
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2021 г. 83 -7

Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора
водопользования и Типовой формы договора водопользования

С целью повышения эффективности использования водных объектов и
урегулирования отношений предоставления в пользование водных объектов,
руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики,
статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года

02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», в соответствии
с пунктом 5 статьи 25, пунктом 3 статьи 16 Водного кодекса Донецкой
Народной Республики, Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки
водопользования (приложение 1 ).

заключения договораи

2. Утвердить Типовую форму договора водопользования (приложение 2).

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

Врио Председателя Правительства В.И. Пашков



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 27 октября 2021 г. 83-7

ПОРЯДОК
подготовки и заключения договора водопользования

1. Порядок подготовки и заключения договора водопользования (далее -
Порядок) определяет последовательность процедур, на основании которых
поверхностные водные объекты или их части (далее -
предоставляются в обособленное или совместное пользование.

водный объект)

2. На основании Договора водопользования право пользования водными
объектами приобретается в целях:

2.1. забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с
частью 3 статьи 37 Водного кодекса Донецкой Народной Республики;

2.2. производства электрической энергии без забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов;

2.3. использования акватории поверхностных водных объектов,
необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных
сооружений и занятой гидротехническими сооружениями;

2.4. использования акватории водных объектов для лечебных и
оздоровительных целей санаторно-курортными организациями;

2.5. использования акватории водных объектов, необходимой для
эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, расположенных
в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для

физкультурно-спортивнымицелейрекреационных
организованного отдыха детей, ветеранов, лиц пожилого возраста, инвалидов.

организациями,

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на порядок
подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение
которого приобретается на аукционе.

4. Подготовку и заключение договора водопользования по типовой форме
осуществляет республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства (далее -
уполномоченный орган), на основании обращения юридического лица,
физического лица-предпринимателя, физического лица (далее- заявитель).

Заявитель, заинтересованный в предоставлении водного объекта в
пользование, обращается в уполномоченный орган с запросом о
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предоставлении сведений о водном объекте, содержащихся в государственном
водном реестре.

Запрашиваемые сведения в течение 10 календарных дней с даты получения
запроса, уполномоченным органом направляются письмом по указанному в
запросе почтовому адресу или вручаются лично заявителю.

5. Для приобретения права пользования водным объектом на основании
Договора водопользования заявитель обращается в уполномоченный орган с
заявлением.

5.1. Форма заявления о предоставлении водного объекта в пользование
(далее- заявление) утверждается уполномоченным органом.

5.2. В заявлении указываются:
5.2.1. сведения о заявителе:
5.2.2. для юридического лица: полное и сокращенное наименование

юридического лица (при наличии), организационно-правовая форма, адрес
регистрации и место нахождения, контактный телефон, банковские реквизиты;

5.2.3. для физического лица-предпринимателя, физического лица:
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные паспорта, контактный
телефон;

5.3. наименование и место расположения водного объекта;
5.4. вид, цель и срок водопользования;
5.5. согласие на обработку персональных данных.

6. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы (далее -
документы):

6.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица и физического лица-предпринимателя;

6.2. копия справки из Реестра статистических единиц (для юридического
лица и физического лица-предпринимателя);

6.3. копия паспорта (для физического лица-предпринимателя, физического
лица);

6.4. доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости);

6.5. письменное согласие землепользователя (землевладельца) на передачу
водного объекта в пользование, владельца или балансодержателя
гидротехнических сооружений на совместное пользование и техническое
обслуживание.

6.6. согласование республиканского органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны окружающей среды,
на заключение договора водопользования, которое осуществляется в течение
10 календарных дней со дня поступления документов в вышеуказанный
орган. Процедура рассмотрения и согласования документов, и принятия по
ним решения, осуществляются в соответствии с нормативным правовым
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актом республиканского органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере охраны окружающей среды.

6.7. Пояснительная записка, подписанная заявителем, в которой должна
быть отражена следующая информация:

6.7.1. информация о водопользователе, а именно: электронный адрес,
производственная мощность (проектная, фактическая за отчетный год,
планируемая на три года), количество работающих, количество рабочих дней в
году, режим работы, намечаемый вид деятельности по использованию водного
объекта;

6.7.2. обоснование вида, цели и срока водопользования;
6.7.3. информация о намечаемых заявителем водохозяйственных

мероприятиях и мероприятиях по охране и рациональному использованию
водных ресурсов;

6.7.4. материалы в графической форме с отображением водного объекта,
указанного в заявлении, и размещения средств и объектов водопользования.

6.8 . Опись прилагаемых к заявлению документов и материалов.

