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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии  и мониторингу 

окружающей среды» (далее - Филиал) создан для выполнения работ, оказания 

услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды  на территории Ярославской области, а 

также  выполнения отдельных функций, установленных настоящим 

Положением. 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(сокращенное наименование – ФГБУ «Центральное УГМС»). 

Местонахождение ФГБУ «Центральное УГМС»:  ГСП-3, 

Нововаганьковский переулок, д. 8; г. Москва, 123242. 

Почтовый адрес: ул. Образцова, 6., г. Москва, 127055. 

1.2. Филиал создан на основании приказа Росгидромета от 11.10.2012 г. 

№ 613 «О реорганизации ФГБУ подведомственных Департаменту 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды по Центральному федеральному округу» и в соответствии с Уставом 

ФГБУ «Центральное УГМС», утвержденным приказом Росгидромета от 

30.05.2017 г. № 257 «Об утверждении новой редакции Устава  Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное  управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и является 

правопреемником по правам и обязанностям Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Ярославский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Ярославский ЦГМС»). 

1.3. Официальное наименование Филиала:  

полное - Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии  и мониторингу 

окружающей среды»; 

сокращенное – Ярославский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное 

УГМС». 

Полное и сокращенное наименование имеют равнозначную 

юридическую силу. 

1.4. Местонахождение Филиала: ул. Кирова, д.5/23, г.Ярославль, 150000. 

Почтовый адрес:    ул. Кирова, д.5/23, г.Ярославль, 150000. 

1.5. Филиал осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Ярославской области, субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными  и 

общественными организациями и гражданами. 
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1.6. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Ярославской области, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, приказами, распоряжениями Минприроды России, 

Росгидромета, ФГБУ «Центральное УГМС», а также настоящим Положением. 

1.7. Положение о Филиале и вносимые в него изменения утверждаются 

приказом ФГБУ «Центральное УГМС». 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал не является юридическим лицом  и действует в 

соответствии с настоящим Положением. Филиал осуществляет свою 

деятельность от имени ФГБУ «Центральное УГМС», которое несет 

ответственность за его деятельность.  

2.2. Филиал имеет отдельный баланс, который является частью сводного 

баланса ФГБУ «Центральное УГМС», осуществляет бухгалтерский учет в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета.  

2.3. ФГБУ «Центральное УГМС» наделяет Филиал необходимым для 

осуществления его деятельности имуществом. 

Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Положением о 

Филиале, в соответствии с целями создания Филиала. 

2.4. Филиал осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.5. Филиал имеет необходимые для осуществления своей деятельности 

круглую печать, содержащую полное наименование Филиала и ФГБУ 

«Центральное УГМС», штампы и бланки. 

2.6. Филиал имеет обособленные подразделения, расположенные вне 

местонахождения Филиала, согласно приложению к настоящему Положению. 

В их состав входят наблюдательные подразделения, в том числе посты, 

станции, лаборатории и др., предназначенные для наблюдения за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением. 

 

3.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

3.1. Предметом и основной целью деятельности Филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является 

выполнение работ, оказание услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с 

ней областях в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Росгидромета,  
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обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в 

гидрометеорологической, геофизической информации, а также информации 

о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной 

информации. 

3.2. Для достижения основных целей деятельности, предусмотренной в 

п. 3.1. настоящего Положения, Филиал осуществляет в установленном 

порядке  следующие основные виды деятельности: 

3.2.1. Выполнение работ федерального назначения в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. 

3.2.2. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды, оценка происходящих в ней изменений, а также 

прогнозирование опасных природных явлений, приводящих к стихийным 

бедствиям, неблагоприятных природных условий для отдельных 

направлений хозяйственной деятельности; химического, радиоактивного и 

теплового загрязнения физических, химических и биологических (для 

поверхностных водных объектов) процессов изменения компонентов 

природной среды, приводящих в том числе к изменению климата на 

территории ответственности Филиала. 

3.2.3. Проведение экспедиционных исследований 

гидрометеорологических характеристик окружающей среды и ее загрязнения 

(в том числе авиационных и маршрутных обследований).  

3.2.4.  Сбор, обработка, анализ и распространение данных наблюдений 

по каналам автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в  

информационно-телекоммуникационную сеть, а также учет, систематизация, 

хранение Филиалом документированной информации регулярных 

наблюдений, экспедиционных работ и исследований в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 

3.2.5. Обработка, анализ, обобщение, подготовка на технических 

носителях документированной информации для формирования Единого 

государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении и обеспечение его ведения в пределах своей компетенции.  

3.2.6. Составление прогнозов погоды, водности, урожая 

сельскохозяйственных культур, метеорологических, гидрологических, 

агрометеорологических прогнозов и  прогнозов состояния  окружающей 

среды, ее загрязнения.  

3.2.7. Подготовка и предоставление федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления сведений 

(данных) о фактическом состоянии окружающей среды, а также информации 

о происходящих и прогнозируемых изменениях в ее состоянии. 

3.2.8.  Предоставление федеральным органам исполнительной власти,  

органам исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, организациям, входящим в единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оперативной, фактической и прогностической информации о 

состоянии окружающей среды в целях обеспечения безопасности населения и 
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снижения ущерба экономики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.   

