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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Утверждено Руководителем Росгидромета А.И. Бедрицким 02.12.2008 г.
Дата введения

2009-01-01

1. По тексту РД 52.04.567-2003 в словосочетании «окружающей природной
среды» исключить слово «природной».
2. Страница 2. В четвёртом абзаце раздела 3 слова «специально уполномоченного» исключить.
3. Страница 3. Во втором абзаце слова «структурная единица» заменить словами «структурное или обособленное подразделение».
4. Страница 11. Пункт 5.10 после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Ограничения на хозяйственную деятельность в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [10, 13].».
5. Страница 11. В пункте 5.11 слово «огораживаются» заменить словом «отмечаются».
6. Страница 12. Пункт 5.14 исключить.
7. Страница 13. Подпункт 6.1.6 изложить в следующей редакции:
«Решение об отнесении пунктов наблюдений к категории «основная» и «дополнительная» принимается Росгидрометом (подразделением наблюдательной
сети) по представлению УГМС и заключению головного НИУ.».
8. Страница 14. Подпункт 6.2.2 изложить в следующей редакции:
«6.2.2 Статус наблюдательного подразделения, содержащего пункты наблюдений различных видов, устанавливает Росгидромет (подразделение наблюдательной сети), по представлению УГМС.».
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9. Страница 14. Подпункт 6.2.3 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Решение об установлении наблюдательному подразделению статуса труднодоступного принимается Руководителем Росгидромета или заместителем Руководителя Росгидромета в соответствии с распределением обязанностей, по представлению УГМС.».
10. Страница 15. Пункт 6.3 дополнить подпунктом 6.3.6 следующего содержания:
«6.3.6 Вид и разряд наблюдательного подразделения устанавливает Росгидромет (подразделение наблюдательной сети), по представлению УГМС, с учётом требований, указанных в подпунктах 6.3.1-6.3.5, и утверждается приказом УГМС.».
11. Страница 16. Третий абзац пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1 Совершенствование и развитие государственной наблюдательной сети
осуществляется в соответствии с утвержденными Росгидрометом планами и программами, а также другими документами, регламентирующими ее организацию и
функционирование».
12. Страница 17. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1 Финансирование деятельности государственной наблюдательной сети
осуществляется за счёт федерального бюджета, а также других не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников.».
13. Страница 17. В пункте 8.2:
а) в конце первого абзаца слова «ведомственного заказа» заменить словами
«задания на выполнение работ и оказание государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее
загрязнения»;
б) второй абзац пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования деятельности государственной наблюдательной сети из других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников, определяется ОНС в соответствии с заключенными соглашениями, контрактами, договорами, в установленном Росгидрометом порядке.».
14. Страница 19. Заголовок раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9 Организация нового наблюдательного подразделения (пункта наблюдений)».
15. Страница 19. В первом абзаце пункта 9.1 слова «ведомственным заказом»
заменить словами «заданием Росгидромета на выполнение работ и оказание государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения».
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16. Страница 19. В пункте 9.2:
а) текст в первом предложении после слов «дополнительной сети» дополнить словами «, а также хоздоговорной сети»;
б) слова «и согласовывает его с головными НИУ и Росгидрометом» заменить
словами «по согласованию с головными НИУ и Росгидрометом (подразделением
наблюдательной сети), и оформляет приказом УГМС»;
в) в последнем предложении слово «дополнительной» заменить словом
«хоздоговорной».
17. Страница 20. Первый абзац пункта 9.4 после слов «принимает Росгидромет» дополнить словами «(подразделение наблюдательной сети), по представлению УГМС».
18. Страница 20. В первом абзаце пункта 9.6 слово «Росгидромет» заменить
словами «подразделение наблюдательной сети Росгидромета».
19. Страница 21. В пункте 9.7 слово «Росгидромет» заменить словами «подразделение наблюдательной сети Росгидромета».
20. Страница 21. Пункт 9.8 изложить в следующей редакции:
«9.8 Название и код наблюдательного подразделения присваивается
УГМС по согласованию с Росгидрометом (подразделением наблюдательной
сети)».
Синоптический индекс наблюдательного подразделения присваивается Гидрометцентром России по представлению УГМС.
Код гидрологического поста присваивается УГМС по согласованию с головным НИУ.
