
4. Законодательные и Правительственные акты

4.1. Период 1951 - 1960 годы

Сентябрьский пленум ЦК КПСС по развитию сельскохозяйственного производства 
(1953 г.)

4.2. Период 1961 - 1970 годы

- Мартовский пленум ЦК КПСС (1965г.)
- Майский пленум ЦК КПСС (1966г.)
- Октябрьский пленум ЦК КПСС (1968г.)

4.3. Период 1971 - 1980 годы

Водный кодекс РФ

Первый Водный кодекс Российской Федерации был принят 30 июня 1972 года. В его 
содержании (114 статей, объединенных в шесть разделов) почти все было новым по тому 
времени.  Новыми  были  понятие  "водный  объект"  и  юридическая  категория  "воды", 
классификация видов водопользования и разрешительный порядок предоставления права 
пользования  конкретными  водными  объектами,  приоритет  хозяйственно-питьевого 
водопользования  и  всесторонняя  охрана  вод  от  загрязнения,  засорения  и  истощения. 
Система  водных  правоотношений,  сложившаяся  на  базе  Водного  кодекса  1972  года, 
вписалась  в  общую систему экологических правоотношений в Российской Федерации и 
функционировала исправно. 

4.4. Период 1981 - 1990 годы

Положение о распределении водных ресурсов р. Тобол  между РСФСР и
Казахской ССР 

Распределение  водных ресурсов  р.  Тобол  между РСФСР и  Казахской  ССР было 
утверждено  заместителем  министра  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  В.К. 
Зарубиным 16 октября 1989 г.

Для соблюдения санитарных и экологических  требований минимальный расход в 
реках в меженные периоды любых маловодных лет устанавливался в размерах:

- р. Тобол выше впадения р. Уй – 0,5 м3/сек.

 
4.5. Период 1991 - 2000 годы

Водный Кодекс РФ

Первый  Водный  Кодекс  РФ  просуществовал  23  года  (1972-1995).  За  эти  годы 
обстановка  существенно  изменилась  практически  во  всех  сферах жизни,  но  особенно в 
политике, экономике и управлении. Однако задачи рационального использования и охраны 
вод не только были не сняты с повестки дня, но стали еще более актуальными и сложными. 
Возникла  необходимость  приведения  водного  законодательства  в  соответствие  с 
изменившимися  условиями,  а  заодно  и  потребность  в  усовершенствовании  некоторых 
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положения  этой  отрасли  законодательства.  Все  это  привело  к  необходимости  издания 
нового Водного Кодекса Российской Федерации.

С  ноября  1995  года  был  введен  в  действие  новый  Водный  Кодекс  Российской 
Федерации (подписан 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ), который содержал VI разделов, 16 глав 
и 148 статей. В Кодексе были разработаны новые положения на право собственности на 
водные  объекты,  более  детально  были  рассмотрены  вопросы  разрешительного  порядка 
водопользования,  сочетание  административных  и  договорных  способов  правового 
регулирования водных отношений, узаконение практики регулирования водных отношений 
по  основным  бассейнам  поверхностных  вод  с  помощью  бассейновых  соглашений, 
комплекса  правил  по  экономическому  регулированию  использования,  восстановления  и 
охраны водных объектов.

Четко  был  расписан  порядок  водопользования.  Согласно  статьи  46  "права 
пользования  водными  объектами  приобретаются  на  основании  лицензии  на 
водопользование  и  заключенного  в  соответствии  с  ней  договора  пользования  водным 
объектом", а права эти возникают с момента регистрации договора пользования водным 
объектом в органе лицензирования.

В Водном кодексе были разработаны разделы и статьи платности водопользования, 
разрешения  споров,  ответственности  за  нарушение  водного  законодательства  и 
государственное управление в области использования и охраны водных объектов. 

Другие законодательные и правительственные акты

Постановление обладминистрации от 28.04.97 г. № 286 "О проведении технического 
обследования, инвентаризации гидротехнических сооружений водохранилищ, накопителей 
сточных вод и других жидких отходов".

Постановление обладминистрации от 27.05.97 г. № 344 "О водоохранных зонах и 
прибрежных защитных полосах водных объектов области".

Постановление обладминистрации от 23.07.97 г. № 466 и от 23.03.99 г. № 158 "О 
порядке лицензирования водопользования по поверхностным водным объектам Курганской 
области".

Постановление Правительства РФ от 03.04.97 г.  № 383 "Об утверждении Правил 
предоставления  в  пользование  водных  объектов,  находящихся  в  государственной 
собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии на 
водопользование и распорядительной лицензии".