3.2.9. Предоставление органам, уполномоченным  осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

информации о состоянии окружающей среды для решения задач социально-

гигиенического мониторинга. 

3.2.10. Предоставление специально уполномоченным государственным 

органам Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

информации для комплексного анализа и оценки состояния окружающей 

среды и использования природных ресурсов. 

3.2.11. Предоставление заинтересованным организациям и населению 

текущей и экстренной информации об изменении окружающей среды, 

предупреждений и прогнозов ее состояния.  

3.2.12. Анализ, обобщение, подготовка (издание) режимно-справочных 

данных и материалов наблюдений к ежемесячникам, ежегодникам, 

бюллетеням, а также других материалов,  характеризующих состояние 

окружающей  среды, ее загрязнение в порядке, установленном 

Росгидрометом.   

3.2.13. Осуществление общего организационно-технического 

руководства закрепленными станциями и постами, экспедиционными 

работами, методического руководства наблюдательной сетью и 

прогностическими подразделениями. 

3.2.14.  Осуществление материально-технического оснащения 

наблюдательной сети приборами, оборудованием и другими материальными   

ресурсами.     

3.2.15. Осуществление технического обслуживания, организация 

метрологического обеспечения наблюдений в пунктах наблюдательной сети 

Филиала для обеспечения единства измерений, в том числе организация 

осуществления ведомственного метрологического контроля средств 

измерений, внедрение новых технических средств, методов и методик 

проведения наблюдений, сбора, обработки и распространение информации. 

3.2.16. Обеспечение сохранности государственной наблюдательной 

сети, в том числе соблюдение установленных ограничений хозяйственной 

деятельности  в охранных зонах вокруг стационарных пунктов наблюдений, 

входящих в государственную наблюдательную сеть. 

3.2.17. Организация в установленном порядке текущего и капитального 

ремонта, реконструкции, технического перевооружения, капитального 

строительства, находящихся на праве оперативного управления у  ФГБУ 

«Центральное УГМС» и в пользовании Филиала зданий и сооружений, 

метеорологических площадок, постов наблюдения за загрязнением 

атмосферы, гидрометрических установок и устройств, плавсредств, 

оборудования лабораторий и других объектов  

3.2.18.  Обеспечение перевозок грузов и сотрудников Филиала на 

автомобильном  транспорте, речных судах, иных плавсредствах, находящихся 

на праве оперативного управления у  ФГБУ «Центральное УГМС» и в 
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пользовании Филиала для осуществления Филиалом экспедиционных, 

полевых работ и обеспечения деятельности  наблюдательной сети Филиала. 

3.2.19. Участие в пределах своей компетенции в выполнении 

международных обязательств Российской Федерации включая выполнение 

работ в рамках международных конвенций, протоколов, программ, 

многосторонних и двусторонних соглашений, договоров в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, в том числе подготовка для 

передачи данных наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением в международный обмен данными по согласованию с ФГБУ 

«Центральное УГМС». 

3.2.20. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по 

защите сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при 

проведении Филиалом и наблюдательной сетью Филиала работ, связанных с 

хранением материальных ценностей государственного и мобилизационного 

резерва.  

3.2.21. Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны Филиала. 

3.2.22. Выполнение геодезических, топографических, изыскательских 

работ, необходимых для формирования и обеспечения функционирования  

наблюдательной сети Филиала в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.23. Участие в установленном порядке в проведении научных 

исследований и разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения. 

3.2.24. Участие в качестве экспертной организации в проведении 

мероприятий по контролю (надзору), проводимых Росгидрометом и его 

Департаментом по Центральному федеральному округу, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и решению ФГБУ 

«Центральное УГМС». 

3.2.25. Осуществление, в пределах своей компетенции, 

государственного учета поверхностных вод, подготовка и передача в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, данных 

государственного водного кадастра в части поверхностных водных объектов 

по количественным и качественным показателям для ведения 

государственного водного реестра. 

3.2.26. Выполнение функций заказчика при проведении работ по 

проектированию, капитальному строительству, реконструкции, текущему и 

капитальному ремонту объектов, в том числе зданий и сооружений, 

метеорологических площадок, стационарных постов  наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха, гидрометеорологических постов, 

установок и устройств, гидротехнических сооружений, в том числе причалов, 

речных судов, плавсредств, оборудования и технического переоснащения 

лабораторий. 

3.3. Филиал вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными и соответствующие целям деятельности Филиала. 
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3.3.1. Выполнение работ специального и регионального назначения в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 

окружающей среды, ее загрязнения, включая работы по радиационному 

измерению. 

3.3.2. Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам,  

в  том   числе  для обеспечения гражданской и экспериментальной авиации, 

морского, речного и железнодорожного транспорта,  специализированной 

гидрометеорологической информации и данных о загрязнении окружающей 

среды. 

3.3.3. Участие в проведение гидрометеорологической экспертизы 

проектов строительства и освоения территорий. 

3.3.4. Проведение экологического мониторинга негативного воздействия 

на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву, в том числе 

радиационную обстановку.  

3.3.5. Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду 

проектируемых и действующих предприятий. 

 3.3.6. Оказание иных экспертных информационных, вычислительных и 

консультационных услуг, соответствующих предметам и целям деятельности 

Филиала. 

3.3.7. Участие в рассмотрении обосновывающих материалов по 

установлению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты, нормативно допустимого воздействия на водные объекты. 

