
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 сентября 1974 г. N 501 

  
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ ИЛИ КУЛЬТУРЫ 

  
В  соответствии  со  статьей  73  Водного  кодекса  РСФСР  Совет  Министров  РСФСР 

постановляет: 
1. Установить, что необъявленные заповедными редкие и достопримечательные водные 

объекты  (реки,  озера  или  их  части,  участки  моря,  родники,  водопады,  гейзеры  и  др.), 
представляющие собой характерные или уникальные примеры природных условий отдельных 
зон  и  физико‐географических  областей,  ценные  в  научном,  культурно‐познавательном  и 
оздоровительном отношениях, признаются памятниками природы. 

Водные  объекты,  признанные  памятниками  природы,  как  правило,  передаются  под 
охрану предприятиям, учреждениям и организациям. 

2.  Признание  водных  объектов  памятниками  природы  производится  Советами 
Министров  автономных  республик,  крайисполкомами,  облисполкомами,  Московским  и 
Ленинградским  горисполкомами.  В  решении  о  признании  водного  объекта  памятником 
природы предусматриваются основные условия пользования водным объектом,  указываются 
предприятия,  учреждения  или  организации,  под  охрану  которых  он  передается,  а  также 
порядок доведения решения до сведения населения и заинтересованных организаций. 

Водные  объекты  (части  их),  пользование  которыми  затрагивает  интересы  двух  и  более 
автономных  республик,  краев  и  областей,  признаются  памятниками  природы  Советом 
Министров  РСФСР  по  представлениям  Советов  Министров  автономных  республик, 
крайисполкомов,  облисполкомов,  Московского  и  Ленинградского  горисполкомов,  а  также 
министерств, ведомств РСФСР и Всероссийского общества охраны природы. 

3.  Передача  под  охрану  водного  объекта,  признанного  памятником  природы, 
производится Советом Министров автономной республики, крайисполкомом, облисполкомом, 
Московским и Ленинградским горисполкомами, как правило, тем предприятиям, учреждениям 
и  организациям,  на  территории  или  в  пользовании  которых  эти  водные  объекты  находятся. 
Если  водный  объект  находится  на  территории  или  в  пользовании  нескольких  предприятий, 
учреждений,  организаций,  то передача его под охрану может быть произведена одному или 
нескольким из них с точным указанием участков, передаваемых под охрану. 

Указанные  предприятия,  учреждения  и  организации  несут  полную  ответственность  за 
сохранность водных объектов, признанных памятниками природы. 

Передача  под  охрану  оформляется  "Охранным  обязательством",  выдаваемым  на  срок 
пользования  водным  объектом  или  земельным  участком,  на  котором  расположен  водный 
объект.  Если  срок  водопользования  или  землепользования  не  установлен,  "Охранное 
обязательство" выдается без указания срока и является бессрочным. 

Поручить  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР  по  согласованию  с 
Всероссийским  обществом  охраны  природы  в  месячный  срок  утвердить  форму  "Охранного 
обязательства". 

4.  Обязать  Советы  Министров  автономных  республик,  крайисполкомы,  облисполкомы, 
Московский и Ленинградский горисполкомы: 

а)  осуществлять  контроль  за  соблюдением  предприятиями,  учреждениями  и 
организациями  установленных  условий  пользования  водными  объектами,  признанными 
памятниками природы; 

б)  обеспечить  сохранность  водных  объектов,  признанных  памятниками  природы,  не 
состоящих под охраной предприятий, учреждений и организаций; 



в)  привлекать  в  установленном  порядке  организации  Всероссийского  общества  охраны 
природы и другие общественные организации, а также граждан к осуществлению мероприятий 
по охране водных объектов, признанных памятниками природы. 

5.  Учет  водных  объектов,  признанных  памятниками  природы,  осуществляется 
Всероссийским обществом охраны природы в соответствии с его Уставом. 

6.  Водные  объекты  признаются  памятниками  культуры  в  порядке,  установленном 
Постановлениями Совета Министров  СССР  от 14  октября 1948  г. N 3898  "О мерах  улучшения 
охраны памятников культуры" (СП СССР, 1948, N 6, ст. 81) и Совета Министров РСФСР от 24 мая 
1966  г.  N  473  "О  состоянии  и  мерах  улучшения  охраны  памятников  истории  и  культуры  в 
РСФСР". 

  
Председатель 

Совета Министров РСФСР 
М.СОЛОМЕНЦЕВ 

  
Управляющий Делами 

Совета Министров РСФСР 
И.СМИРНОВ 

  


