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9.1. Список нормативной, методической и справочной литературы 
использованной при разработке СКИОВО рек бассейна Каспийского 
моря на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ 

 
При выполнении проекта СКИОВО рек бассейна Каспийского моря на 

юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ руководствовались 

следующими законодательными и нормативно-методическими документами: 

1. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №23, ст.2380). 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№7-ФЗ (Собрание законодательс тва Российской Федерации 2002, №2, ст.  

133; 2005, №1, ст. 25, №19, ст. 1752; 2006, №1, ст. 10, №52, ст. 5498). 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1650; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №19, 

ст. 1752; 2006, №1, ст. 10, №52, ст. 5498). 

4. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, №52, ст. 5270; 2006, №1, ст. 

10, №23, ст. 2380, №52, ст. 5498). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и 

охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» от 30.12.2006 

№883 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №5, ст. 

651). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» от 

30.12.2006 №881 (Собрание законодательс тва Российской Федерации, 2007,  

№4, ст.514). 
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7. Методические указания по разработке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов, утвержденные приказом МПР № 

169 от 04 июля 2007 г. 

8. Методические указания по разработке нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты МПР Российской Федерации, утвержденные 

приказом № 328 от 12 декабря 2007 г. 

9. Методика расчета водохозяйственных балансов водных объектов,  

утвержденная приказом МПР России от 30 ноября 2007 г. N 314; 

10. Исходные данные по  восстановленному стоку рек на 

водохозяйственных участках, данные по забору и использованию 

поверхностных и подземных вод на водохозяйс твенных учас тках с 

распределением по приоритетам,  данные по объемам сброса воды по 

водохозяйственным участкам, данные по санитарным (экологическим) 

попускам по водным объектам в пределах водохозяйственных участков с 

учетом установленных санитарных минимумов и показателей проекта НДВ 

по водным объектам, данные по  сооружениям регулирования стока. 

11. Исходные  документы и материалы по  водопользованию в рек 

бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 

границы РФ 

1) Данные по забору, сбросу  в природные .водные  обьекты и 

безвозвратному водопотреблению  по Западно-Каспийскому БВУ  за 2009 г. 

(2-ТПводхоз). 

2) Данные по забору, сбросу  в природные .водные  обьекты и 

безвозвратному водопотреблению  по Западно-Каспийскому БВУ  за 2010 г. 

(2-ТПводхоз). 

3)  Приказ Росводресурсов от 25.02.2010 г. № 32 «Об установлении 

лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год»  
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4)  Информационные материалы по запасам и  использованию 

подземных вод филиала  “ЮЖНЫЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ГМСН”  

ОАО «ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЯ»  за 2009- 2010 гг. по субъектам РФ: 

     - Республика Дагестан 

5) Реестр договоров водопользования на 2008-2020 гг.  по 

предприятиям Ставропольского края  

12. Схема водохозяйственного районирования бассейна рек 

междуречья Терека и Волги бассейна Каспийского моря (приказ  

Росводресуров от 31.07.2008 г. № 162" Об утверждении количества 

водохозяйственных учас тков и их границ по Западно-Каспийскому 

бассейновому округу"); 

13. СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод. 

14. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; 

15. Стратегия социально-экономического развития Северокавказского 

федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.09. 2010 года № 1485-р; 

16. Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и 

на период до 2013 года"; 

17. Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы,  

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2010 г. N 1092; 

18. Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)",  

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

января 2008 г. N10; 
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19. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое 

развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы", утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. 

N537; 

20. Республиканская  целевая программа "Чис тая вода" на 2012-2017 

годы, утвержденная законом Республики Дагестан № 12 от 2 марта 2012 г.; 

21. Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйс твенного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. 

№ 350»: 

22. Региональные целевые программы в облас ти использования и 

охраны водных объектов по субъектам Российской Федерации,  

разработанные в рамках реализации ФЦП: 

22.1. РЦП  "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 

2012-2020 годы", утвержденная  постановлением Правительства  Чеченской 

Республики от 04.09.2012 г. № 168, подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса Чеченской Республики в 2012-2020 годах", 

"Обеспечение экологической безопасности"; 

22.2. РЦП  «Развитие  водохозяйственного  комплекса Республики 

Дагестан в 2012-2020 годы», утвержденной постановлением правительства 

Республики Дагестан  от 26 сентября 2012 г. N 322; 

23. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2009 году»; 

24. Государственный доклад о состоянии и использовании водных 

ресурсов в зоне деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного 

управления в 2009, 2010 годах;  

28. Ежегодные «Государственные доклады о состоянии окружающей 

среды» по субъектам Российской Федерации рек бассейна Каспийского моря 

на юг от бассейна Терека до Государственной границы РФ; 
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29.  Ресурсы поверхностных вод СССР. Северный Кавказ. Том 8. 

Гидрометеоиздат, Л., 1967. 

30. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты рек 

бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до Государственной 

границы РФ; 

31. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйс твенного 

значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения 

(приказ Росрыболовстваот от  18 января 2010 г. №20 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 09 февраля 2010 г., рег. №16326). 

32. Решение бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового 

округа от 07 апреля 2012 г.(г. Махачкала) и 14.09.2012 г.(г. Пятигорск); 

33. Информационный бюллетень о состоянии поверхнос тных водных 

объектов, водохозяйс твенных систем и сооружений в зоне деятельности 

Западно-Каспийского бассейнового водного управления за 2009 год. 
 