3.3.8. Участие в работах по составлению планов мероприятий по 

регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 

3.3.9. Предоставление услуг по передаче гидрометеорологических 

данных  по информационно-телекоммуникационным сетям, включая сеть 

Интернет. 

3.3.10.  Информирование пользователей (потребителей) о составе 

предоставляемых сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о 

формах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих 

информационное обеспечение пользователей (потребителей). 

3.2.11. Подготовка, издание и распространение справочных, 

информационных, аналитических, расчетных, прогностических, научно-

исследовательских материалов, касающихся вопросов гидрометеорологии и 

смежных с ней областей (включая радиационное), мониторинга загрязнения 

окружающей среды. 

3.3.12.  Проведение монтажа (демонтажа), ремонта, технического и 

сервисного обслуживания  приборов и оборудования 

гидрометеорологического назначения,  а также организация проведения 

поверки межлабораторных сравнительных измерений для оценки качества 

работ в лабораториях мониторинга загрязнения окружающей среды. 

3.3.13. Проведение работ по подготовке площадок для пунктов 

гидрометеорологических наблюдений и наблюдений за загрязнением 

окружающей среды. 
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3.3.14. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Филиала с момента ее 

получения ФГБУ «Центральное УГМС» или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Право Филиала  осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется аккредитация, 

возникает у Филиала с момента получения свидетельства об аккредитации 

ФГБУ «Центральное УГМС»  и прекращается по истечении срока его 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

Работы, на проведение которых требуется членство в 

саморегулируемых организациях, осуществляются при наличии членства в 

саморегулируемых организациях. 

3.5. Филиал в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке для реализации основной цели деятельности, указанной в п. 3.1. 

настоящего Положения, может осуществлять приносящую доход деятельность 

по договорам на возмездной основе с заинтересованными лицами по ценам, 

регулируемым в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение  

Филиала. 

3.6. Оплата расходов Филиала, возникающих при осуществлении иной 

приносящий доход деятельности, осуществляется за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 
 

4.1. Источниками формирования имущества и денежных средств 
Филиала являются: 

4.1.1. Имущество, переданное Филиалу в пользование ФГБУ 
«Центральное УГМС». 

4.1.2. Имущество, приобретенное Филиалом за счет выделенных ему  
средств федерального бюджета и за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

4.1.3. Иное имущество, полученное по основаниям, не запрещенным 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Собственником имущества Филиала является Российская Федерация. 
Имущество Филиала находится в оперативном управлении ФГБУ 
«Центральное УГМС». Полномочия собственника имущества, находящегося 
в оперативном управлении ФГБУ «Центральное УГМС», от имени 
Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (далее - Росимущество), его территориальные 
управления. 
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4.3. Филиал без согласия ФГБУ «Центральное УГМС», собственника 
имущества и Росгидромета не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом. Филиал без согласия ФГБУ «Центральное УГМС» и 
Росгидромета не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом. Согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом осуществляется в порядке, установленном 
Росгидрометом.  

4.4. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ФГБУ «Центральное 
УГМС», если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Сделки с участием Филиала, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными законодательством Российской Федерации, осуществляется 
с одобрения ФГБУ «Центральное УГМС» и Росгидромета. 

Совершение Филиалом крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным законодательством Российской Федерации, осуществляется с 
предварительного согласия ФГБУ «Центральное УГМС» и Росгидромета. 

4.6. Источниками финансового обеспечения Филиала являются: 
4.6.1. Субсидии, предоставляемые Филиалу, из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные 
цели. 

4.6.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления ФГБУ «Центральное 
УГМС». 

4.6.3. Средства, получаемые на выполнение научных исследований по 
грантам. 

4.6.4. Средства, получаемые от приносящей доход деятельности. 
4.6.5. Средства от сдачи в аренду федерального имущества, 

закрепленного за ФГБУ «Центральное УГМС» на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.6.6. Средства, поступающие от арендаторов на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно- 
хозяйственных услуг. 

4.6.7. Средства, поступающие от страховых организаций на возмещение 
вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

4.6.8. Средства, поступающие из иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников. 

 4.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ФГБУ «Центральное 
УГМС», расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 
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которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия ФГБУ «Центральное УГМС» и 
Росгидромета недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ФГБУ «Центральное УГМС», финансовое 
содержание такого имущества Росгидрометом не осуществляется. 

4.7. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.8. Утверждение отчета о результатах деятельности Филиала и об 
использовании закрепленного за ФГБУ «Центральное УГМС»  федерального 
имущества осуществляется в порядке, определенном Росгидрометом в 
соответствии с установленными требованиями. Субсидии на финансовое 
обеспечение возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием 
Филиалом работ в соответствии с государственным заданием и содержанием 
имущества. 

4.9. Имущество Филиала закрепляется на его отдельном балансе и 

находится одновременно в сводном балансе ФГБУ «Центральное УГМС». 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА 

 

5.1. Филиал осуществляет самостоятельную деятельность в пределах 

прав и обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации,  Уставом ФГБУ «Центральное УГМС», настоящим Положением. 

5.2. Филиал имеет право: 

  5.2.1. Заключать от имени ФГБУ «Центральное УГМС» все виды 

договоров  с юридическими и физическими лицами не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также  целям и видам 

деятельности Филиала, установленными настоящим Положением и Уставом 

ФГБУ «Центральное УГМС». 

