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А.А. Быков

2016 г.

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

20 апреля 2016 г. № 15

г. Ульяновск

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 
2015 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета:

О включении в состав Бассейнового совета:

• Латыповой Венеры Зиннатовны -  профессора кафедры Казанского федерального 
Университета;

• Исмагилова Ильмира Фаниловича -  начальника отдела экологической безопасности 
и охраны окружающей среды ПАО «Татнефть»;

• Лытикова Олега Леонидовича - первого заместителя директора - главного инженера 
филиала ПАО «РусГидро» -  «Жигулевская ГЭС».

Об исключении из состава Бассейнового совета:

• Разуваева Александра Викторовича - заместителя руководителя Управления 
Росприроднадзора по Саратовской области;

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

• Григорьева Анатолия Николаевича - советника председателя Думы Астраханской 
области по природным ресурсам, природопользованию и экологии;

• Гареева Равиля Мансуровича - заместителя руководителя ОАО «Татнефть»;
• Мухаметзянова Зэфяра Загитовича - заместителя генерального директора ООО 

«Ремстроймост»;



• Хуртина Владимира Анатольевича - главного инженера филиала ПАО «РусГидро» -  
«Жигулевская ГЭС».

Направить в Федеральное агентство водных ресурсов предложение об изменении состава 
Бассейнового совета.

3. Избрать руководителем Секции № 1 Лихачева Алексея Сергеевича - начальника отдела 
водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ.

4. Отклонить законодательную инициативу Правительства Республики Башкортостан о 
внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Российской Федерации в части сброса 
нормативно-очищенных и нормативно чистых сточных вод в водные объекты, расположенные в 
границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения.

5. 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.

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

7. Принять к сведению информацию, представленную 000"СимбирскГеоСервис" о 
переходе к единой системе определения координат.

8. На заседания рабочих групп Бассейнового совета в субъектах РФ по зоне деятельности 
Нижневолжского бассейнового округа приглашать представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере водного хозяйства для обсуждения наиболее острых 
вопросов, касающихся их деятельности.

9. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 16 заседании Бассейнового совета.

10. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2016 г. следующими 
мероприятиями:

Секция № 1:
1. Осуществлять на регулярной основе консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в вопросах приобретения права пользования водными объектами и 
рационального водопользования.

2. В срок до 1 сентября 2016 г. разработать предложения по совершенствованию 
процедуры открытых аукционов в части пресечения участия недобросовестных участников 
аукциона.

Секция № 2:
В срок до августа 2016 г. подготовить проект обращения в Росводресурсы по внесению 

изменений и дополнений в Федеральный закон №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»:

1. Для гидротехнических сооружений 4-го класса капитальности исключить необходимость



разработки деклараций безопасности, ограничившись составлением расчета размера вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате возможной аварии гидротехнического сооружения, с обязательным 
страхованием гражданской ответственности.

2. Для гидротехнических сооружений 3-го класса капитальности, в том числе ненапорных 
гидротехнических сооружений исключить необходимость разработки деклараций безопасности, 
ограничившись составлением расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате возможной 
аварии гидротехнического сооружения, с обязательным страхованием гражданской 
ответственности.

Секция № 3:
1. Разработать предложения по стимулированию сокращения антропогенной нагрузки на 

водные объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за негативное воздействие на 
водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе 
сточных вод (срок -  август 2016 г.);

2. Разработать механизм зачета (возврата) части платежей за негативное воздействие на 
водные объекты при инвестировании водопользователем средств в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение комплексов очистных сооружений на основе технологий, 
обеспечивающих нормативную очистку сточных вод (срок -  август 2016 г.).

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

3. Принять участие подготовке предложений и рекомендаций к планированию весеннего 
паводка на участке Нижней Волги, включая Куйбышевской, Саратовское и Волгоградское 
водохранилища.

Секция № 5:
1. Подготовить обращение в Росводресурсы о приоритетном финансировании мероприятий: 

«Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов. 
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов 
непосредственно на местности, в том числе посредством размещения специальных 
информационных знаков», с возможностью объединения данных мероприятий в отдельную 
программу (срок -  август 2016 г.).

2. С целью обмена оперативной информацией, судебной практикой и процедурными 
моментами, проработать вопрос создания единой интернет-платформы для сотрудников 
Росводресурсов (срок -  август 2016 г.).

11. Заслушать на 16 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций 
о проделанной работе.

12. Провести очередное заседание Бассейнового совета в сентябре 2016 г. в г. Волгограде.


