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к проекту  
Регламента о функционировании 

«Департамента управления Территориально-
Бассейновым Регионом» 

 

Сложность, которая возникает на сегодняшний день при разработке проекта 
Регламента о функционировании «Департамента управления Территориально-
Бассейновым Регионом» (далее Регламент), связана с тем, что такой Департамент 
(предлагается создать два аналогичных Департамента – один для Территориально-
Бассейнового Региона «ДНЕСТР» и один для Территориально-Бассейнового Региона 
«ПРУТ-ДУНАЙ») не являются самостоятельным юридическим подразделением. 
Согласно существующей институциональной структуре Агентства «Апеле 
Молдовей», да и в соответствие с  положениями проекта Закона о Водах, оба 
Департамента являются подразделениями центрального аппарата Агентства «Апеле 
Молдовей». Поэтому, разработка Регламента невозможна без разработки структуры 
самого Агентства и, хотя бы предварительного распределения функций между всеми 
подразделениями Агентства. 

Настоящая структура Агентства «Апеле Молдовей», по нашему мнению, требует 
улучшения в свете современных практик формирования внутренних структур 
руководящих публичных органов. Поэтому, исходя из положений проекта Закона о 
Водах, в перспективе будет необходимо пересмотреть существующее Положения об 
Агентстве «Апеле Молдовей».  

Ниже мы предлагаем один из возможных вариантов такой будущей структуры. 
Задачи подразделений, приведенные в предлагаемой структуре, при разработке 
нового Положения об Агентстве «Апеле Молдовей» безусловно будут дополнены и 
уточнены. На данный момент они должны служить только ориентиром для 
понимания основной сферы деятельности каждого из предлагаемых подразделений.  

Поскольку задачи, права и обязанности Департамента управления территориально-
бассейновым регионом, как подразделения Агентства «Апеле Молдовей», вытекают 
из задач, прав и обязанностей всего Агентства и не могут выходить за их рамки, 
считаем целесообразным разрабатывать сперва проект нового Положения об 
Агентстве «Апеле Молдовей» и лишь потом – Регламент о функционировании 
Департамента управления территориально-бассейновым регионом. Это важно еще и 
потому что такой Регламент будет внутренним документом Агентства «Апеле 
Молдовей» и будет утверждаться руководством Агентства, тогда как новое 
Положение Агентства будет утверждаться Правительством. Таким образом, будет 
соблюдена преемственность передачи обязанностей между органами власти по 
иерархической структуре. 

Сама структура Регламента может иметь одну из следующих структур: 
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Структура А:     

1. Общие положения  
2. Область деятельности и основные задачи Департамента 
3. Обязанности Департамента 
4. Права Департамента 
5. Структура и управление Департаментом 

Структура Б: 

1. Общие положения 
2. Цели и направления деятельности Департамента 
3. Действия Департамента (по каждому из прописанных ему направлений) 
4. Права Департамента 
5. Структура и управление Департаментом 
6. Оценка деятельности Департамента  

 
Структура А является обычно принятой в Молдове структурой Положений 
деятельности различных органов. Структура В соответствует современным 
тенденциям управления на основе достигнутых результатов (performance 
management).  

Считаем, что для дальнейшей работы над конкретными проектами Положения (для 
Агентства) и Регламента (для Департаментов) необходимо широкое обсуждение 
этого вопроса, а также получение одобрения со стороны Агентства «Апеле 
Молдовей» как по структуре самого Агентства, так и по структуре Регламента 
(Структура А или Б).  