5.2.2. Арендовать и сдавать в аренду с согласия ФГБУ «Центральное 

УГМС» и собственника имущество, закрепленное за ФГБУ «Центральное 

УГМС» или приобретенное им за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. Осуществлять приносящую доход деятельность, 

соответствующую целям ФГБУ «Центральное УГМС» и Филиала в 

соответствии с перечнем платных услуг (работ) в области гидрометеорологии 

и мониторинга загрязнения окружающей среды, утвержденным приказом 

ФГБУ «Центральное УГМС» 

  5.2.4. Распоряжаться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБУ «Центральное УГМС», имуществом, 

приобретенным Филиалом от имени ФГБУ «Центральное УГМС» за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

5.2.5. Распределять доходы, полученные Филиалом от приносящей 

доход деятельности, в соответствии с утвержденным ФГБУ «Центральное 

УГМС» планом финансово-хозяйственной деятельности.  
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5.2.6. Открывать лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.7. Распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета в 

территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.8. Осуществлять в порядке, установленном законодательством 

Российской  Федерации, по согласованию с ФГБУ «Центральное УГМС» 

закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности. 

5.2.9. Сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенны законами Российской Федерации, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы (оказывать 

услуги), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одних и тех же условиях в соответствии с 

порядком определения указанной платы, установленным Росгидрометом и 

ФГБУ «Центральное УГМС». 

5.2.10. Выступать в качестве участника закупок работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о закупках 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

5.2.11. Выполнять функции заказчика (государственного заказчика) от 

имени ФГБУ «Центральное УГМС»  в соответствии с Федеральными 

законами от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

5.2.12. Осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Филиал  создан, и соответствующие 

указанным целям; 

5.2.13. Осуществлять в  порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  приобретение, учет, хранение и транспортировку 

служебного и охотничьего оружия работниками Филиала;  

5.2.14. Осуществлять в установленном порядке международное 

сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и 

соглашениях; 

5.2.15. Устанавливать для своих работников льготы социального 

характера, осуществлять их материальное стимулирование, улучшение 

условий труда, обязательное медицинское страхование и социальное 

обеспечение в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

5.3. Филиал обязан: 

5.3.1. Обеспечивать выполнение государственного задания Филиала, на 

оказание услуг, выполнение работ и предоставления отчета о его выполнении 

в установленные государственным заданием сроки; 
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5.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных распорядительных 

документов Минприроды России, Росгидромета, ФГБУ «Центральное 

УГМС», а также настоящее Положение. 

5.3.3. Обеспечивать выполнение условий соглашений о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

на иные цели, на осуществление  капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность; 

5.3.4. Обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

5.3.5. Обеспечивать  использование по назначению и сохранность 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности и 

постоянном (бессрочном) пользовании у ФГБУ «Центральное УГМС», иного 

федерального имущества, закрепленного в  оперативном управлении; 

5.3.6. Обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации о раскрытии  информации о деятельности Филиала и ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет; 

5.3.7. Обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, 

составляющих служебную и иную охраняемую законом Российской 

Федерации тайну; 

5.3.8. Содействовать ФГБУ «Центральное УГМС» в осуществлении 

своевременной и качественной работе по учету государственного имущества;  

5.3.9. Нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, 

правил финансово-хозяйственной деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5.3.10.  Проводить работы по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне; 

5.3.11. Обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах 

доведенных до него Росгидрометом субсидий из федерального бюджета, а 

также средств, полученных в установленном порядке от осуществления 

приносящей доход деятельности; 

5.3.12. Планировать деятельность Филиала, в том числе в части доходов 

от осуществления приносящей доход деятельности; 

5.3.13. Согласовывать с ФГБУ «Центральное УГМС» осуществление 

крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность Филиала в установленном порядке;  

5.3.14. Оплачивать труд своих работников с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством  Российской Федерации, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями об 

оплате труда работников Филиала; 
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5.3.15. Обеспечивать своим  работникам безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

5.3.16. Организовывать и проводить мероприятия по повышению 

квалификации кадров, проводить их аттестацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.3.17. Обеспечивать прохождение учебной и производственной 

практики студентов и учащихся; 

5.3.18. Осуществлять подготовку и представление необходимых 

документов по отводу земельных участков и созданию охранных зон вокруг 

пунктов наблюдений  государственной наблюдательной сети в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Росгидромета; 

5.3.19. Согласовывать в установленном Росгидрометом порядке 

вопросы создания, реорганизации и ликвидации подразделений 

государственной наблюдательной сети. 

5.4. Филиал осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации,  приказами и распоряжениями  

ФГБУ «Центральное УГМС», Росгидромета. 

5.5. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется в 

соответствии с утвержденным ФГБУ «Центральное УГМС» Планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5.6. Филиал выполняет в соответствии законодательством Российской 

Федерации и учетной политикой ФГБУ «Центральное УГМС» обязанности по 

уплате налогов и иных обязательных сборов и платежей по месту нахождения 

Филиала и обособленных подразделений Филиала в соответствии пунктом 2.6. 

и указанных в приложении к  настоящему Положению.  

