
Первому заместителю председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по ЭКОЛОГИИ

и охране окружающей среды,
Председателю общественного
совета АНО «Общественный форум
«Экология»

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И экологии РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФIЩЕРАЛЫIЛЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНТУ

окгмжхющвй СРЕДЫ
(Росгидромет)

Нововаганьковский пер., д. 12
Москва, ГСП-3, 125993

МОСКВА РОСГИМЕТ
тел. 8 (499) 252-14-86. факс 8 (499) 795-23-54

_Z_4_И_IOI1_2_01_В _ NQ "f»() - D.5 {39!1&'w Н.С.Валуеву
HaNQ _

По вопросу оценки мероприятий,
включенных в Итоговую Резолюцию
Международного Форума «Экология»

(HaN!! ВНС-4/214 от 20~Юля 2018)

Уважаемый Николай Сергеевич!

В связи с Вашим письмом от 20.07.2018 N!! ВНС-4/214 Росгидромет рассмотрел

подготовленную по результатам состоявшегося в марте 2018 года Международного форума

«Экология» Итоговую Резолюцию, содержащую инициативы участников Форума, и

сообщает подготовленные в пределах компетенции замечания и предложения.

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г.

N!! 477 утверждено Положение о государственном мониторинге состояния и загрязнения

окружающей среды, предусматривающее осуществление мониторинга окружающей среды

на федеральном (государственная наблюдательная сеть Росгидромета), территориальном

(территориальные системы, формируемые органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации) и локальном (системы мониторинга, формируемые

хозяйствующими субъектами в зоне воздействия их источников выбросов в рамках

производственного экологического контроля) уровнях. В целях реализации указанного

постановления по поручению Минприроды России Росгидрометом разработана и

утверждена приказом от 02.02.2017 N2 23 «Концепция совершенствования системы

мониторинга загрязнения окружающей среды с учетом конкретизации задач федерального,

регионального и локального уровней на 2017-2025 годы» (далее - Концепция), которая

является ориентиром для органов государственной власти и хозяйствующих субъектов при

решении вопросов по формированию и обеспечению функционирования государственной



наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдений за состоянием

окружающей среды.
Сформулированные Концепцией принципы размещения пунктов (станций)

наблюдений федерального, территориального и локального уровней, а также

предусмотренная Концепцией приоритетная разработка и введение в действие

нормативных актов, регулирующих вопросы создания и обеспечения функционирование

локальных систем наблюдении в ходе производственного экологического контроля

создают необходимые правовые предпосылки для анализа на основе принятых требований

состава государственной наблюдательной сети с целью выявления несвойственных для нее

задач и функций, которые должны осуществляться территориальными и локальными

системами наблюдений.

Приказ Росгидромета об утверждении Концепции и Дорожной карты по ее

реализации был направлен в органы исполнительной власти всех субъектов Российской

. Федерации для использования при создании ими территориальных систем наблюдений за

состоянием окружающей среды в установленном порядке.

С учетом изложенного, а также исходя из того, что, по информации оргкомитета

Форума, инициатором мероприятия, предусмотренного пунктом 5.7. Итоговой Резолюции,

является Правительство Республики Саха (Якутия), Росгидромет предлагает внести

изменения в формулировку указанного пункта, записав его в редакции: «Правительству

Республики Саха (Якутия) рассмотреть возможность формирования и обеспечения

функционирования территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей

среды», Со своей стороны Росгидромет готов обеспечить научно-методическое

сопровождение данных работ.

2. Мероприятие, предусмотренное пунктом 5.9 раздела «Снижение негативного

воздействия промышленности на атмосферный воздух», относит к компетенции

Росгидромета задачу создания мобильных групп для выявления источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Вместе 'с тем согласно статье 65

Федерального закона 1О января 2002 года NQ7-ФЗ «Об охране окружающей среды» решение

задач; связанных с выявлением нарушений ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ субъектами требований

природоохранного законодательства, обеспечивается в рамках осуществления

государственного экологического надзора, полномочия по проведению которого

предоставлены Федеральной службе по надзору в сфере природопопьзовапия . В этой связи

в пункте 5.9 вместо текста «Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей следует записать: «... Федеральной службе по надзору в сфере

природопользования ... » далее по тексту.
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3. в соответствии с Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 23.07.2004 NQ372, вопросы мониторинга состояния дна, берегов,

изменения морфометрических особенностей водных объектов, состояния и режима

использования водоохранных зон, зон затопления и подтопления, водохозяйственных

систем и гидротехнических сооружений не входят в компетенцию Росгидромета.

Мониторинг состояния дна, берегов, изменений морфометрических особенностей

водных объектов, состояния и режима использования водоохранных зон регламентирован

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от

8.10.2014 NQ 432 «Об утверждении методических указаний по осуществлению

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».

Вопросы деятельности субъектов Российской Федерации по определению границ

зон затопления, подтопления регламентированы постановлением Правительства

Российской Федерации «Об определении границ зон затопления, подтопления» от

18.04.2014 NQ 360, согласно которому Федеральная служба по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды согласовывает предложения органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, подготовленные совместно с органами местного

самоуправления, об определении границ зон затопления в части согласования характерных

уровней воды различной обеспеченности.

Таким образом, учитывая, что поставленные в пункте 6.25 Итоговой Резолюции

вопросы в достаточной мере урегулированы вышеуказанными нормативно-правовыми

актами, представляется целесообразным исключить указанный пункт из Итоговой

Резолюции.

Руководитель Росгидромета

Исп. Котлякова М.Г.
Тел. 8(499)255-13-72
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