Тем не менее, ниже представлены первые наброски по предлагаемой структуре 
Агентства, включая его подразделения. Материал представлен в виде органограмм, 
в которые включены некоторые пояснения в контексте задач и функций того или 
иного подразделения.   
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Национальное 
Агентство «Апеле 

Молдовей» 

Департамент 
Гидротехнической  
Инфраструктуры 

Департамент 
Программ 
управления и 
Европейской 
интеграции 

Департамент управления 
территориально-
бассейновым регионом 
«ДНЕСТР» 
 

Департамент управления 
территориально-
бассейновым регионом 
«ПРУТ-ДУНАЙ» Юридическое 

Управление и 
Управление  
кадрами 

Департамент 
Информационных 
Технологий и 
Информационного 
Обеспечения 

Департамент 
использования 
водных ресурсов 
(управление 
потребностями в 
воде) 

Департамент  
Планирования  и 
Инвестиций 

Экономико-
Финансовое 
Управление   

 
 

Территориальные 
подразделения 
Агентства (~ 6) 
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Национальное 
Агентство «Апеле 

Молдовей» 

a) Разработка Программ управления водами в территориально-
бассейновых регионах; 

b) Обеспечение применения принципа интегрального управления 
водами в комплексных и секторальных стратегических 
документах; 

c) Отслеживание процесса и оценка результатов внедрения 
Программ управления;  

d) Сотрудничество с соседними странами, Румынией и Украиной, 
при разработке и внедрении Программ управления для 
координации целей управления трансграничными водами; 

e) Разработка программ и планов гармонизации национальных 
нормативных актов с европейским и трансграничным 
законодательством; 

f) Сотрудничество с европейскими органами и организациями в 
области управления водами и европейской интеграции в данной 
области; 

g) Обеспечение контроля выполнения двух и многосторонних  
международных обязательств, принятых Молдовой, и в 
частности Агентством, в области управления водами; 

h) Нормативное обеспечение процессов управления водами 
(выдача разрешений на водопользование, ограничение условий 
водопользования и т.д.).   

a) Идентификация, разграничение и классификация водных 
объектов; 

b) Разработка Планов действий по внедрению Программы 
управления; 

c) Внедрение (реализация) Плана действий в рамках своих 
функциональных обязанностей и обеспечение выполнения 
мероприятий, предусмотренных Планом действий другими 
органами; 

d) Сбор и обработка информации для Водного Кадастра; 
e) Сбор и обработка информации для Водного Регистра; 
f) Надзор и контроль соблюдения условий водопользования и 

соблюдения положений Закона о Водах; 
g) Техническое и информационное обеспечение работы 

Бассейнового Комитета; 
h) Выдача разрешений на водопользование; 
i) Обеспечение применения ограничений водопользования в 

случаях предусмотренных Законом о Водах и другими 
нормативными актами; 

j) Предупреждение возможностей и ликвидация последствий 
вредного воздействия вод; 

k) Координирование программ мониторинга водными ресурсами; 
 

Департамент 
Программ 
управления и 
Европейской 
интеграции 

Департамент 
управления 
территориально-
бассейновым 
регионом 
«ДНЕСТР» 
 

a) Отдел Программ 
управления 
водами 

b) Отдел 
Европейской 
интеграции 

a) Отдел Водные 
ресурсы   

b) Отдел 
разработки и 
сопровождения 
внедрения 
Планов действий 

c) Технический 
секретариат 
Бассейнового 
Комитета 

 

Департамент 
управления 
территориально-
бассейновым 
регионом «ПРУТ-
ДНЕСТР» 
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Национальное 
Агентство «Апеле 

Молдовей» 

Продолжение 

a) Продвижение мер по снижению потерь воды при ее транспортировке и 
использовании; 

b) Продвижение мер по снижению водопотребления для различных 
водопользований; 

c) Разработка проектов нормативных актов и предложений способствующих 
долгосрочному рациональному использованию вод; 

d) Способствование развитию систем центрального водоснабжения и 
канализации; 

e) Способствование развитию ирригационных и дренажных систем в сельском 
хозяйстве; 

a) Организация наблюдений, сбор, обработка и распространение 
информации о состоянии гидротехнической инфраструктуры; 

b) Участие в разработке Программ управления и Планов действий по 
разделу развития гидротехнической инфраструктуры и общей 
инфраструктуры водного хозяйства; 