5.7. ФГБУ «Центральное УГМС» вправе расширить либо ограничить 

полномочия Филиала в сравнении с указанными в настоящем Положении. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

6.1. Общее руководство Филиалом осуществляет ФГБУ «Центральное 

УГМС». 
6.2. ФГБУ «Центральное УГМС» в установленном порядке: 
6.2.1.  Утверждает Положение о Филиале, а также вносимые  в него 

изменения и дополнения. 
6.2.2. Принимает решение о назначении начальника Филиала и 

прекращении его полномочий. 
6.2.3. Заключает и прекращает трудовой договор с начальником 

Филиала. 
6.2.4. Формирует и утверждает Филиалу государственное задание на 

оказание услуг, выполнение работ в соответствии с предусмотренными 
настоящим Положением основными видами деятельности.    

6.2.5. Формирует  перечень особо ценного движимого имущества, 
переданного Филиалу или приобретенного Филиалом за счет средств, 
выделенных на приобретение такого имущества; 
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6.2.6. Утверждает планы финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности Филиала и годовые отчеты об их выполнении. 

6.2.7. Согласовывает совершение Филиалом сделок цена которых 
превышает 10 % балансовой стоимости активов Филиала. 

6.2.8. Согласовывает  сделки с участием Филиала, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6.2.9. Утверждает перечень платных услуг для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности ФГБУ «Центральное УГМС», оказываемые сверх 
установленного государственного задания на выполнение работ по основным 
видам деятельности, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания. 

6.2.10. Утверждает отчет о результатах деятельности Филиала и об 
использовании переданного ему федерального имущества. 

6.2.11. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ФГБУ «Центральное УГМС» и используемым 
Филиалом либо приобретенным Филиалом за счет средств, выделенных на 
приобретение такого имущества. 

6.2.12.  По согласованию с Росимуществом принимает решение по 
распоряжению недвижимым имуществом Филиала, в том числе передачу его в 
аренду; 

6.2.13. По согласованию с Росимуществом согласовывает внесение 
Филиалом в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

6.2.14. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ФГБУ «Центральное УГМС» или 
приобретенного Филиалом за счет средств, выделенных ему  на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества; 

6.2.15. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ФГБУ 
«Центральное УГМС»  или приобретенных ФГБУ «Центральное УГМС»  за 
счет средств, выделенных ему  на приобретение такого имущества, расходов 
на уплачу налогов, в качестве объектов налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;  

6.2.16. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

6.2.17. Определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности Филиала, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с начальником Филиала по инициативе 
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работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  
6.2.18. Осуществляет контроль за деятельностью Филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6.2.19. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

6.3. Управление Филиалом осуществляется начальником Филиала в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положения.  

Начальник Филиала назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Начальника ФГБУ «Центральное УГМС».  

Трудовые отношения с начальником Филиала, процедура найма, 
увольнения, а также срок полномочий, права и обязанности начальника 
Филиала регулируются заключенным с ним начальником ФГБУ «Центральное 
УГМС» трудовым договором после издания приказа о назначении начальника 
Филиала на должность. 

6.4. Начальник имеет заместителей, полномочия и обязанности которых 
определяются трудовым договором, должностной инструкцией и приказами 
начальника Филиала. 

Начальник согласовывает с ФГБУ «Центральное УГМС» кандидатуры 
заместителя начальника и главного бухгалтера Филиала. 

6.5. Начальник осуществляет руководство текущей деятельностью 
Филиала и имеет полномочия: 

6.5.1. По доверенности действовать от имени ФГБУ «Центральное 
УГМС», представлять его интересы в различных организациях, в судебных 
органах, органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

6.5.2. Управлять имуществом ФГБУ «Центральное УГМС» в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и заключенным с ним трудовым договором; 

6.5.3. Совершать сделки, соответствующие целям деятельности 
Филиала,  за исключением сделок, могущих повлечь отчуждение имущества 
(в том числе кредитных договоров, договоров займа и т.д.), выдавать 
доверенности, открывать лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства; 

6.5.4. Издавать приказы, распоряжения, правила, инструкции по 
вопросам, входящим в компетенцию Филиала, обязательные для выполнения 
работниками Филиала; 

6.5.5. Представлять в ФГБУ «Центральное УГМС» в установленном 
ФГБУ «Центральное УГМС» порядке предложения для формирования 
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) в 
соответствии с предусмотренным настоящим Положением основными видами 
деятельности Филиала; 

6.5.6. Утверждать структуру и штатное расписание Филиала по 
согласованию с ФГБУ «Центральное УГМС»; 

6.5.7. Устанавливать формы материального поощрения, утверждать 
положение об оплате труда и премировании работников Филиала, согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации, федеральным законам, 
нормативным правовым актам Российской Федерации, приказам и 
распоряжениям, Росгидромета, ФГБУ «Центральное УГМС»;  
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6.5.8.  Принимать на работу и увольнять с работы работников Филиала, 
применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

6.5.9. Назначать на должность и освобождать от должности 
руководителей обособленных подразделений; 

6.5.10. Направлять отчет о результатах деятельности Филиала и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества, а также 
план финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений 
Филиала для утверждения в ФГБУ «Центральное УГМС» ; 

6.5.11. Представлять в установленном порядке особо отличившихся 
работников Филиала к награждению государственными наградами 
Российской Федерации, отраслевыми почетными знаками и почетными 
грамотами; 

6.5.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
Росгидромета, ФГБУ «Центральное УГМС». 

