
УТВЕРЖДАЮ
Председатель бассейнового совета 

ювого округа

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

27 октября 2016 г. № 16

п. Верхнебиккузино, Кугарчинский район, Республика Башкортостан

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 
2016 г. удовлетворительной.

2. Принять предложение председателя Бассейнового совета об исключении из состава 
Бассейнового совета:

- Буцких Василия Витальевича -  главного инженера филиала «Ириклинская ГРЭС» ОАО 
«ИНТЕР РАО -  Электрогенерация».

- Сотникова Александра Ивановича -  заместителя министра лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской области.

Бондаренко Нину Александровну -  начальника Оренбургского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Приволжская УГМС».

- Силина Павла Александровича -  директора муниципального предприятия треста 
«Водоканал», г. Магнитогорск.

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 реализации разработанных графиков 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. Уполномоченным органам исполнительной власти (УОИВ) субъектов РФ, федеральным 
органам исполнительной власти рекомендовать принять меры к реализации полномочий 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года



№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» в свете вносимых изменений в 
земельное законодательство Российской Федерации.

5. Рабочим группам Бассейнового совета рассматривать на ежемесячных заседаниях ход 
выполнения 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. Рабочим группам Бассейнового совета рассмотреть на ежемесячных заседаниях вопросы:
- реконструкций, капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, аккумулирующих

емкостей для регулирования весенних половодий и паводков на притоках р. Сакмара (р. Салмыш, 
р. Б. Юшатырь);

использования результатов государственного мониторинга водных объектов, 
совершенствования форм для Автоматизированной информационной системы государственного 
мониторинга водных объектов, выработки единой оценки нормативной базы, и совместно с 
законодательными собраниями субъектов РФ, расположенных в бассейне р. Урал внести 
предложения по изменению нормативно-правовой базы по организации и ведению 
государственного мониторинга водных объектов.

7. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области и администрации г. 
Магнитогорск проведение в рамках экологической реабилитации водоема проектно
изыскательских работ в прямоточной части Магнитогорского водохранилища вдоль 
набережной ДКМ им. С. Орджоникидзе с целью ее последующей очистки от донных 
отложений.

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

9. Продолжить работу в субъектах РФ по развитию облесения водоохранных зон водных 
объектов. О проведенной работе доложить на 17 заседании Бассейнового совета.

10. Дополнить план работы Бассейнового совета на второе полугодие 2016 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. Продолжить работу среди физических и юридических лиц всех форм собственности о 
проведении работ собственными силами по расчистке родников и придать ей большей гласности в 
том числе через сеть «Интернет» (продолжение работы).

Секция № 2:
1. Провести работу по актуализации перечня ГТС на территории Оренбургской области, 

(продолжение работы).
2. Проведение работы по оказанию помощи муниципальным образованиям помощи в 

оформлении в собственность бесхозяйных ГТС на водных объектах- прудах и водохранилищах.
3. Продолжить работу по обследованию прудов и водохранилищ в бассейне р. Елшанка г. 

Орска, организации оформления бесхозяйных ГТС в собственность и обследование территории за 
дамбового пространства в районе водопропускного сооружения на р. Елшанка с целью изучения



возможности принятия оперативных решений для безопасного пропуска весеннего половодья реки 
Елшанка во время высоких половодий по p.p. Урал, Б. Кумак, Орь.

4. Усилить контроль за качеством водных ресурсов в Ириклинском водохранилище, 
проработать вопрос лабораториями: ФГБУ управления эксплуатации Ириклинского
водохранилища, Росгидромета Республики Башкортостан и Оренбургской области на предмет 
выявления тяжелых металлов.

Секция № 3:
1. Проработать вопрос по организации мониторинга загрязненных донных отложений 

Магнитогорского водохранилища, (продолжение работы).
2. Обсудить на рабочих группах Оренбургской, Челябинской областей, Республики 

Башкортостан бассейнового совета Уральского бассейнового округа, с целью экономического 
стимулирования внедрения водосберегающих технологий проект обращения ОАО «ИНТЕР РАО- 
Электрогенерация» в адрес Минприроды России о понижающих коэффициентах к ставкам платы 
за пользование водными объектами. (Представить информацию о доле платы за использование 
водными ресурсами в тарифе на электроэнергию).

Секция № 4:
1. Подготовить проект обращения в Росводресурсы по внесению изменений в лимиты и 

квоты забора (изъятия) водных ресурсов и лимитов (предельных объемов) сброса сточных вод по 
бассейну р. Урал по Челябинской области и направить его в Нижне-Волжское БВУ в срок до 31 
января 2016 г.

2. При строительстве новых водохранилищ свыше 10 млн.мЗ на территориях 
Оренбургской, Челябинской 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).

3. 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.

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 нарушителей водоохранного законодательства.

3. Предложить Правительству Оренбургской области в областную государственную 
программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области», в 
целях повышения водности, внести мероприятие по облесению малых водных объектов 
(родников, ручьев, малых рек).

11. Заслушать на 17 заседании Бассейнового совета руководителей рабочих групп и секций о 
проделанной работе.

12. Провести очередное заседание Бассейнового совета в мае 2017 г. в Челябинской области.


