СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 1980 г. N 868
ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ МАЛЫХ РЕК ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,
ЗАСОРЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ И О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР
от 13.06.1988 N 740)
Совет Министров СССР отмечает, что в ряде союзных и автономных республик, краев и
областей в результате мероприятий, проведенных советскими и хозяйственными органами,
промышленными предприятиями, колхозами и совхозами, а также общественными
организациями по обеспечению полноводья малых рек и чистоты их вод, улучшились условия
водоснабжения и отдыха городского и сельского населения, воспроизводства рыбных запасов,
водоплавающей птицы и диких животных.
Однако некоторые исполкомы местных Советов народных депутатов и органы по
регулированию использования и охране вод не принимают необходимых мер к усилению
охраны и улучшению состояния малых рек и не обеспечивают контроля за выполнением
предприятиями, учреждениями и организациями водоохранных мероприятий, в результате
чего в ряде районов страны состояние малых рек остается неудовлетворительным, а
отдельные из них теряют свое значение.
В целях поддержания благоприятного гидрологического и гидрохимического режимов,
улучшения санитарного состояния и рационального использования водных ресурсов малых
рек, а также комплексного осуществления мероприятий по охране вод малых рек от
загрязнения, засорения и истощения Совет Министров СССР постановляет:
1. Советам Министров союзных республик, Министерству мелиорации и водного
хозяйства СССР, министерствам и ведомствам СССР, объединения, предприятия, учреждения и
организации которых при осуществлении хозяйственной деятельности оказывают влияние на
состояние и режим малых рек (протяженностью до 200 км) и чистоту их вод, разработать и
осуществить мероприятия по восстановлению водности малых рек и чистоты их вод, имея в
виду осуществить в 1981 ‐ 1985 годах эти мероприятия в районах крупных городов,
промышленных центров, мест массового отдыха населения, уникальных природных
ландшафтов и заповедных территорий.
2. Советам Министров союзных республик:
обеспечить разработку и утверждение в 1981 году положений о водоохранных полосах
(зонах) малых рек, предусмотрев в указанных положениях режим хозяйственной деятельности
объединений, предприятий, учреждений и организаций в водоохранных полосах (зонах) малых
рек, а также ответственность за содержание этих полос (зон) в надлежащем санитарном
состоянии;
обеспечить совместно с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР
разработку схем охраны вод малых рек применительно к порядку, установленному
Постановлением Совета Министров СССР от 2 июня 1976 г. N 408, и утверждение этих схем, а
также разработку и утверждение технико ‐ экономических обоснований строительства
гидротехнических сооружений и выполнения других работ общего назначения,
способствующих поддержанию благоприятного водного режима и надлежащего санитарного
состояния малых рек, и соответствующей проектно ‐ сметной документации;
определять по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами СССР
объединения, предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с
утвержденными схемами и технико ‐ экономическими обоснованиями должны осуществлять

проектирование и строительство гидротехнических сооружений и выполнение других работ,
обеспечивающих ликвидацию причин и предупреждение загрязнения, засорения и истощения
водных ресурсов малых рек, а также устанавливать сроки осуществления этих водоохранных
мероприятий.
Министерствам и ведомствам СССР и Советам Министров союзных республик
предусматривать в планах выполнение указанных работ за счет капитальных вложений,
выделяемых на развитие соответствующих отраслей народного хозяйства.
Рекомендовать колхозам и другим кооперативным и общественным организациям,
хозяйственная деятельность которых влияет на состояние малых рек, выделять средства для
осуществления водоохранных мероприятий по поддержанию благоприятного водного режима
и надлежащего санитарного состояния малых рек.
3. Абзац утратил силу. ‐ Постановление Совмина СССР от 13.06.1988 N 740.
(Абзац второй) Разрешить Советам Министров союзных республик привлекать для
финансирования этих работ средства, выделяемые им на операционные расходы.
Советам Министров союзных республик определять заказчиков по выполнению
указанных работ.
4. Поручить Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР разработать совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР и утвердить в установленном
порядке в 1981 году методические указания по определению размеров водоохранных полос
(зон) и составлению схем охраны вод малых рек.
Пункт 5 не приводится, как не содержащий норм, подлежащих включению в Свод
законов СССР.