6.6.  Начальник и работники Филиала несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.7. Начальник Филиала  обязан соблюдать интересы Филиала, прежде 
всего в отношении целей его деятельности, не использовать  возможности 
Филиала или допускать их использование в иных целях,  помимо  
предусмотренных настоящим Положением. 

6.8. Начальник Филиала должен действовать в интересах Филиала  
добросовестно и разумно. Начальник Филиала обязан  возместить по 
требованию ФГБУ «Центральное УГМС», Росгидромета  убытки, 
причиненные по его вине ФГБУ «Центральное УГМС».  

6.10. Начальник Филиала  несет ответственность, если будет доказано, 
что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он 
действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия 
(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота. 

6.11. Начальник Филиала несет перед ФГБУ «Центральное УГМС» 
ответственность в размере убытков, причиненных ФГБУ «Центральное 
УГМС» в результате совершения крупной сделки и сделки с 
заинтересованностью с нарушением требований федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6.12. Начальник Филиала несет ответственность за обеспечение режима   
секретности, а также за сохранность сведений, составляющих 
государственную тайну, в том числе в случае изменения функций, формы 
собственности, ликвидации организации или прекращения секретных работ. 

 
 
   7. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА 
 
7.1. Трудовой коллектив Филиала составляют все работники, 

участвующие личным трудом в его деятельности на основе трудового 
договора. 

7.2. Полномочия трудового коллектива осуществляются 
уполномоченными на то представителями работников в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.3.  Отношения работника и Филиала регулируются трудовым 
договором, коллективным договором, соглашениями и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

  

8.1. Филиал осуществляет оперативный, налоговый и бухгалтерский 

учет результатов своей работы, составляет статистическую, бюджетную, 

налоговую отчетность и представляет ее уполномоченным органам ФГБУ 

«Центральное УГМС» в порядке, по формам и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Координацию и контроль деятельности Филиала в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, осуществляет 

ФГБУ «Центральное УГМС». 

Филиал ведет учет имущества, предоставляет отчеты о результатах 

своей деятельности в порядке и сроки, установленные ФГБУ «Центральное 

УГМС» и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее 

представления, искажение отчетных данных должностные лица Филиала 

несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Филиал исполняет обязанности по уплате налогов (авансовых 

платежей по налогу) и представлению расчетов по налогам и налоговых 

деклараций по месту своего нахождения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетной политикой ФГБУ «Центральное УГМС». 

8.4.  Контроль за финансово-экономической и хозяйственной 

деятельностью Филиала осуществляется ФГБУ «Центральное УГМС», а 

также налоговыми и другими государственными органами, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложена в 

пределах их компетенции проверка деятельности федеральных 

государственных  бюджетных учреждений. 

8.5. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала 

ФГБУ «Центральное УГМС» может привлекать аудиторов (аудиторские 

организации) на основании заключенных с ними договоров в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.6.  Главный бухгалтер Филиала несет ответственность за соблюдение 

принятой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 

установленные сроки в ФГБУ «Центральное УГМС» и пользуется правами, 

установленными для главных бухгалтеров организаций.  Главный бухгалтер 

Филиала подчиняется непосредственно начальнику Филиала и подотчетен 

главному бухгалтеру ФГБУ «Центральное УГМС». 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

9.1. Деятельность Филиала прекращается: 
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9.1.1. По решению ФГБУ «Центральное УГМС», согласованному с 

Росгидрометом. 

9.1.2. При ликвидации ФГБУ «Центральное УГМС». 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

9.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией,  

создаваемой Учреждением. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия 

оценивает  наличное имущество филиала, выявляет дебиторов и кредиторов, 

отношения с которыми были установлены в процессе деятельности Филиала и 

рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Филиала третьим 

лицам, а также составляет ликвидационный баланс и представляет его ФГБУ 

«Центральное УГМС». 

9.4. При ликвидации Филиала увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. Имущество Филиала, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за 

ФГБУ «Центральное УГМС» и  используется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ФГБУ «Центральное УГМС». 

10.2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, первый 

хранится в Филиале, второй – в ФГБУ «Центральное УГМС». 
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Приложение  

к положению о Филиале 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обособленных подразделений Филиала 

 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Местоположение (почтовый 

адрес) полное сокращенное 

1 2 3 4 

1 Лаборатория мониторинга 

атмосферного воздуха в составе 

ЛМА 150000, г. Ярославль,  

пр-кт Октября, д. 26 

1.1 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 1 Ярославль 

ПНЗ № 1 Ярославль 150000, г. Ярославль,  

Красная площадь (в районе 

д. 8) 

1.2 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 2 Ярославль 

ПНЗ № 2 Ярославль 150003, г. Ярославль,  

ул. Зои Космодемьянской 

(рядом с домом № 4а) 

1.3 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 3 Ярославль 

ПНЗ № 3 Ярославль  150042, г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, земельный 

участок 26а 

1.4 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 4 Ярославль 

ПНЗ № 4 Ярославль 150023, г. Ярославль, ул. 

Титова (в районе д. 18) 

1.5 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 5 Ярославль 

ПНЗ № 5 Ярославль 150051, г. Ярославль, ул. 

