуществляет подготовку исходных материалов для проведения 
торгов (техническое задание, календарный план, обоснование начальной 
максимальной цены и т.д.) на выполнение мероприятий, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений;

5.1.21. осуществляет контроль за выполнением работ и участвует в 
приемке выполненных работ по мероприятиям, финансируемым за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений;

5.1.22. осуществляет учет и контроль за расходованием средств 
федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, ведение соответствующей отчетности;

5.1.23. обеспечивает ввод сведений о движении денежных средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету 
Забайкальского края и о достижении целевых прогнозных показателей в веб- 
модуль Федерального агентства водных ресурсов ИС «Планирование»;
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Кроме того, по вопросам в области водных отношений:
5.1.24. участвует в организации и осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов;
5.1.25. обеспечивает разработку региональной программы ведения 

государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за 
состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования 
водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных 
объектов или их частей;

5.1.26. обеспечивает ввод данных государственного мониторинга 
водных объектов в автоматизированную информационную систему 
государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО);

5.1.27. обеспечивает права владения, пользования, распоряжения 
водными объектами, находящимися в собственности Забайкальского края;

5.1.28. готовит предложения по распоряжению водными объектами, 
находящимися в собственности Забайкальского края;

5.1.29. обеспечивает организацию и проведение аукционов по 
приобретению права на заключение договоров водопользования в части 
использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, в случаях, предусмотренных законодательством;

5.1.30. осуществляет заключение договоров водопользования в 
отношении водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Забайкальского края;

5.1.31. осуществляет подготовку решений о предоставлении водных 
объектов или их частей, находящихся в собственности Забайкальского края, 
в пользование;

5.1.32. вносит предложения о принятии нормативных правовых актов 
Министерства об установлении ставок платы за пользование водными 
объектами, находящимися в собственности Забайкальского края, порядка 
расчета и взимания такой платы;

5.1.33. вносит предложения о принятии нормативных правовых актов 
Министерства об установлении порядка использования водных объектов в 
целях обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации;

5.1.34. организует участие представителей Министерства в 
деятельности бассейновых советов;

5.1.35. осуществляет подготовку нормативной правовой базы в области 
водных отношений;

5.1.36. обеспечивает разработку и реализацию региональных программ 
по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных 
на территории Забайкальского края;

5.1.37. готовит предложения по осуществлению мер по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
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в отношении водных объектов, находящихся в собственности Забайкальского 
края;

5.1.38. готовит предложения по осуществлению мер по охране водных 
объектов, находящихся в собственности Забайкальского края;

5.1.39. обеспечивает утверждение проектов округов и зон санитарной 
охраны поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях;

5.1.40. обеспечивает установление границ и режима зон санитарной 
охраны поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;

5.2. по вопросам в сфере отношений, связанных с созданием на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, искусственных 
земельных участков:

5.2.1. вносит предложение о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

5.2.2. согласовывает проект разрешения на создание на территории 
Забайкальского края искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части;

5.2.3. принимает решение по инициативе физического или 
юридического лица о создании согласительной комиссии, в случае, если 
такое физическое лицо или юридическое лицо является инициатором 
создания на территории Забайкальского края искусственного земельного 
участка;

5.2.4. выдает разрешение на создание на территории Забайкальского 
края искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности, или его части, в случае, предусмотренном 
федеральным законом;

5.2.5. заключает договор о создании искусственного земельного 
участка в случаях, предусмотренных федеральным законом;

5.3. по вопросам в области безопасности гидротехнических 
сооружений:

5.3.1. обеспечивает решение вопросов безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Забайкальского края, за исключением вопросов 
безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности;

5.3.2. участвует в реализации государственной политики в области 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;

5.3.3. обеспечивает разработку и реализацию региональных программ 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в том числе 
гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или 
собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые
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собственник отказался и которые находятся на территории Забайкальского 
края;

5.3.4. осуществляет контроль и сопровождение подпрограммы «Защита 
от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений» государственной программы Забайкальского 
края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;

5.3.5. обеспечивает решение вопросов безопасности гидротехнических 
сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении 
природоохранных мероприятий;

5.3.6. готовит предложения по принятию решений об ограничении 
условий эксплуатации гидротехнических сооружений в случаях нарушений 
законодательства о безопасности гидротехнических сооружений;

5.3.7. участвует в ликвидации последствий аварий гидротехнических 
сооружений;

5.3.8. участвует в осуществлении информирования населения об угрозе 
возникновения аварий гидротехнических сооружений, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

5.3.9. готовит предложения по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
Забайкальского края, а также по капитальному ремонту, консервации и 
ликвидации гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника 
или собственник которых неизвестен либо от права собственности на 
которые собственник отказался и которые находятся на территории края;

5.3.10. формирует комиссию в случае консервации и ликвидации
гидротехнического сооружения, расположенного на территории
Забайкальского края, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник 
отказался, для обследования гидротехнического сооружения и территории 
этого гидротехнического сооружения;

5.3.11. осуществляет подготовку обосновывающих материалов по 
мероприятиям, заявляемым к финансированию, за счет субсидий из 
федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт и ликвидацию 
гидротехнических сооружений;

5.3.12. осуществляет подготовку исходных материалов 
для проведения торгов (техническое задание, календарный план, 
обоснование начальной максимальной цены и т.д.) на разработку 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт (консервацию, 
ликвидацию) гидротехнических сооружений, на выполнение работ по 
капитальному ремонту (консервации, ликвидации) гидротехнических 
сооружений.

