
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. 75-13

Об утверждении Порядка ведения государственного водного реестра

С целью создания систематизированного свода документированных
сведений о водных объектах и об их использовании, в соответствии со статьей 78
Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой
Народной Республики от 30 ноября 2018 года 02-ПНС
Правительстве Донецкой Народной Республики», руководствуясь
пунктом 17 статьи 25 Водного кодекса Донецкой Народной Республики,
Правительство Донецкой Народной Республики

«О

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения государственного водного реестра
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 20 ноября 2020 г. 75-13

Порядок
ведения государственного водного реестра

1. Настоящий Порядок ведения государственного водного реестра
определяет последовательность организации и осуществление ведения
государственного водного реестра (далее -Реестр).

собой2. Реестр систематизированный свод
документированных сведений о водных объектах Донецкой Народной
Республики и об их использовании.

представляет

Под документированными сведениями в настоящем Порядке понимаются
зафиксированные на материальном носителе сведения, документирование
которых осуществлено в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики об информации, информационных технологиях и
о защите информации (далее - сведения).

3. В Реестре осуществляется государственная регистрация договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование,
а также прекращения договоров водопользования.

4. Реестр формируется и ведется в целях информационного обеспечения
комплексного использования водных объектов, целевого использования водных
объектов и их охраны, а также в целях планирования и разработки мероприятий
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий.

5. Ведение Реестра осуществляется республиканским органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства (далее -Уполномоченный орган) в соответствии с
водным законодательством и законодательством Донецкой Народной
Республики об информации, информационных технологиях и о защите
информации.

6. Реестр содержит разделы: «Водные объекты и водные ресурсы»,
«Водопользование» и «Инфраструктура на водных объектах».
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7. В раздел «Водные объекты и водные ресурсы» Реестра включаются
сведения:

7.1. о речных бассейнах;
7.2. о водных объектах, в том числе об особенностях режима водных

объектов, их физико-географических, морфометрических и других
особенностях;

7.3. о местоположении береговой линии (границы водного объекта).

8. В раздел «Водопользование» Реестра включаются сведения:
8 .1. 0 водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах

затопления, подтопления, и других зонах с особыми условиями их
использования;

8.2. об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и
сбросе вод, в том числе сточных, в водные объекты;

8.3. о договорах водопользования;
8.4. о решениях о предоставлении водных объектов в пользование;
8.5. об иных документах, на основании которых возникает право

собственности на водные объекты или право пользования водными объектами;
8.6. о разрешениях на складирование и захоронение донного грунта

в морях или их отдельных частях.

9. В раздел «Инфраструктура на водных объектах» Реестра включаются
сведения:

9.1. о водохозяйственных системах;
9.2. о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных

объектах.

10. Разделы Реестра состоят из подразделов, обеспечивающих
систематизацию сведений.

11. Форма Реестра, порядок внесения сведений в Реестр, а также порядок
оформления государственной регистрации в Реестре договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование,
прекращение договоров водопользования утверждаются Уполномоченным
органом.

12. Уполномоченный орган вносит в Реестр сведения, которые на
безвозмездной основе представляют:

1) Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по формированию и реализации государственной политики,
нормативному правовому регулированию, а также по государственному
надзору и контролю в сфере гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, ядерной и
радиационной безопасности, ядернойиспользования энергии,
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гидрометеорологической деятельности, безопасности людей на водных
объектах и горных предприятиях, работы с гуманитарной помощью Донецкой
Народной Республики-обобщенную информацию о состоянии водных
объектов (рек Приазовья);

2) орган исполнительной власти Донецкой Народной Республики,
проводящий государственную политику и осуществляющий функции по
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере земельных
отношений, осуществлению землеустройства, государственной регистрации и
ведению Государственного земельного кадастра, оценки земель, геодезии и
картографии - сведения из Государственного земельного кадастра о земельных
участках, в границах которых расположены водные объекты, в том числе об их
собственниках (землепользователях), кадастровых номерах (при наличии);

3) Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере здравоохранения Донецкой Народной
Республики
объектах;

о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных

4) Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере охраны окружающей среды Донецкой
Народной Республики
оказывающих негативное воздействие на водные объекты, в том числе
осуществляющих сбросы загрязняющих веществ, о водных объектах,
расположенных в пределах особо охраняемых природных территорий;

5) Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере геологического изучения, рационального
использования и охраны недр- сведения об использовании, водопотреблении и
сбросе подземных вод в водные объекты;

6) Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере топливно-энергетического комплекса
Донецкой Народной Республики - сведения о водных объектах, используемых
для целей производства электрической энергии, и их режимах;

7) Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по реализации государственной политики в сфере промышленности и
торговли Донецкой Народной Республики
используемых в деятельности предприятий, организаций и учреждений,
относящихся к сфере его управления, и их режимах;

8) Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере строительства, производства строительных

о субъектах хозяйственной деятельности,

сведения о водных объектах,

материалов, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Донецкой Народной Республики - сведения о водных объектах,
используемых в деятельности предприятий, организаций и учреждений,
относящихся к сфере его управления, и их режимах.

13. Процедура, сроки и содержание сведений для внесения в Реестр,
предоставляемых органами исполнительной власти, перечисленными в
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пункте 12 настоящего Порядка, устанавливаются приказом Уполномоченного
органа по согласованию с вышеуказанными органами исполнительной власти.

Органы исполнительной власти, перечисленные в пункте 12 настоящего
Порядка, несут ответственность за полноту и достоверность представленных
сведений для внесения в Реестр.

14. Сведения, полученные в установленном порядке и в результате
наблюдений в рамках государственного мониторинга водных объектов,
включаются в Реестр в 30-дневный срок с даты их поступления.

15. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.
При несоответствии записей на бумажных носителях записям на электронных
носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

Информационная система ведения Реестра на электронных носителях
должна быть совместима с иными государственными информационными
системами.

16. Уполномоченный орган на основании нижеперечисленных
оформленных документов осуществляет регистрацию:

16.1. договора водопользования - в течение 10 рабочих дней с даты
подписания сторонами соответствующих договоров;

16.2. решения о предоставлении в пользование водного объекта - в
течение 10 рабочих дней с даты принятия решения;

16.3. прекращения договора водопользования - в течение 10 рабочих
дней с даты прекращения договора водопользования;

16.4. прекращения права объектом,
предоставленным на основании решения о предоставлении в пользование
водного объекта-в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.

пользования водным

17. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре,
осуществляется Уполномоченным органом.

18. Уполномоченный орган несет ответственность за своевременное и
правильное внесение сведений в Реестр, а также за полноту и подлинность
предоставляемых из Реестра сведений.

19. Сведения, содержащиеся в Реестре, относятся к государственным
информационным ресурсам и носят открытый характер, за исключением
информации, отнесенной законодательством Донецкой Народной Республики
к категории ограниченного доступа.