7. К заявлению для забора (изъятия) водных ресурсов кроме документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, прилагаются:

7.1. расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта за платежный период (платежный период
признается квартал);

7.2. сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;

7.3. сведения о технических параметрах и производительности
водозаборных сооружений для забора (изъятия) водных ресурсов, и наличие
рыбозащитных сооружений для предотвращения попадания рыб и других
водных биологических ресурсов в эти сооружения или копия документа об
утверждении проектно-сметной документации с указанием таких сведений для
намечаемых к строительству водозаборных сооружений;

7.4. характеристика водопотребления и обоснования ожидаемых объемов
водопотребления;

7.5. гидрографическая, гидрологическая характеристика водного объекта.

8 . К заявлению для использования акватории водного объекта кроме
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, прилагаются:

8.1. пояснительная записка, в которой дополнительно отображаются
сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и
применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного
объекта, намечаемой к использованию.

9. Место расположения предоставляемой в пользование акватории водного
объекта и ее границы обозначаются в графической форме в материалах,
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прилагаемых к заявлению, подаваемому в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка.

10. К заявлению для использования акватории водных объектов,
необходимой для эксплуатации пляжей правообладателями земельных
участков, расположенных в границах береговой полосы водного объекта
общего пользования, а также для рекреационных целей физкультурно-
спортивными организациями, организованного отдыха детей, ветеранов, лиц
пожилого возраста, инвалидов кроме документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, прилагаются копии правоустанавливающих документов
на земельный участок.

11. К заявлению прилагается копия заключения о санитарно-
эпидемиологической обстановке на водном объекте, для договоров
водопользования на объекты, используемые для хозяйственно-бытового
водоснабжения, лечебно-оздоровительных и рекреационных целей.

12. К заявлению для использования водного объекта без забора (изъятия)
водных ресурсов с целью производства электрической энергии кроме
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, прилагаются
материалы, содержащие:

12.1. сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
12.2. сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета

количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за
состоянием и режимами водохранилища, водного объекта на примыкающем к
нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их прибрежных защитных полос, а
также сведения об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;

12.3. расчет количества производимой электроэнергии за платежный
период (квартал) и размера платы за пользование водным объектом для целей
производства электрической энергии.

13. Копии документов, предусмотренных пунктами 6-12 настоящего
Порядка, прилагаемые к заявлению, заверяются подписью и печатью
заявителя (при ее наличии). Заявитель несет персональную ответственность за
полноту и достоверность предоставляемых документов.

14. Заявление и прилагаемые к нему документы направляются
заявителем или представителем заявителя (при наличии доверенности,
дающей права на выполнение данных действий) в уполномоченный орган
нарочно на бумажном носителе и в электронной форме.

15. Требовать
предусмотренных настоящим Порядком, не допускается.

от заявителя представления документов, не
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16. В течение 30 календарных дней со дня получения заявления
уполномоченный орган принимает решение о заключении Договора
водопользования, либо отказывает в его заключении с указанием причин
отказа.

Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом
решении в течение 10 календарных дней с даты его принятия. В случае
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование,
уполномоченный орган направляет для подписания два экземпляра проекта
договора водопользования.

17. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется
заявителю в следующих случаях:

17.1. несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
указанным в настоящем Порядке, а также предоставление заявителем
недостоверных сведений;

17.2. право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении,
предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении,
предоставлен в обособленное водопользование;

17.3. использование водного объекта в заявленных целях запрещено или
ограничено в соответствии с водным законодательством Донецкой Народной
Республики;

17.4. не предоставление пакета документов и предоставление неполного
пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком.

18 . Отказ в предоставлении водного объекта в пользование может быть
обжалован в судебном порядке.

19. Водопользователь, в течение 10 календарных дней с даты получения
письменного уведомления о принятом решении уполномоченного органа и
проекта Договора водопользования подписывает его и предоставляет
подписанный им Договор водопользования в уполномоченный орган.

Руководитель уполномоченного органа или в случае его отсутствия,
временно исполняющий обязанности руководителя уполномоченного органа,
подписывает проект Договора водопользования в течение 10 календарных дней
с даты его поступления в уполномоченный орган.

19.1. После подписания сторонами Договор водопользования
регистрируется уполномоченным органом в государственном водном реестре в
течение 10 календарных дней со дня следующего после подписания Договора
водопользования.

Договор водопользования, составляется и подписывается сторонами в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Один экземпляр зарегистрированного договора водопользования в сроки,
указанные в абзаце первом подпункта 19.1. пункта 19 настоящего Порядка,
направляется Заявителю почтой с уведомлением о вручении.
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20. Датой вступления в силу Договора водопользования является дата его
регистрации в государственном водном реестре.

