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РЕКОМЕНДАЦИИ
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Общественная
палата
Удмуртской
Республики
совместно
с
представителями органов государственной и муниципальной власти Удмуртской
Республики, бизнеса и некоммерческих организаций, а также приглашёнными
экспертами
рассмотрела
вопрос
«Об
организации
межсекторного
взаимодействия по эффективному использованию водоемов Удмуртской
Республики».
В ходе работы было отмечено, что вопросы эффективного использования
водоемов Удмуртской Республики, сохранения водного баланса, безопасности на
водных объектах являются сферой взаимных интересов общества, государства и
бизнеса.
На территории Удмуртской Республики общее количество водотоков,
включая мельчайшие, составляет 8 925 рек и ручейков, их суммарная
протяженность – 20 352 км. Количество средних рек, длиной от 101 до 500 км 12 шт., длиной свыше 500 км – 3 шт.
Водохранилища и пруды являются неотъемлемой чертой ландшафта
республики. Некоторые из них имеют трехсотлетнюю историю существования и
расположены в исторических центрах городов Ижевск, Воткинск, Камбарка, в
селе Пудем Ярского района Удмуртской Республики, другие находятся в
непосредственной близости от промышленных, сельскохозяйственных
предприятий, населенных пунктов.
Водохранилища городов Ижевска,
Воткинска и Камбарки используются в качестве источников водоснабжения.
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В настоящее время на территории Удмуртии, по данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,
расположен 1 221 гидроузел с площадью зеркала пруда от 1 га и более. В их
числе с площадью зеркала более 5 га - 288, из них 6 ед.- в федеральной
собственности, 11 ед. в собственности Удмуртской Республики.
Мелких водоемов, с площадью зеркала менее 1 га на территории УР более
1 300 ед.
По своему целевому назначению, пруды и водохранилища используются по
шести основным направлениям - хозяйственно-питьевое водоснабжение
(Ижевское, Воткинское, Камбарское водохранилища), рыбохозяйственное,
мелиоративное, противопожарное, противоэрозионное, рекреационное.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики ведется работа по ведению электронного Фонда
водохозяйственных сооружений. За счет средств бюджета РФ, предусмотренной
федеральной
целевой
программой,
удалось
отремонтировать
ряд
гидротехнических сооружений.
Удмуртская Республика обладает огромным потенциалом для эффективного
использования своих водоемов для развития рыбоводства, индустрии отдыха и
туризма, малой энергетики, привлечения инвестиций. По расчетам специалистов,
производство только товарной рыбы можно довести до 4 000 тонн в год на
сумму более 500 млн. рублей, создать около 500 новых рабочих мест, а с учетом
оказания рекреационных услуг еще дополнительно 500 рабочих мест.
В республике имеется положительный опыт производства товарной рыбы.
Так, ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» занимает лидирующее место в России. Кроме
того, успешно работают фермерские хозяйства республики. Положительные
примеры есть в сфере оказания рекреационных услуг.
В то же время имеются проблемы, которые требуется разрешить в
ближайшее время. Более 77% гидроузлов являются бесхозяйными, из них 12 ед.
из числа крупных (с площадью зеркала более 5 га). Республика не участвует в
реализации ряда федеральных программ. Профильными министерствами не
оказывается реальная помощь хозяйствующим субъектам по приведению их
деятельности в соответствии с меняющимся законодательством. Систематически
не оборудуются и не открываются пляжи, места для купания. Во многих
муниципальных образованиях - сельских поселениях не реализуются в полной
мере положения ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Не
завершены работы по оформлению невостребованных земельных долей в
собственность муниципалитетов, что позволило бы упростить процесс создания
инвестиционных площадок в т.ч. в сфере развития бизнеса и на водоемах.
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На основании полученных в ходе обсуждения выводов и предложений
Общественная палата Удмуртской Республики рекомендует:
Органам власти всех уровней создавать благоприятные
условия для ведения бизнеса, в т.ч. с использованием
рекреационных зон.
Правительству Удмуртской Республики:
 разработать и принять долгосрочную Республиканскую целевую
программу по восстановлению гидротехнических сооружений;
 разработать и принять Республиканскую целевую программу в
области развития аквакультуры в соответствии с Федеральной
программой
«Развитие
товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы»;
 рассмотреть вопрос о создании единого органа (юридического лица)
по эксплуатации водохозяйственных объектов, прежде всего,
имеющих декларацию о безопасности;
 организовать рабочую группу по разработке процедуры ускоренной
передачи в собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений
(ГТС), а также ГТС, построенных без проектной документации;
 совместно с администрациями муниципальных образований (прежде
всего, Ижевска, Воткинска и Сарапула) проработать вопрос о создании
в Удмуртской Республике единого органа по эксплуатации
водохозяйственных объектов. Решение по данному вопросу
представить в Общественную палату Удмуртской Республики в
первом полугодии 2018 года;
 привлекать некоммерческие организации для экологической
реабилитации водоемов, развития рекреационной деятельности.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики:
 совместно с Региональной общественной организации «Общество
спасения на водах в Удмуртской Республике» (РОС) «ОСВОД в УР»
разработать и реализовать пилотный проект по комплексному
использованию водных ресурсов в соответствии с положениями
международных и российских норм.
Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики:
 совместно с Региональным отделением Ассоциации юристов России
рассмотреть вопрос упорядочивания рекреационной деятельности
хозяйствующих субъектов в лесном фонде.
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Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики:
 выделить в текущем году за счет корректировки бюджета по АПК
субсидии фермерским хозяйствам, занимающимся рыбоводством на
проведение
землеустроительных
работ
и
постановки
гидротехнических сооружений на кадастровый учет;
 организовать
разработку
Методических
рекомендаций
по
промышленному рыбоводству и развитию аквакультуры на базе ГУП
УР «Рыбхоз «Пихтовка».
Министерству экономики Удмуртской Республики:
 организовать учебные курсы для начинающих предпринимателей в
области аквакультуры на базе Учебного центра РОО «Общество
спасения на водах в Удмуртской Республике» с привлечением
специалистов ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка».
Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики:
 создать Реестр туристических баз отдыха, использующих водоемы
Удмуртской Республики и популяризировать данный вид отдыха как
внутри Удмуртской Республики, так и за ее пределами.
Муниципальным образованиям Удмуртской Республики:
 более активно участвовать в актуализации водохозяйственной
информации;
 активнее вовлекать водохозяйственные объекты в экономический
оборот, в том числе путем передачи коммерческим организациям.
Некоммерческим организациям Удмуртской Республики:
 осуществлять общественный контроль в рамках своей компетенции за
деятельностью органов исполнительной власти и местного
самоуправления по эффективному использованию водоемов
Удмуртской Республики.

Председатель Общественной палаты
Удмуртской Республики
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П.Н. Вершинин

