
Решение 
бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового округа 
№ 14 

03 марта 2016 г. г. Саранск 

Заслушав и обсудив доклады участников заседания бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа 

Бассейновый совет рекомендует следующее: 

1. В целях реализации Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 883 "О 
порядке разработки утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны 
водных объектов, внесения изменений в эти схемы" Уполномоченным органам исполнительной 
власти субъектов РФ провести ревизию водоохранных и водохозяйственных мероприятий, 
включенных в Схемы совместно с органами местного самоуправления и хода реализации 
мероприятий. Верхне-Волжскому БВУ обеспечить подготовку ежегодного отчета, содержащего 
анализ эффективности реализации водоохранных и водохозяйственных мероприятий. 

2. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ повысить эффективность 
исполнения переданных полномочий РФ в области водных отношений по достижению значений 
целевых прогнозных показателей и мероприятий, направленных на их достижение, усилить 
работу по реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими субъектами 
нелегитимного водопользования. 

3. Утвердить решение секции бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа от' 
28.12.2015 г. о целесообразности дополнительных мероприятий, направленных на охрану водных 
объектов или их частей, снижение негативного воздействия вод и ликвидации,:его последствий, 
мероприятий текущего и капитального ремонта ГТС, объектов капитального строительства, 
намечаемых к реализации в 2016 г. и на плановый период 2017-2018 годов органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФГУ, ГФУ зоны ответственности 
Верхне-Волжского БВУ. (Перечень прилагается) 

4. В целях реализации Постановления Правительства РФ от 18.04.2014г. № 360 "Об 
определении границ зон затопления, подтопления" Уполномоченным органам исполнительной 
власти субъектов РФ в области водных отношений организовать работу по исполнению графика 
определения границ зон затопления и подтопления. 

5. Территориальным органам Росрыболовства проработать вопрос о внесении в 
установленном порядке предложений об упрощении порядка проведения компенсационных 
мероприятий по возмещению прогнозируемого ущерба, нанесённого водным биологическим 
ресурсам в результате хозяйственной деятельности в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2013 г. №384, путем перечисления денежных средств в бюджет РФ (на 
соответствующий вид расходов). 

6. Следующее заседание бассейнового совета провести в ноябре 2016 года в г. Нижний 
Новгород. 

А.Н.Барииов 