c) Организация работ по проектированию и строительству объектов 
гидротехнической инфраструктуры и общей инфраструктуры водного 
хозяйства;  

d) Управление реализацией программ и планов развития 
гидротехнической инфраструктуры и общей инфраструктуры водного 
хозяйства;  

e) Администрирование, эксплуатация, содержание, ремонт и 
модернизация гидротехнической и общей инфраструктуры водного 
хозяйства; 

f) Разработка проектов нормативных актов регламентирующих 
проектирование, строительство, безопасность и эксплуатацию 
гидротехнических сооружений и установок 

 

a) Отдел внедрения 
экономических 
механизмов  

b) Отдел 
водоснабжения и 
канализации 

c) Отдел ирригации 

Департамент 
использования 
водных ресурсов 
(управление 
потребностями в 
воде) 
 

a) Отдел надзора за 
гидротехнической 
инфраструктурой 

b) Отдел надзора за 
общей 
инфраструктурой 
водного 
хозяйства 

c) Отдел 
проектирования и 
надзора за 
строительством 

Департамент  
Гидротехнической  
Инфраструктуры 
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Национальное 
Агентство «Апеле 

Молдовей» 

Продолжение 

a) Ведение Водного Кадастра; 
b) Ведение Водного Регистра; 
c) Обеспечение функционирования национальной сети передачи 

данных управления водами; 
d) Продвижение информационных технологии в процессы управления 

водными ресурсами; 
e) Администрирование,  эксплуатация, содержание, ремонт и 

модернизация технической базы информационной системы 

a) Координирование и методическое обеспечение разработки 
инвестиционных проектов; 

b) Обеспечение продвижения инвестиционных проектов и их 
обеспечение финансовыми ресурсами; 

c) Сопровождение финансирования и реализации инвестиционных 
проектов; 

d) Администрирование бюджетных ассигнований и грантов доноров при 
реализации инвестиционных проектов;  

e) Выполнение закупок (оборудования, материалов, услуг и т.д.) для 
реализации инвестиционных проектов и обеспечения 
работоспособности Агентства. 

f) …… 

Департамент  
развития,  
инвестиций и 
закупок 

a) Отдел 
продвижения   
инвестиций  

b) Отдел 
сопровождения 
инвестиций и 
исполнения 
договоров  

c) Отдел закупок  

a) Отдел Водного 
Кадастра и 
Водного Регистра 

b) Отдел 
информационных 
технологий 

c) Отдел 
технического 
сопровождения   

Департамент 
Информационных 
Технологий и 
Информационного 
Обеспечения 
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Национальное 
Агентство «Апеле 

Молдовей» 

Продолжение 

Экономико-
Финансовое 
Управление   

b) Координация законодательно-нормативной деятельности 
подразделений Агентства, а также плана законодательных 
инициатив Агентства с другими министерствами и публичными 
органами; 

c) Обеспечение соответствия нормативных актов, разработанных 
Агентством, Конституции и другим нормативным актам;     

d) Представление Агентство в судах или в других процессах и 
действиях, связанных с защитой прав  Агентства; 

e) Набор, подготовка, переподготовка кадров подразделений Агентства 
и подразделений выполняющих работы по заказам Агентства;   

f) Выдача лицензии на право выполнения специальных работ в 
области водных ресурсов; 

g) Организация и поддержание связи с общественностью, выпуск 
информационных бюллетеней; 

h) …… 

a) Ведение бухгалтерского учета; 
b) Проведение внутреннего аудита; 
c) Проведение экономического анализа эффективности управления 

водными ресурсами. 

a) Юридический 
отдел; 

b) Отдел кадров; 
c) Отдел связи с 
общественностью; 

Юридическое 
Управление и 
Управление 
кадрами  

a) Бухгалтерия 
b) Отдел 

экономического 
анализа и 
аудита 


