
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об информации "О мерах по подготовке и обеспечению
безопасного прохождения паводкового периода 2018 года

на территории Ставропольского края"

Заслушав в рамках "правительственного часа" информацию "О мерах по
подготовке и обеспечению безопасного прохождения паводкового периода
2018 года на территории Ставропольского края", Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края Хлопянова А.Г. об осуществлении мероприятий
по охране водных объектов и безопасности гидротехнических сооружений,
а также о реализации переданных полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида-
ции его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федераль-
ной собственности и расположенных на территории Ставропольского края,
принять к сведению.

2. Информацию заместителя руководителя Кубанского бассейнового вод-
ного управления Федерального агентства водных ресурсов, начальника отдела
водных ресурсов по Ставропольскому краю Долинского Г.Ф. об осуществлении
мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной соб-
ственности и расположенных на территории Ставропольского края, принять к
сведению.

3. Информацию заместителя начальника Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому
краю, начальника управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Москвитина С.С. о мерах по предупреждению чрезвычайной ситуации,
обеспечению безопасности населения Ставропольского края в период паводко-
вого периода принять к сведению.

4. Рекомендовать Правительству Ставропольского края:
4.1. Продолжить контроль за выплатой компенсаций пострадавшим от на-

воднения в мае 2017 года.
4.2. Установить границы зон затопления и подтопления на территории

всех населенных пунктов Ставропольского края, подверженных негативному
воздействию водных объектов.



4.3. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по расчистке и ин-
женерной защите русел рек, позволяющих увеличить их пропускную способ-
ность, и плана по снижению негативного воздействия вод в результате дожде-
вого паводка 2017 года и ликвидации его последствий в бассейне рек Кумы и
Калауса в границах Ставропольского края по зоне деятельности Кубанского
бассейнового водного управления.

4.4. Обеспечить безопасность гидротехнических сооружений, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, а также капитальный ремонт, кон-
сервацию и (или) ликвидацию гидротехнических сооружений, которые не име-
ют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собствен-
ности на которые собственник отказался.

4.5. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края продолжить работу по постановке гидротех-
нических сооружений на учёт в качестве бесхозяйных и определению сооруже-
ний, которые необходимо ликвидировать в связи с утратой их хозяйственно-
экономического значения.

5. Рекомендовать Кубанскому бассейновому водному управлению Феде-
рального агентства водных ресурсов и Западно-Каспийскому бассейновому
водному управлению Федерального агентства водных ресурсов:

5.1. В рамках осуществления мер по предотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Ставропольского края, в зоне деятельности территориального органа обеспе-
чить мероприятия по расчистке русел рек Кума, Подкумок, Золка, Калаус.

5.2. В установленном порядке внести в Федеральное агентство водных
ресурсов предложения по финансированию мероприятий, указанных в под-
пункте 5.1 настоящего постановления.

6. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному учре-
ждению "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ставропольскому краю":

6.1. Осуществлять эксплуатацию государственных мелиоративных систем
и отнесённых к государственной собственности отдельно расположенных гид-
ротехнических сооружений с учётом обеспечения безопасности населения
Ставропольского края.

6.2. Осуществлять неотложные инженерно-технические и организацион-
ные мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводков через гидротех-
нические сооружения, находящиеся в федеральной собственности, переданные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю:

7.1. Усилить меры, направленные на безопасное прохождение паводково-
го периода 2018 года на территории Ставропольского края.



7.2. Продолжить взаимодействие с Правительством Ставропольского
края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по подготовке и обеспечению безопасного прохождения павод-
кового периода 2018 года на территории Ставропольского края.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края:

8.1. Принять меры по обеспечению оперативного, достоверного и свое-
временного информирования граждан о прогнозируемых и возникающих чрез-
вычайных ситуациях.

8.2. Обеспечить функционирование системы непрерывного наблюдения
за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах, заблаговременное и опе-
ративное предупреждение об опасности наводнения.

8.3. Организовать работу со средствами массовой информации по вопро-
сам информирования населения о действиях при угрозе наводнения и затопле-
ния и в период возникновения чрезвычайной ситуации.

8.4. Ограничить выделение земельных участков и строительство на них
объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопле-
ния, отнесённых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности к зонам с особыми условиями использования
территорий, а также осуществлять контроль по недопущению самовольных по-
строек в указанных зонах.

8.5. Провести работу по постановке гидротехнических сооружений, кото-
рые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права
собственности на которые собственник отказался, на учёт в качестве бесхозяй-
ных.

Председатель Думы
Ставропольского кр

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года
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