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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 ноября 2006 г. N 640 
 

О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К ОБЪЕКТАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

И РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2006 N 845, 
от 22.04.2009 N 351, от 05.06.2013 N 476) 

 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 

государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2006 N 845, от 05.06.2013 N 476) 

2. Установить, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 
основании определенных Правительством Российской Федерации критериев отнесения объектов к 
объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны 
водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов, утверждает перечень объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2006 N 845, от 22.04.2009 N 351, от 05.06.2013 N 476) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 ноября 2006 г. N 640 

 
КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К ОБЪЕКТАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2006 N 845, 

от 05.06.2013 N 476) 
 
1. Критерием отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору 
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за использованием и охраной водных объектов, является использование: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2006 N 845, от 05.06.2013 N 476) 

а) поверхностных водных объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации; 

б) водных объектов или их частей, находящихся на землях обороны и безопасности, а также 
используемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства и для обеспечения 
федеральных энергетических систем, федерального транспорта и иных государственных нужд; 

в) внутренних морских вод; 
г) территориального моря Российской Федерации; 
д) особо охраняемых водных объектов либо водных объектов, являющихся особо охраняемыми 

природными территориями федерального значения или представляющих собой часть этих территорий; 
е) водных объектов или их частей, являющихся объектами, объявленными рыбохозяйственными 

заповедными зонами; 
ж) водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и катадромных видов рыб; 
з) трансграничных (пограничных) водных объектов; 
и) водных объектов или их частей для нужд городов с численностью населения сто тысяч человек и 

более, а также для нужд предприятий и других организаций, производящих забор воды или сброс сточных 
вод в объеме более 15 млн. куб. метров в год. 

2. Критерием отнесения объектов к объектам, подлежащим региональному государственному надзору 
за использованием и охраной водных объектов, является использование водных объектов, полностью 
расположенных в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации и не 
относящихся к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору за использованием и 
охраной водных объектов. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2006 N 845, от 05.06.2013 N 476) 
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