Саукова (в районе д. 2) 

1.6 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 1 Рыбинск 

ПНЗ № 1 Рыбинск 152903, Ярославская область,  

г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 

19а 

1.7 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 2 Рыбинск 

ПНЗ № 2 Рыбинск 152903, Ярославская область,  

г. Рыбинск,  

ул. Севастопольская, 

сооружение 17 

1.8 Пункт наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха № 1 Переславль-

Залесский 

ПНЗ № 1 

Переславль-

Залесский 

152025, Ярославская область,  

г. Переславль-Залесский,  

ул. Маяковского, д. 17а 

2 Отдел гидрометеорологических 

наблюдений в составе 

ОГМН 150007, г. Ярославль,  

ул. Заливная, д. 48 

2.1 Гидрологический пост I разряда 

Белятино – река Урдома 

ГП-I Белятино –  

р. Урдома 

152302, Ярославская область, 

Тутаевский район, д. 

Белятино 

2.2 Гидрологический пост I разряда 

Верхний Жар – река Соть 

ГП-I Верхний Жар – 

р. Соть 

152460, Ярославская область, 

Любимский район, д. Соть 

2.3 Гидрологический пост I разряда 

Гаврилов-Ям – река Которосль 

ГП-I Гаврилов-Ям – 

р. Которосль 

152240, Ярославская область, 

Гаврилов-Ямский район,  

г. Гаврилов-Ям 

2.4 Гидрологический пост I разряда 

Мордвиново –  

река Пахна 

ГП-I Мордвиново –  

р. Пахна 

152234, Ярославская область, 

Ярославский район,  

д. Мордвиново 

2.5 Гидрологический пост I разряда 

Петровское – река Сара 

ГП-I Петровское –  

р. Сара 

152130, Ярославская область, 

Ростовский район,  



 20 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Местоположение (почтовый 

адрес) полное сокращенное 

1 2 3 4 

п. Петровское 

2.6 Гидрологический пост I разряда 

Рылово – река Касть 

ГП-I Рылово – р. 

Касть 

152061, Ярославская область, 

Даниловский район,  

Середское с/п, Рылово тер. 

2.7 Гидрологический пост I разряда 

Чебаково – река Печегда 

ГП-I Чебаково –  

р. Печегда 

152335, Ярославская область, 

Тутаевский район, п. 

Чебаково, 152335, 

Ярославская область, 

Тутаевский район,  

Чебаковское участковое 

лесничество 

2.8 Гидрологический пост I разряда 

Шарна – река Обнора 

ГП-I Шарна –  

р. Обнора 

152470, Ярославская область, 

Любимский район,  

д. Дворянкино 

152470, Ярославская область, 

Любимский район, 

Павловское участковое 

лесничество 

2.9 Гидрологический пост I разряда 

Юркино – река Мокза 

ГП-I Юркино –  

р. Мокза 

152175, Ярославская область, 

Борисоглебский район,  

д. Юркино 

2.10 Гидрологический пост II 

разряда Исады – река Кострома 

ГП-II Исады –  

р. Кострома 

152842, Ярославская область, 

Любимский район, д. Исады 

 

2.11 Озерный гидрологический пост 

I разряда Переславль-Залесский 

– озеро Плещеево 

ОГП-I Переславль-

Залесский –  

оз. Плещеево 

152020, Ярославская область,  

г. Переславль-Залесский,  

ул. Правая Набережная 

2.12 Озерный гидрологический пост 

II разряда Ростов – озеро Неро 

ОГП-II Ростов –  

оз. Неро 

152150, Ярославская область, 

Ростовский район, г. Ростов 

2.13 Озерный гидрологический пост 

II разряда Тутаев – Горьковское 

водохранилище (река Волга) 

ОГП-II Тутаев – 

Горьковское вдхр. 

(р. Волга) 

152300, Ярославская область, 

Тутаевский район, г. Тутаев,  

ул. Волжская Набережная 

2.14 Озерный гидрологический пост 

II разряда Ярославль – 

Горьковское водохранилище 

(река Волга) 

ОГП-II Ярославль – 

Горьковское вдхр. 

(р. Волга) 

152007, г. Ярославль, 

Тверицкая набережная 

2.15 Метеорологический пост III 

разряда Кукобой 

МП-III Кукобой 152450, Ярославская область, 

Первомайский район,  

с. Кукобой 

2.16 Метеорологический пост III 

разряда Любим 

МП-III Любим 152470, Ярославская область, 

Любимский район, г. Любим 

2.17 Метеорологический пост III 

разряда Некрасовское 

МП-III Некрасовское 152260, Ярославская область, 

Некрасовский район,  

с. Нерасовское 

2.18 Метеорологический пост III 

разряда Шопша 

МП-III Шопша 152252, Ярославская область, 

Гаврилов-Ямский район,  

с. Шопша 

3 Рыбинская 

гидрометеорологическая 

РГМО 152916, Ярославская область, 

Рыбинский р-он, г. Рыбинск,  
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№ 

п/п 

Наименование подразделения Местоположение (почтовый 

адрес) полное сокращенное 

1 2 3 4 

обсерватория им. М.А. 

