
У ТВЕРЖ ДАЮ
ггель бассейновою  совета

&  ■> <г> +* Дч Ч  <5С ^  •!

-1:
tv®,

'‘"̂ ^Швиззг-еЕ^®''

Р Е Ш Е Н И Е

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

30 августа 2018 г. № 20

г. Оренбург

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового совета Уральского 
бассейнового округа (Бассейновый совет), сообщения по итогам работы в секциях, 
Бассейновым советом принято следующее решение:

1. Признать работу Бассейнового совета по реализации плана работы на первое 
полугодие 2018 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
• о включении в состав Бассейнового совета:
- Акчурина В.Т. - начальника отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР по 

Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления 
Росрыболовства;

- Татаринова Д.М. - начальника отдела гидрологии Оренбургского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Приволжское 
УГМС».

• об исключении из состава Бассейнового совета:
- Аюпова Ш.С.- начальника отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР по Республике 

Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства;
- Новоселова А.В. - заместителя министра экологии Челябинской области;
- Долматова О.А. - начальника Оренбургского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».
Направить в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о внесении 

изменений в состав Бассейнового совета.



3. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ, отделам водных ресурсов по зоне 
деятельности Нижне-Волжского БВУ, ФГУ, подведомственным Росводресурсам:

- в Год волонтера принять активное участие в мероприятиях, направленных на 
просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных 
объектов;

- принять меры по развитию новых направлений и механизмов взаимодействия 
государственных органов управления использованием и охраной водных объектов с 
общественными организациями.

4. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ принять 
исчерпывающие меры:

- по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов в рамках реализации Водной стратегии РФ в соответствии с разработанными 
графиками выполнения указанных работ:

- по определению границ зон затопления и подтопления.

5. Признать целесообразными для реализации мероприятия, направленные на охрану 
водных объектов или их частей, снижения негативного воздействия вод и ликвидации их 
последствий, мероприятий текущего или капитального ремонта ГТС, объектов 
капитального строительства, намечаемые к реализации в 2019 г. и на плановый период 
2020-2021 гг. УОИВ субъектов РФ и ФГУ по зоне Уральского бассейнового округа 
(Приложение 1).

6. Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных заседаниях 
ход исполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» по 
капитальному ремонту гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в 
собственности субъектов РФ, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС, а также 
ликвидации бесхозяйных ГТС.

7. Структурным подразделениям Нижне-Волжского, Нижне-Обского и Камского 
БВУ совместно с УОИВ субъектов РФ продолжить работу по реализации мероприятий, 
направленных на пресечение хозяйствующими субъектами нелегитимного 
водопользования.

8. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2018 г. 
следующими мероприятиями:

Секция 1:
1. Осуществлять поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере водного хозяйства при оформлении материалов на право пользования 
водными объектами (продолжение работы).



2. Подготовить проект обращения в Правительство Оренбургской области и в 
Минприроды России по получения согласования проведения работ на строительство 
трубопровода очищенных и обеззараженных стоков КООН длиной 37-40м по землям 
ФГБУ «Национальный парк Бузулукский бор» до озера Косовское.

3. Рассмотреть на заседаниях рабочих групп Оренбургской и Челябинской областей, 
Республики Башкортостан вопрос о необходимости выработки нормативногоакта 
«Контроль по основным фоновым загрязнениям в створе границ субъектов», для 
перерасчета платы за загрязнения тому субъекту осуществляющему загрязнение водного 
объекта.

Секция № 2:
1. Продолжить работу по корректировке и уточнению перечня ГТС 

водохозяйственного назначения, напорных и защитных ГТС на территории Оренбургской 
области, (продолжение работы).

2. Проведение работы по оказанию юридической помощи муниципальным 
образованиям, физическим и юридическим лицам в оформлении в собственность 
бесхозяйных и других ГТС на водных объектах - прудах и водохранилищах.

Секция № 3:
1. Продолжить мониторинг гидрохимических показателей бассейна р. Урал в районе 

Магнитогорского гидроузла и гидропоста п. Кизильский.
2. Подготовить мероприятия для выполнения исполнения целевых прогнозных 

показателей качества воды в рамках НДВ и в рамках реализации СКИОВО.
3. Выполнить корректировку мероприятий в связи реконструкцией оборотной 

системы водоснабжения и водоотведения ММСК.
4. Уведомлять руководителя рабочей группы Российской части РКК о планируемых 

сбросах загрязненных сточных вод в трансграничные поверхностные водные объекты р. 
Урал, которые повлекут ухудшение качества воды в бассейне.

5. Подготовить проект обращения в Росводресурсы о внесении изменений и 
дополнений в методические рекомендации по осуществлению мониторинга дна и берегов, 
донных отложений водных объектов и ведению ведомственного мониторинга.

Секция №  4:
1. При строительстве новых водохранилищ свыше 10 млн. м3 на территориях 

субъектов Оренбургской, Челябинской, Саратовской области и Республики Башкортостан 
проводить в рабочих группах рассмотрение проектной документации, разрабатываемых и 
существующих Правил использования водохранилищ с последующим представлением 
результатов этого рассмотрения на заседаниях Бассейнового совета и информированием на 
заседаниях Российско-Казахстанской рабочей группы, (продолжение работы).

2. Графики режимов работы ГТС водохранилищ на территории Республики 
Башкортостан находящихся в ведении ГКУ РБ по эксплуатации водохранилищ 
Минэкологии РБ, после согласования с Камским БВУ представлять для сведения и 
предложений в Нижне-Волжское БВУ. В графиках приводить сведения о притоках, 
сбросных расходах, уровнях и объемах водохранилищ. Графики предоставлять 
ежемесячно, дополнительно в случае изменения гидрометеорологической обстановки.



3. Подготовить проект обращения в Минприроды России и Минсельхоз России о 
разъяснении разграничения полномочий в сфере аквакультуры.

Секция № 5:
1. Продолжить работу по пропаганде соблюдения специального режима 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также дальнейшей наработки 
административной и судебной практики по привлечению к ответственности нарушителей 
режима.

2. Распространить опыт Оренбургской области и продолжить работу по
искусственному воспроизводству водно-биологических ресурсов на водных объектах за 
счет компенсационных выплат предприятий по причинению вреда за водно-биологические 
ресурсы.

3. Организовать практику проведения рыбоводно- мелиоративных работ на
водоемах Оренбургской области за счет пользователей рыбоводными участками и
рыбопромысловыми участками, а также за счет компенсационных средств.

9. Заслушать на 21 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и 
секций о проделанной работе.

10. Провести очередное заседание Бассейнового совета в марте 2019 г. в г. 
Магнитогорске.