21. Срок действия Договора водопользования не может составлять более
чем 15 лет.

22. Прекращение, приостановление или ограничение предоставленного
права пользования водным объектом на основании Договора водопользования
осуществляются в соответствии со статьями 10 и 40 Водного кодекса Донецкой
Народной Республики.

23. Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным
объектом в связи с отказом Водопользователя от дальнейшего использования
водного объекта осуществляется на основании заявления Водопользователя, в
котором указывается:

23.1. сведения о Водопользователе:
для юридического лица: наименование, местонахождение, контактный

телефон;
для физических лиц-предпринимателей, физических лиц: фамилия, имя,

отчество, место жительства, данные паспорта, контактный телефон;
23.2. данные о заключенном Договоре водопользования, в том числе

регистрационный номер Договора водопользования в государственном водном
реестре;

23.3. причина отказа Водопользователя от дальнейшего использования
водного объекта.

24. Водопользователь в течение 10 календарных дней с момента принятия
решения об отказе от дальнейшего использования водного объекта
предоставляет в уполномоченный орган заявление об отказе от дальнейшего
использования водного объекта (далее - заявление об отказе) непосредственно
или направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и с
описью вложения.

25. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня
следующего после получения заявления об отказе, рассматривает поступившее
заявление и принимает решение о прекращении права пользования водным
объектом, готовит дополнительное соглашение о расторжении договора
водопользования (далее - дополнительное соглашение).

Дополнительное соглашение оформляется и подписывается сторонами по
той же процедуре, что и Договор водопользования, согласно пункту 19
настоящего Порядка.

26. Право пользования водным объектом прекращается с даты внесения в
государственный водный реестр соответствующей записи о прекращении
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действия Договора водопользования, о чем уполномоченный орган сообщает
Водопользователю и направляет по почте заказным письмом или нарочно
уведомление в течение 10 календарных дней со дня следующего после
внесения в государственный водный реестр.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 27 октября 2021 г. 83-7

Типовая форма
договора водопользования

20от « » г.

(наименование республиканского органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства)

в лице
(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)

действующего на основании
(положение)

(далее
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства) и

республиканский орган исполнительной власти, реализующий

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-
предпринимателя, физического лица)

в лице
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или лица,

действующего по доверенности, в том числе физического лица)
действующего на основании ,

(документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)
(далее - Водопользователь), вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору республиканский орган исполнительной
власти, реализующий государственную политику в сфере водного и рыбного
хозяйства, действующий в соответствии с водным законодательством,
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Водопользователь принимаетпредоставляет, а пользованиев

(наименование водного объекта или его части, площадь, объем, место расположения)
(далее- водный объект).

В случае приобретения права на заключение Договора водопользования
на аукционе копия протокола аукциона прилагается к настоящему Договору и
является его неотъемлемой частью.

Реквизиты прилагаемого протокола аукциона .
1.2. Цель водопользования .
1.3. Виды водопользования

(указываются в соответствии со статьей 37 Водного кодекса
Донецкой Народной Республики)

1.4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение
средств и объектов водопользования, гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водном объекте, а также зоны с особыми условиями их
использования (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных
объектов, зоны и округа санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственные зоны и др.),
расположенные в непосредственной близости от места водопользования,
отображаются в графической форме в материалах (с пояснительной запиской к
ним), прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой
частью.

1.5. Код и наименование водохозяйственного участка

(указываются в соответствии с данными, содержащимися в государственном
водном реестре)

1.6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект

(имеет рыбохозяйственное, природоохранное и иное значение - указать нужное)
б) место осуществления водопользования и границы предоставленного

в пользование водного объекта или его части

(указываются местоположение и географические координаты)
в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в

месте водопользования (по данным государственного водного реестра и регулярных
наблюдений):

протяженность водотока
расстояние от устья водотока до места водопользования
площадь акватории водотока или водоема
полезный объем водохранилища
объем водного объекта

км;
км

га ;
га;

тыс.м3;
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средняя/максимальная/минимальная глубина в месте водопользования
м;

г) гидрологические характеристики водного объекта в месте
водопользования или ближайшем к нему месте регулярного наблюдения
(по данным государственного водного реестра и регулярных наблюдений):

м7с;
км’/год;

максимальные/минимальные скорости течения воды в водном объекте
__/_ м/с;
амплитуда колебаний уровня воды в водном объекте
длительность неблагоприятных по водности периодов для

осуществления водопользования ;

среднемноголетний расход воды
среднемноголетний объем стока воды

м;

(количество дней, месяцев)

1.7. Параметры водопользования

(объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов (тыс.м3), включая объем их забора
(изъятия) для передачи абонентам, площадь предоставленной в пользование акватории (га),
количество производимой электроэнергии) (тыс. кВт/час).

