Использование водных объектов на территории
Белогорского района
В соответствии с ч.1 ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации
водные объекты находятся в собственности Российской Федерации
(федеральной собственности). При этом, согласно ч.2 ст. 8 Водного кодекса
Российской Федерации в государственной собственности Республики Крым,
собственности
муниципальных
образований
республики,
частной
собственности могут находиться пруды и обводненные карьеры,
расположенные на земельных участках принадлежащих соответственно
Республике Крым, муниципальному образованию, физическим или
юридическим лицам.
Водные объекты государственной собственности могут быть
предоставлены в пользование на основании договора водопользования или
решения о предоставлении объекта в пользование.
Водные объекты на основании договора водопользования
предоставляются для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
водных объектов; использования акватории водных объектов, в том числе
для рекреационных целей; использования водных объектов без забора
(изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии.
На основании решений о предоставлении в пользование водные
объекты предоставляются для обеспечения обороны страны и безопасности
государства; сброса сточных, в том числе дренажных, вод; строительства
причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; создания
стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов на
землях, покрытых поверхностными водами; строительства гидротехнических
сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов,
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если
такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;
разведки и добычи полезных ископаемых; проведения дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов; подъема затонувших судов; сплава древесины в плотах и с
применением кошелей; забора (изъятия) водных ресурсов для орошения
земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов; забора (изъятия) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении
аквакультуры (рыбоводства).
Без заключения договора водопользования и принятия решения о
предоставлении водного объекта в пользование на территории района
возможно использование водных объектов для плавания маломерных судов;
осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов; забора
(изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе
водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся
природными лечебными ресурсами, а также термальных вод; забора

(изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а
также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий; забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных,
экологических попусков (сбросов воды); осуществления аквакультуры
(рыбоводства); проведения государственного мониторинга водных объектов
и других природных ресурсов; проведения геологического изучения, а также
геофизических,
геодезических,
картографических,
топографических,
гидрографических, водолазных работ; рыболовства, охоты; санитарного,
карантинного и другого контроля; охраны окружающей среды, в том числе
водных объектов; научных, учебных целей; разведки и добычи полезных
ископаемых, строительства трубопроводов, дорог и линий электропередачи
на болотах; полива садовых, огородных, дачных земельных участков,
ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ
по уходу за сельскохозяйственными животными; купания и удовлетворения
иных личных и бытовых нужд граждан; создания искусственных земельных
участков.
Органом, уполномоченным на предоставление водного объекта
государственной собственности является Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым, водного объекта муниципальной
собственности – администрация соответствующего поселения, на территории
которого расположен водный объект.
Обращаю внимание, что согласно ч.2 ст. 6 Водного кодекса Российской
Федерации каждый гражданин вправе иметь свободный доступ к водным
объектам общего пользования и бесплатно использовать ими для личных и
бытовых нужд.
В соответствии со ст. 7.6 КоАП РФ самовольное занятие водного
объекта или его части, либо использование их без документов, на основании
которых возникает право пользования водным объектом или его частью,
либо водопользование с нарушением его условий влечет наложение
административного штрафа до 30000 рублей.
О фактах нарушения водного законодательства, в том числе
ограничению свободного доступа к водному объекту, а также незаконному
забору воды необходимо незамедлительно сообщать в ОМВД России по
Белогорскому району, а также в прокуратуру Белогорского района по адресу:
297600, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Шевченко 19-а.
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