5.3.13. осуществляет контроль за выполнением работ и участвует в 
приемке выполненных работ по мероприятиям, направленным на 
повышение эксплуатационной надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений и финансируемым из краевого бюджета в 
рамках государственной программы Забайкальского края
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«Воспроизводство и использование природных ресурсов», по 
мероприятиям, финансируемым за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий на осуществление капитального 
ремонта и ликвидации гидротехнических сооружений;

5.3.14. осуществляет учет и контроль за расходованием средств 
краевого бюджета и федерального бюджета, предоставляемых в виде 
субсидий, ведение соответствующей отчетности;

5.3.15. обеспечивает ввод сведений о движении денежных средств, 
предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета бюджету 
Забайкальского края в веб-модуль Федерального агентства водных ресурсов 
ИС «Планирование»;

5.3.16. вносит предложения о принятии нормативных правовых актов 
Министерства об установлении порядка согласования расчетов вероятного 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории Забайкальского 
края в результате аварий гидротехнических сооружений;

5.3.17. готовит предложения по согласованию расчетов вероятного 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории края в результате 
аварий гидротехнических сооружений;

5.4. по вопросам в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов:

5.4.1. готовит предложения по распределению квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для организации любительского и 
спортивного рыболовства;

5.4.2. готовит предложения по распределению квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации;

5.4.3. готовит предложения по распределению промышленных квот в 
пресноводных водных объектах;

5.4.4. готовит предложения в Правительство Забайкальского края об 
утверждении перечня рыбопромысловых участков, включающих в себя 
акватории внутренних вод Российской Федерации, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства;

5.4.5. осуществляет подготовку и заключение договоров о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых устанавливается, в пределах своих полномочий;

5.4.6. осуществляет подготовку и заключение договоров пользования 
водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам 
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается, в 
пределах своих полномочий;
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5.4.7. организует и проводит конкурсы на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромысловых участков в целях осуществления 
рыболовства для обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, промышленного рыболовства и товарного рыбоводства, а также 
для организации любительского и спортивного рыболовства, в пределах 
своих полномочий;

5.4.8. осуществляет подготовку и заключение договоров о 
предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства 
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
промышленного рыболовства и товарного рыбоводства, а также для 
организации любительского и спортивного рыболовства, в пределах своих 
полномочий;

5.4.9. осуществляет подготовку предложений в федеральный орган 
исполнительной власти в области рыболовства по определению общих 
допустимых уловов применительно к квоте добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для организации любительского и спортивного 
рыболовства;

5.4.10. осуществляет подготовку предложений в федеральный орган 
исполнительной власти в области рыболовства по определению общих 
допустимых уловов применительно к квоте добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;

5.4.11. готовит предложения по согласованию проектов решений об 
образовании рыбохозяйственной заповедной зоны на территории 
Забайкальского края и их биологическое обоснование;

5.4.12. готовит предложения в федеральный орган исполнительной 
власти в области рыболовства при формировании персонального состава 
бассейнового научно-промыслового совета;

5.4.13. принимает заявки на предоставление водных биологических 
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в пределах своих полномочий;

5.4.14. готовит предложения по принятию решений о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в пределах своих полномочий;
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5.4.15. вносит в Правительство Забайкальского края предложения об 
утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 
ресурсов;

5.4.16. вносит предложение о принятии нормативных правовых актов 
Министерства по определению границ рыбоводных участков, 
расположенных на территории Забайкальского края;

5.4.17. вносит предложение о принятии нормативных правовых актов 
Министерства об утверждении состава и порядка деятельности 
территориального рыбохозяйственного совета;

5.4.18. обеспечивает разработку и реализацию региональных программ 
по развитию рыбохозяйственного комплекса;

5.4.19. осуществляет контроль и сопровождение подпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной программы 
Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»;

5.4.20. определяет перечень необходимых к выполнению
рыбохозяйственных мероприятий;

5.4.21. осуществляет администрирование платы за предоставление 
рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, 
находящихся в федеральной собственности;

5.4.22. обеспечивает подготовку и направление сведений для 
включения в государственный рыбохозяйственный реестр;

5.5. по вопросам в области охраны и использования объектов 
животного мира (в части водных биологических ресурсов):

5.5.1. обеспечивает осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий:

5.5.1.1. по организации и регулированию промышленного, 
любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, за 
исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних 
вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и 
катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; по организации и 
регулированию прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе распределение 
прибрежных квот и предоставление рыбопромысловых участков;
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5.5.1.2. по охране водных биологических ресурсов на внутренних 
водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических 
ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов 
рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания;

В рамках исполнения переданных полномочий:
5.5.2. готовит предложения по организации и регулированию 