Название и код (индекс) наблюдательного подразделения сохраняются постоянными на все время его функционирования. При необходимости, изменение
названия и кода (индекса) наблюдательного подразделения производится в том
же порядке, что и присвоение».
21. Страница 22. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2 Закрытие наблюдательного подразделения (пункта наблюдений) основной наблюдательной сети допускается в исключительных случаях.
Решение о закрытии наблюдательного подразделения (пункта наблюдений)
основной наблюдательной сети принимает Руководитель Росгидромета (заместитель Руководителя Росгидромета в соответствии с распределением обязанностей),
по представлению УГМС, при наличии положительного заключения соответствующего головного НИУ.».
22. Страница 22. Пункт 10.3 после слов «и с разрешения Росгидромета» дополнить словами «(подразделения наблюдательной сети)».
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23. Страница 22. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4 Решение о закрытии наблюдательного подразделения дополнительной
речной гидрологической сети, а также пунктов наблюдений за уровнем загрязнения поверхностных вод суши принимает Руководитель Росгидромета (заместитель Руководителя Росгидромета в соответствии с распределением обязанностей),
по представлению УГМС, при наличии положительного заключения соответствующего головного НИУ.».
24. Страница 23. В пункте 10.6 слова «не менее» заменить словом «более»,
слова «рассматривается как закрытие» заменить словами «не допускается».
25. Страница 23. Пункт 10.10 после слов «основной наблюдательной сети»
дополнить словами «, а также дополнительной речной гидрологической сети и
пунктов наблюдений за уровнем загрязнения поверхностных вод суши».
26. Страница 24. В пункте 10.11:
а) в первом абзаце слова «УГМС принимает самостоятельно» заменить словами «принимает УГМС «по согласованию с головными НИУ и Росгидрометом
(подразделением наблюдательной сети)», слова «и уведомляют об этом головные
НИУ» исключить;
б) в последнем абзаце слова «Информацию о реорганизации с изложением
причин УГМС направляет в Росгидромет» исключить.
27. Страница 26. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1 Изменение категории и статуса наблюдательного подразделения, в том
числе перевод в основную или дополнительную наблюдательную сеть, включение в реперную сеть и исключение из нее, производится Росгидрометом (подразделением наблюдательной сети) по представлению УГМС, согласованному с соответствующими головными НИУ, с обоснованием предлагаемых изменений».
28. Страница 26. В пункте 12.2:
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30. Страница 27. В пункте 12.4 слова «только Гидрометцентр России по согласованию с ВМО» заменить словами «Росгидромет (подразделение наблюдательной сети) по представлению УГМС, согласованному с Гидрометцентром
России».
31. Страница 28. Второй абзац пункта 12.8 изложить в следующей редакции:
«Прием от других участников деятельности гидрометеорологической службы и передача другим участникам деятельности гидрометеорологической службы при наличии согласия последних производятся по приказу УГМС, после согласования с головными НИУ и с разрешения Руководителя Росгидромета (заместителя Руководителя Росгидромета в соответствии с распределением обязанностей).».
32. Страница 28. В пункте 12.9 слова «Межведомственные приемыпередачи» заменить словами «Прием от других участников деятельности гидрометеорологической службы и передача другим участникам деятельности гидрометеорологической службы».
33. Страница 28. В пункте 13.2 слова «1 раз в год» исключить.
34. Страница 29. Раздел 13 дополнить пунктом 13.7 следующего содержания:
«13.7 Руководитель Росгидромета один раз в пять лет утверждает подготовленные ВНИИГМИ-МЦД:
- «Список организаций государственной наблюдательной сети и их наблюдательных подразделений»;
- «Список труднодоступных станций Росгидромета».
В период между переизданиями ВНИИГМИ-МЦД обеспечивает ведение
«Списка организаций государственной наблюдательной сети и их наблюдательных подразделений» и «Списка труднодоступных станций Росгидромета» в электронном виде с учетом текущих изменений».

а) в первом абзаце слова «о полном их прекращении» заменить словами «о
временном их прекращении»;
б) второй абзац изложить в следующей редакции:
«Изменение вида и разряда наблюдательного подразделения осуществляется
УГМС по согласованию с Росгидрометом (подразделением наблюдательной сети)
и утверждается приказом УГМС.».
29. Страница 27. Пункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3 Изменение объема оперативной информации или прекращение передачи ее наблюдательным подразделением осуществляется в соответствии с изменениями в каталог метеорологических бюллетеней, в установленном Росгидрометом порядке».
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