
РЕШ ЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

16 апреля 2015 г. № 13

г. Балаково, Саратовская обл.

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового совета Нижневолжского 
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 второе полугодие 
2014 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:
• о включении в состав Бассейнового совета:
- Федорова Дмитрия Васильевича -  заместителя министра сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области - директора департамента природных ресурсов и 
экологии;

- Саркисян Нину Алексеевну -  заместителя руководителя Управления Росприроднадзора 
по Астраханской области;

- Кузьмина Алексея Александровича - заместителя министра строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

- Мухаметзянова Зэфяра Загитовича - заместителя генерального директора ООО 
«Ремстроймост»;

- Кардаева Александра Владимировича - директора филиала в г. Астрахань ФГБУ 
«Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища».

• об исключении из состава Бассейнового совета:
- Пермякова Евгения Владимировича - заместителя руководителя -  начальника отдела 

водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ;
- Галяутдинова Амира Хузяновича - директора департамента природных ресурсов и 

экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области;

- Аниськова Дмитрия Владимировича -  заместителя министра строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.



Направить в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о внесении изменений в 
состав Бассейнового совета.

3. 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.

4. Рекомендовать УОИВ ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
направлять информацию в отделы водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ о ходе выполнения 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об 
определении границ зон затопления, подтопления».

5. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области обеспечить соблюдение установленных законодательством сроков 
рассмотрения проектов Правил использования Елшанского, Домашкинского, Ушкотинского, 
Красночабанского, Черновского водохранилищ на р. Черная.

6. УОИВ субъектов РФ и водопользователям принять исчерпывающие меры по экономии 
водных ресурсов и подготовке водозаборных сооружений к работе в условиях низкой водности в 
бассейне р. Волга. Ход выполнения мероприятий рассматривать на заседаниях Рабочих групп 
Бассейнового совета.

7. Рекомендовать УОИВ субъектов РФ все дополнительные средства по субвенциям 
бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных 
отношений направлять на проектирование водоохранных зон и закрепление на местности границ 
прибрежных защитных полос на территориях, прилегающих к водным объектам.

8. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 14 заседании Бассейнового совета.

9. 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.

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

11. Одобрить работу Рабочей группы Бассейнового совета по Саратовской области, в части 
налаживания взаимодействия между различными уровнями власти и водопользователями, что 
способствует принятию практических решений в области водных отношений.

12. Дополнить план работы Бассейнового совета на первое полугодие 2015 г. следующими 
мероприятиями:

Секция № 2:
1. В соответствии с ФЗ № 117 определить перечень ГТС и водоемов, подпадающих под 

требования вышеуказанного ФЗ, расположенных на территории бассейнового округа.
2. На постоянной основе осуществлять ведомственный контроль за состоянием ГТС.



Секция № 3:
Для решения проблемы сброса загрязненных поверхностных и дренажных сточных вод с 

территорий крупных населенных пунктов:
- УОИВ субъектов РФ рекомендовать установить собственника систем поверхностного 

водоотведения, а в случае имеющихся бесхозяйных объектов инициировать иск о понуждении 
оформления в муниципальную либо иную собственность указанных объектов в интересах 
неопределенного круга лиц;

- инициировать подачу иска в судебные инстанции от органов прокуратуры и обязать 
собственника к строительству очистных сооружений на водовыпусках судебным решением.

Секция № 4:
1. Продолжить работу по разработке предложений по составу ежегодных планов 

мероприятий по рыбохозяйственной и водохозяйственной мелиорации водоемов и их пойменных 
участков, включающей биологические и механические направления работ с учетом 
максимального сохранения среды обитания, уровня воспроизводства водных биоресурсов и 
биологического разнообразия этих территорий и направить эти предложения для рассмотрения в 
территориальные подразделения Росрыболовства.

2. Продолжить работу по созданию реестра всех гидротехнических сооружений на малых 
водотоках Волжского бассейна с указанием ведомственной и юридической принадлежности и 
привязкой в системе ГИС.

3. Продолжить работу по подготовке предложений и рекомендаций, направленных на 
рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской 
поймы.

Секция № 5:
На основании проведенного гражданско-правового анализа отношений в области 

мониторинга водных объектов применительно к участию в данной работе Росгидромета 
подготовить обращение в Росводресурсы о проблемах взаимодействия между Росгидрометом и 
Росводресурсами и необходимости изменения нормативно-правовой базы в части данного 
взаимодействия.

13. Заслушать на 14 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций 
о проделанной работе.

14. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2015 г. в г. Астрахань.


