ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2012 года N 109

О полномочиях Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды по изъятию, предоставлению земельных участков и резервированию земель
В целях обеспечения функционирования государственной наблюдательной сети на
территории Российской Федерации, повышения эффективности оказания государственных
услуг и управления федеральным имуществом в области гидрометеорологии и смежных с
нею областях Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Установить, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды:
организует в установленном порядке работу по изъятию, в том числе путем выкупа, и
предоставлению земельных участков, резервированию земель для государственных нужд в
целях размещения объектов федеральной собственности - стационарных пунктов
наблюдений, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного космического пространства, а также работу по установлению
публичных сервитутов, образованию земельных участков на землях, которые находятся в
федеральной собственности, в целях размещения указанных объектов, регистрации
соответствующих прав на эти земельные участки и (или) иные объекты недвижимого
имущества, расположенные на этих участках, и заключению соответствующих договоров с
собственниками и правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них
иных объектов недвижимого имущества;
принимает решения об изъятии, в том числе путем выкупа, для федеральных нужд
земельных участков для размещения объектов федеральной собственности - стационарных
пунктов наблюдений, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного космического пространства, а также о резервировании земель
для указанных целей.
2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной
предельной численности и фонда оплаты труда работников Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и бюджетных ассигнований,

предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Путин