промышленного, любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, за 
исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних 
вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и 
катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; организует и 
регулирует прибрежное рыболовство (за исключением анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе распределение 
прибрежных квот и предоставление рыбопромысловых участков;

5.5.3. готовит предложения по охране водных биологических ресурсов 
на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также 
водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, 
трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

5.5.4. осуществляет подготовку исходных материалов для проведения 
торгов (техническое задание, календарный план, обоснование начальной 
максимальной цены и т.д.) на выполнение мероприятий, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на 
реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов;

5.5.5. осуществляет контроль за выполнением работ и участвует в 
приемке выполненных работ по мероприятиям, финансируемым за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на
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реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов;

5.5.6. осуществляет учет и контроль за расходованием средств 
федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на реализацию 
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов, ведение соответствующей отчетности;

5.5.7. организует, обеспечивает документарное сопровождение и 
принимает участие в оперативных мероприятиях (рейдах) с целью 
выявления фактов незаконного вылова водных биоресурсов и нарушения 
правил охраны среды их обитания, пресечения браконьерства, контроля 
исполнения условий договоров пользования водными биологическими 
ресурсами и разрешений на их добычу;

5.5.8. обеспечивает на водных объектах соблюдение законодательства в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 
проводит их патрулирование в целях предупреждения выявления и 
пресечения нарушений законодательства;

5.5.9. в ходе проводимых оперативных мероприятий (рейдов) проводит
разъяснительную работу среди населения в целях профилактики нарушений 
законодательства в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов;

5.5.10. составляет сообщения о выявленных нарушениях
законодательства в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и передает материалы по выявленным нарушениям в 
уполномоченные органы;

5.6. участвует в своевременном и полном рассмотрении устных и 
письменных обращений граждан, подготовке по ним решений и 
направлении заявителям ответов в установленный срок;

5.7. осуществляет консультирование физических и юридических лиц по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

5.8. принимает участие в подготовке нормативных правовых актов 
Забайкальского края, осуществляет разработку нормативных правовых актов 
Забайкальского края по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

5.9. участвует в разработке прогнозов и программ социально- 
экономического развития Забайкальского края, в части выполнения 
водохозяйственных мероприятий и др.;

5.10. вправе запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимые материалы от органов государственной власти по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела;

5.11. вправе пользоваться в установленном порядке банками данных 
Министерства по вопросам, находящимся в компетенции Отдела, а также 
средствами связи и иными коммуникациями;

5.12. осуществляет иные функции в соответствии с действующим 
законодательством;
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5.13. осуществляет подготовку документации и принимает участие в 
совещаниях, заседаниях координационных и совещательных органов, 
комиссиях, проводимых по вопросам, связанным с обеспечением реализации 
функций, возложенных на Отдел;

5.14. участвует в подготовке перспективного плана работы 
Министерства;

5.15. осуществляет подготовку еженедельных, ежемесячных планов и 
отчетов Отдела;

5.16. обеспечивает взаимодействие с научно-исследовательскими 
организациями и проектными учреждениями, занятыми в области водных 
отношений, безопасности гидротехнических сооружений, рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов;

5.17. представляет интересы Министерства в сторонних организациях 
по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

5.18. обеспечивает работу:
Комиссии по безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений, расположенных на территории Забайкальского края;
- Рыбохозяйственного совета Забайкальского края.

3. Организация деятельности

6. Руководство деятельностью Отдела осуществляется начальником 
Отдела, назначаемым на должность и освобождаемый от должности 
руководителем Министерства.

7. Отдел в своей деятельности подчиняется руководителю 
Министерства, оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель 
министра Забайкальского края по вопросам недропользования и водных 
отношений.

8. Начальник Отдела:
8.1. организует работу и осуществляет непосредственное руководство 

Отделом и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Отдел функций, а также за состояние исполнительской дисциплины;

8.2. формирует и представляет в установленном порядке для 
утверждения положение об Отделе;

8.3. направляет для утверждения в установленном порядке 
представителю нанимателя должностные регламенты работников Отдела;

8.4. принимает решения, обязательные для исполнения 
государственными гражданскими служащими и работниками Отдела;

8.5. при необходимости участвует в работе совещаний, заседаниях 
координационных и совещательных органов, проводимых по вопросам, 
связанным с обеспечением реализации функций, возложенных на Отдел;

8.6. подписывает служебную документацию по вопросам, 
находящимся к компетенции Отдела;

8.7. вносит предложения руководителю Министерства о назначении 
на должность и освобождении от должности, поощрении, наложении



14

дисциплинарных взысканий и командировках государственных гражданских 
служащих и работников Отдела;

8.8. в соответствии с федеральным и краевым законодательством по 
вопросам государственной гражданской службы вносит предложения по 
решению иных вопросов, связанных с поступлением на государственную 
гражданскую службу в Отдел, ее прохождением и прекращением;

8.9. дает поручения работникам Отдела в соответствии с их 
должностными обязанностями;

8.10. осуществляет иные функции.
9. В отсутствие начальника Отдела его обязанности исполняет 

советник Отдела.
10. Создание (упразднение) Отдела производится по решению 

руководителя Министерства в порядке, установленном действующим 
законодательством.