Приказ  Министерства  природных  ресурсов  РФ  от  23.10.98  г.  №  232  "Об 
утверждении  документов  по  лицензированию  пользования  поверхностными  водными 
объектами".

Постановление обладминистрации от 20.02.95 г. № 52 "Об утверждении Положения 
по  установлению  особого  режима хозяйственной  деятельности  на  территориях  области, 
подверженных наводнениям".

Федеральный  Закон  от  21  июля  1997  г.  №  117-ФЗ  "О  безопасности 
гидротехнических сооружений".

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г.  № 237 "Об утверждении 
положения об эксплуатации гидротехнического сооружения, разрешение на строительство 
и  эксплуатацию  которого  аннулировано,  а  также  гидротехнического  сооружения, 
подлежащего консервации, ликвидации или не имеющего собственника".

Постановление обладминистрации от 25.08.99 г. № 465 "О мерах по обеспечению 
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений".

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о декларировании 
безопасности гидротехнических сооружений" (от 06.11.98 г. № 1303).
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Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 02.03.99 г. № 39 "О реализации 
постановления Правительства РФ от 6 ноября 1998 г. № 1303".

Постановление  Правительства  РФ  от  16.10.97  г.  №  1320  "Об  организации 
государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений".

Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 21.04.99 г. № 86 "О реализации 
постановления Правительства РФ от 16 октября 1997 г. № 1320".

Постановление  Правительства  РФ  от  23  ноября   1998  г.  №  1403  "О  ведении 
государственного водного кадастра РФ".

Положение  о  ведении  государственного  водного  кадастра  РФ  (утвержденное 
Министерством природных ресурсов РФ 26 февраля 1998 г.).

Закон РФ № 71 от 06.05.1998 г. "О плате за пользование водными объектами".
Постановление Правительства РФ от 22.07.1998 г. "О ставках платы за пользование 

водными объектами".
Законы Курганской области «О ставках платы за пользование водными объектами на 

территории Курганской области», соответственно на 1999, 2000 и 2001 годы.
Постановление  Правительства  РФ  от  19  декабря  1996  г.  №  1504  "О  порядке 

разработки  и  утверждения  нормативов  предельно  допустимых  вредных  воздействий  на 
водные объекты".

Постановление  Правительства  РФ  от  16  июня  1997  г.  №  716  "Об  утверждении 
Положения  об  осуществлении государственного  контроля  за  использованием  и  охраной 
водных объектов".

Постановление  Правительства  РФ  от  20  июня   1997  г.  №  762  "О  порядке 
эксплуатации водохранилищ".

Приказ  Министерства  природных  ресурсов  РФ от  18.09.97  г.  № 152  "О порядке 
эксплуатации водохранилищ".

Постановление  правительства  РФ  от  14  марта  1997  г.  №  307  "Об  утверждении 
Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов".

Постановление  правительства  РФ от  18  октября  1992  г.  № 802 "О необходимых 
мерах по обеспечению питьевого водоснабжения в Российской Федерации".

Закон  Курганской  области  "О  недрах"  (Принят  Курганской  областной  Думой  25 
ноября 1997 г.).

Закон  Курганской  области  "О  порядке  использования  отчислений  на 
воспроизводство  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  (Принят  Курганской 
областной Думой 23 декабря 1997 г.).

Постановление Совета Министров РСФСР от 4 января 1991 г.  № 10 "О развитии 
водоснабжения сельских населенных пунктов в 1991-1995 годах.

4.6. Период 2001-2008 годы

Новый Водный кодекс РФ

В связи с  совершенствованием разграничения полномочий между ветвями власти 
Федеральными законами Российской  Федерации от  22.08.04г.  № 122-ФЗ и от  31.12.05г. 
№199-ФЗ были внесены изменения в отдельные статьи Водного кодекса (от 16 ноября 1995 
года  №167-ФЗ).

В июне 2006 года были приняты два Федеральных закона о воде:
--Водный кодекс Российской Федерации (от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ).
--О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации (от 3 июня 2006 

года  № 73-ФЗ).
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Поставлена  точка  в  острых  спорах  о  собственности  на  водные  объекты,  о 
полномочиях разных уровней власти, о водоохранных зонах и многом другом, что может 
повлиять на повседневную жизнь и привычные представления о том, что же такое вода.

Все естественные водные объекты – реки, озера и так далее, а также водохранилища 
и  каналы  остаются  в  федеральной  собственности.  В  собственности  субъекта  РФ, 
муниципалитета,  физического  или  юридического  лица  могут  оказаться  только  пруды  и 
обводненные карьеры, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на 
праве  собственности  субъекту  РФ,  муниципальному  образованию,  физическому  или 
юридическому  лицу.  Нельзя  приватизировать  водный  объект,  можно  приватизировать 
участок земли, на котором этот водный объект находится.

