
 Пресс-релиз 

 

20 ноября 2014 года в городе Костроме состоялось заседание Бассейнового 

совета Верхневолжского бассейнового округа. 

В соответствии с действующим Водным законодательством Российской 

Федерации основной единицей управления в области использования и охраны 

водных объектов является бассейновый округ, в границах которых созданы и 

успешно работают бассейновые советы. Верхневолжский бассейновый округ, 

один из 20 бассейновых округов, существующих ныне в Российской Федерации. 

Бассейновые советы, осуществляющие разработку рекомендаций в области 

использования и охраны водных объектов, расположенных в границах 

бассейнового округа, были созданы в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации в целях обеспечения рационального использования и 

охраны водных объектов. 

Бассейновый совет Верхневолжского бассейнового округа создан в апреле 

2009 года в целях обеспечения рационального использования и охраны водных 

объектов, расположенных в границах Верхневолжского бассейнового округа, 

охватывающего территорию восемнадцати субъектов Российской Федерации. В 

их числе – Ленинградская, Тверская, Вологодская, Московская, Смоленская, 

Владимирская, Ярославская, Костромская, Кировская, Ульяновская, Пензенская, 

Саратовская, Нижегородская, Ивановская области, Чувашская Республика, 

Республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия. 

В состав бассейнового совета входят представители федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также представители 

водопользователей и бассейновых объединений. 

Бассейновый совет осуществляет разработку рекомендаций по: 

- порядку установления и определения целевых показателей качества воды в 

водных объектах; 

- формированию перечня водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 

охране водных объектов; 

- определению лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и лимитов сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, 

в границах речных бассейнов и подбассейнов с учетом различных условий 

водности; 

- определению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 

сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных 

бассейнов и подбассейнов в отношении каждого субъекта Российской Федерации; 

- обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственных систем; 

- определению основных целевых показателей уменьшения негативных 

последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, а также по 

формированию перечня мероприятий, направленных на достижение этих 

показателей; 

- финансированию намеченных мероприятий за счет различных источников 

и формированию механизмов привлечения внебюджетных средств для 

осуществления водохозяйственных мероприятий; 
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- осуществлению других мероприятий, направленных на рациональное 

использование и охрану водных объектов. 

В работе Бассейнового совета в городе Костроме приняли участие 

представители 15 регионов Российской Федерации, которые входят в состав 

Верхневолжского бассейнового округа. 

В ходе заседания Бассейнового Совета были рассмотрены вопросы: 

- реализация переданных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений на территории Костромской области; 

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений в разрезе субъектов Российской Федерации зоны 

ответственности Верхне-Волжского бассейнового водного управления; 

- анализ поступления платы за пользование водными объектами; 

- автоматизированная информационная система государственного 

мониторинга водных объектов; 

- осуществление наблюдений за состоянием поверхностных водных 

объектов в части количественных и качественных показателей состояния водных 

ресурсов; 

- осуществление наблюдений за водными объектами и учет объема забора 

водных ресурсов водопользователями,  

и другие значимые для развития водохозяйственного комплекса и 

эффективного управления водными ресурсами, вопросы. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области             А.П.Смирнов 
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