Рыкачева в составе 

ул. Гэсовская, д. 7 

3.1 Гидрологический пост I разряда 

Андрюшино – река Согожа 

ГП-I Андрюшино – 

р. Согожа 

152891, Ярославская область, 

Пошехонский район, 

Люксембургское участковое 

лесничество, вблизи  

д. Андрюшино  

3.2 Гидрологический пост I разряда 

Село – река Юхоть 

ГП-I Большое Село – 

р. Юхоть 

152360, Ярославская область, 

Большесельский район,  

с. Большое село 

3.3 Гидрологический пост I разряда 

Дмитриевка – река Черемуха 

ГП-I Дмитриевка –  

р. Черемуха 

152982, Ярославская область, 

Рыбинский район, д. 

Дмитриевка 

3.4 Гидрологический пост I разряда 

Масальское – река Корожечна 

ГП-I Масальское – 

р. Корожечна 

152645, Ярославская область, 

Угличский район,  

с. Масальское 

3.5 Гидрологический пост I разряда 

Правдино –  река Сить 

ГП-I Правдино – 

 р. Сить  

152712, Ярославская область, 

Некоузский район, д. 

Правдино 

3.6 Гидрологический пост I разряда 

Речково – река Сутка 

ГП-I Речково – 

р. Сутка 

152841, Ярославская область, 

Мышкинский район, д. 

Речково 

3.7 Гидрологический пост I разряда 

Савино – река Улейма 

ГП-I Савино – 

р. Улейма 

152624, Ярославская область, 

Угличский район, д. 

Антухово 

3.8 Гидрологический пост I разряда 

Спас – река Ухра 

ГП-I Спас –  

р. Ухра 

152090, Ярославская область, 

Даниловский район, с. Спас 

3.9 Гидрологический пост I разряда 

Спас-Ильдь – река Ильдь 

ГП-I Спас-Ильдь –  

р. Ильдь 

152738, Ярославская область, 

Некоузский район, с. Спас-

Ильдь 

3.10 Озерный гидрологический пост 

I разряда Брейтово – Рыбинское 

водохранилище 

ОГП-I Брейтово – 

Рыбинское вдхр. 

152760, Ярославская область, 

Брейтовский район, с. 

Брейтово 

3.11 Озерный гидрологический пост 

I разряда Переборы – 

Рыбинское водохранилище 

ОГП-I Переборы – 

Рыбинское вдхр. 

152916, Ярославская область, 

Рыбинский район, г. 

Рыбинск 

3.12 Озерный гидрологический пост 

II разряда Гаютино – 

Рыбинское водохранилище 

ОГП-II Гаютино – 

Рыбинское вдхр. 

152854, Ярославская область, 

Пошехонский район,  

с. Гаютино 

3.13 Озерный гидрологический пост 

II разряда Мышкин – 

Рыбинское водохранилище 

ОГП-II Мышкин – 

Рыбинское вдхр. 

152830, Ярославская область, 

Мышкинский район, 

Крюковский сельский округ 

3.14 Озерный гидрологический пост 

II разряда Пошехонье – 

Рыбинское водохранилище 

ОГП-II Пошехонье – 

Рыбинское вдхр. 

152850, Ярославская область, 

Пошехонский район,  

г. Пошехонье, ул. 

Набережная реки Согожи 

3.15 Озерный гидрологический пост 

II разряда Рыбинск – 

Горьковское водохранилище 

ОГП-II Рыбинск – 

Горьковское вдхр. 

(р. Волга) 

152978, Ярославская область, 

Рыбинский район, г. 

Рыбинск 
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№ 

п/п 

Наименование подразделения Местоположение (почтовый 

адрес) полное сокращенное 

1 2 3 4 

(река Волга) 

3.16 Озерный гидрологический пост 

II разряда Угличское 

водохранилище 

ОГП-II Рыбинск-

Углич – Угличское 

вдхр. 

152616, Ярославская область, 

Угличский район, д. 

Камышево 

 

3.17 Метеорологическая станция 

гидрометеорологической 

обсерватории Рыбинск 

ГМО Рыбинск 152916, Ярославская область, 

Рыбинский район, г. 

Рыбинск, ул. Гэсовская, д. 7 

4 Метеорологическая станция II 

разряда Брейтово 

М-II Брейтово 152760, Ярославская область, 

Брейтовский район,  

с. Брейтово, ул. Лесная 

5 Метеорологическая станция III 

разряда Данилов 

М-III Данилов 152070, Ярославская область  

Даниловский 

р-н, г. Данилов,  

Вологодская  ул.,  д. 41а 

6 Метеорологическая станция II 

разряда Переславль-Залесский 

М-II Переславль-

Залесский 

152024, Ярославская область,  

г. Переславль-Залесский, ул. 

Журавлева, д. 7а 

7 Метеорологическая станция II 

разряда Пошехонье 

М-II Пошехонье 152850, Ярославская область 

Пошехонский район,  

г. Пошехонье, ул. 

Даниловская, д. 92 

8 Метеорологическая станция II 

разряда Ростов 

М-II Ростов 152155, Ярославская область, 

Ростовский район, г. Ростов, 

Московское ш., д. 1 

9 Метеорологическая станция II 

разряда Тутаев 

М-II Тутаев 152302, Ярославская область, 

Тутаевский район, г. Тутаев,  

ул. Толбухина, д. 166а 

10 Метеорологическая станция II 

разряда Углич 

М-II Углич 152620, Ярославская область, 

Угличский район, п. 

Камышево 

11 Метеорологическая станция II 

разряда Ярославль 

М-II Ярославль 150007, г. Ярославль,  

ул. Заливная, д. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