Кодекс четко разграничивает полномочия по управлению водными объектами между 
Российской  Федерацией,  ее  субъектами  и  органами  местного  самоуправления. 
Значительная часть распорядительных полномочий передана субъектам, с правом ведения 
контроля  за  осуществлением  этих  полномочий.  Муниципальным  органам,  прежде  всего 
муниципальным  районам,  предоставлены  новые  полномочия  по  регулированию 
использования воды для хозяйственного и бытового назначения.

Кодекс наводит порядок в предоставлении прав пользования водными объектами. 
Вместо одновременного оформления лицензии и договора процедура существенно более 
упорядочена. Есть виды водопользования, для которых надо подписать только договор (это, 
как правило,  связано с забором воды предприятиями),  а  есть виды водопользования,  на 
которые  надо  получать  только  разрешение,  т.е.  административное  основание.  Там,  где 
используется  непосредственно  вода  или  водная  гладь,  тогда  нужен  договор,  а  если  на 
водоеме находится некий объект (нефтяная вышка, водный транспорт, опоры моста и т.д.) 
то здесь требуется решение. Лицензии отменяются, но они имеют силу до окончания срока 
действия.

Кодексом  определены  новые  границы  водоохранных  зон  и  прибрежных  полос  и 
возможность  строить  в  водоохранных  зонах  при  условии  оборудования  объектов 
сооружениями,  обеспечивающими охрану водных объектов  от  загрязнения,  засорения  и 
истощения вод.

Срок ввода в действие Водного кодекса РФ определен с 1 января 2007 года.

Другие законодательные и правительственные акты

               Постановление Правительства РФ от 19.01.05 г. №30  «О Типовом регламенте 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти».
             Постановление Правительства РФ от 27.10.06 г. №629 «Об утверждении Правил 
расходования  и  учета  средств,  предоставляемых  в  виде  субвенций  из  федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области 
водных отношений».
              Постановление Правительства РФ от 30.10.06 г.№636 «Об утверждении методики 
определения  общего  объема  субвенций  из  федерального  бюджета,  предоставляемых 
бюджетам субъектам РФ для осуществления отдельных полномочий РФ в области водных 
отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов РФ».
              Постановление Правительства РФ от 4.11.06 г №639 «О порядке утверждения 
методики  исчисления  размера  вреда,  причиненного  водным  объектам  вследствие 
нарушения водного законодательства».
               Постановление Правительства РФ от 4.11.06 г. №640 «О критериях отнесения 
объектов  к  объектам,  подлежащим  государственному  федеральному  контролю  и 
государственному  региональному  контролю  за  использованием  и  охраной  водных 
объектов».
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                Постановление Правительства РФ от 11.11.06 г. № 667 «О размере платы, 
взимаемой  за  предоставление  копий  документов,  сведения  которых  включаются  в 
государственный водный реестр».
                 Постановление Правительства РФ от 11.11.06 г. № 668 «Об утверждении 
методики  распределения  между  субъектами  РФ  субвенций  из  Федерального  фонда 
компенсаций для осуществления отдельных полномочий РФ в области водных отношений, 
реализация которых передана органам государственной власти субъектов РФ».
                 Распоряжение Правительства РФ от 16.11.06г. № 1578-р «Об утверждении 
перечня водохранилищ».
                 Постановление Правительства РФ от 20.11.06г.№703 «Об утверждении Правил 
резервирования источников питьевого водоснабжения».
                 Постановление Правительства РФ от 30.11.06.г. №727 «О порядке создания и 
деятельности Бассейновых советов».
                  Постановление Правительства РФ от 30.11.06.г. №728 «О гидрографическом и 
водохозяйственном  районировании  территории  РФ  и  утверждение  границ  бассейновых 
округов».
                   Постановление Правительства РФ от 13.12.06г. №757 «О полномочиях 
Министерства природных ресурсов РФ в области водных отношений».
                   Постановление Правительства РФ от 14.12.06г. №764 «Об утверждении Правил 
расчета  и  взимания  платы  за  пользование  водными  объектами,  находящимися  в 
федеральной собственности».
                   Постановление Правительства РФ от 20.12.06г. №780 «О внесении изменений в 
Положение о Министерстве природных ресурсов РФ и Положение о Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования».
                   Постановление Правительства РФ от 25.12.06г №801 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов». 
                  Постановление Правительства РФ от 30.12.06г № 844 «О порядке подготовки и 
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».
                  Постановление Правительства РФ от 30.12.06г. № 876 «О ставках платы за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности».
                  Постановление Правительства РФ от 30.12.06г. № 881 «О порядке утверждения 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты».
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