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РЕШ ЕНИЕ

заседания бассейнового совета 
Нижневолжского бассейнового округа

3 сентября 2015 г. № 14

г. Астрахань

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 первое полугодие 
2015 г. удовлетворительной.

2. 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.

3. Одобрить перечень водохозяйственных мероприятий субъектов РФ в бассейне р. Волга и 
Дон, предлагаемый к защите бюджетных проектировок на 2016 год и на плановый период 2017- 
2018 гг. (Приложение 1).

4. 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.

5. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 15 заседании Бассейнового совета.

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 БВУ совместно с УОИВ субъектов РФ 
продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими 
субъектами нелегитимного водопользования.

8. В срок до 1 декабря 2015 г. на рабочих группах Бассейнового совета рассмотреть 
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.

9. На рабочей группе Бассейнового совета по Волгоградской области обсудить проблемы 
пересыхания озер.

10. Принять к сведению информацию ООО «ЭкоГидроСервис» о конструкциях покрытий 
бетонных защитных гибких универсальных (ПБЗГУ) при строительстве берегоукрепительных 
сооружений.

11. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2015 г. следующими 
мероприятиями:

Секция № 2:
1. Подготовить список потенциально паводкоопасных водохозяйственных систем и ГТС на 

территории всего Нижневолжского бассейнового округа, в целях обеспечения безаварийного 
паводка 2016 года.

2. Провести работу по уточнению данных инвентаризации ГТС по территории 
Нижневолжского бассейнового округа и мониторингу планов мероприятий по обеспечению 
безопасности ГТС органами Ростехнадзора в субъектах РФ по территории на территории 
Нижневолжского бассейнового округа.

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

территорий крупных населенных пунктов (продолжение работы):
- 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.

2. Распространить практику применения Саратовской области в пресечении нарушений 
водного законодательства в части захламления отходами производства и потребления территории 
водоохранных зон водных объектов.

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 в оценке негативного воздействия отсутствия паводка на Нижней Волге 
в весенний период 2015 года.

Секция № 5:
В срок до 1 ноября 2015 г. подготовить предложения по внесению изменений и 

дополнений в Водное законодательство РФ в части заключения договора водопользования на 
использование акватории водного объекта.

12. Заслушать на 15 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций 
о проделанной работе.

13. Провести очередное заседание Бассейнового совета в апреле 2016 г. в г. Ульяновск.