В случае невозможности определения объема забранной воды или
количества произведенной электроэнергии на основании данных контрольно-
измерительной аппаратуры, а также исходя из времени работы и
производительности технических средств, объем забранной воды или
количество произведенной электроэнергии определяется с помощью

(методы, условия и порядок определения объема забранной воды
произведенной электроэнергии)

или количества

Расчеты параметров водопользования прилагаются к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью.

1.8 .
(условия водопользования по соглашению сторон)

2. Размер, условия и сроки внесения платы
за пользование водным объектом

2.1. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии с
настоящим Договором составляет:

) рублей копеек в квартал.
(сумма прописью)

Платежным периодом признается квартал.
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Расчет размера платы за пользование водным объектом прилагается к
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

2.2. При изменении в установленном порядке ставок платы за
пользование водным объектом размер платы за пользование водным объектом
может изменяться республиканским органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере водного и рыбного
хозяйства, не чаще 1 раза за платежный период с предварительным
уведомлением об этом Водопользователя в течение 30 календарных дней со дня
следующего после возникновения изменений.

объектом2.3. Плата пользование
Водопользователем каждый платежный период не позднее 15-го числа месяца,
следующего за истекшим платежным периодом путем перечисления на счет

за водным вносится

(банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Договора

2.4. Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств по
внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим
Договором является представление им в республиканский орган
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства, копии платежного документа с отметкой банка
(платежное поручение, квитанция), отражающего полноту и своевременность
внесения платы за пользование водным объектом.

2.5. Изменения размера платы и перерасчет размера платы за
пользование водным объектом, предусмотренные соответственно пунктом 2.2.
настоящего Договора, оформляются путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся его
неотъемлемой частью.

3 . Права и обязанности сторон

3.1. Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства имеет право:

3.1.1. на беспрепятственный доступ к водному объекту в месте
осуществления водопользования и в границах предоставленной в пользование
части водного объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и
оборудованию, посредством которых осуществляется водопользование, с
целью проверки выполнения Водопользователем условий настоящего
Договора;

3.1.2. вносить предложения по пересмотру условий настоящего
Договора в связи с изменением водохозяйственной обстановки, лимитов забора
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(изъятия) водных ресурсов из водного объекта с учетом фактических условий
его водности, а также в случае изменения законодательства, регулирующего
данную сферу деятельности;

3.1.3. требовать от Водопользователя надлежащего исполнения
возложенных на него обязательств по водопользованию и соблюдения
требований водного законодательства.

3.2. Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства обязан:

3.2.1 выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
3.2.2. в течение 14 календарных дней со дня следующего после

возникновения изменений уведомлять в письменной форме Водопользователя
об изменении номера счета для перечисления платы за пользование водными
объектами.

3.3. Водопользователь имеет право:
3.3.1. использовать водный объект на условиях, установленных

настоящим Договором;
3.3.2. вносить предложения по пересмотру условий настоящего

Договора в связи с изменением целей и параметров водопользования;
3.3.3. при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему

Договору по истечении срока действия настоящего Договора имеет
преимущественное право перед другими лицами на заключение такого
договора на новый срок, за исключением случая, если настоящий Договор
заключен по результатам аукциона.

3.4. Водопользователь обязан:
3.4.1. выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
3.4.2. приступить к водопользованию в течение 6 месяцев после

заключения договора водопользования;
3.4.3. содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные

сооружения и расположенные на водном объекте гидротехнические и иные
сооружения;

3.4.4. вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов, их качества, объемов произведенной
электроэнергии;

3.4.5. вносить плату за пользование водными объектами в размере, на
условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором;

3.4.6. своевременно оформлять дополнительные соглашения к
настоящему Договору, которые являются его неотъемлемыми частями, при
возникновении изменений к нему;

3.4.7. предоставлять в республиканский орган исполнительной власти,
реализующий государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства,
ежеквартально отчет об использовании воды по форме 2-ТП (водхоз);
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3.4.8 . своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и
ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте;

3.4.9. информировать республиканский орган исполнительной власти,
реализующий государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства,
и органы местного самоуправления, на подведомственной территории которых
находятся водные объекты, об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на
водном объекте;

3.4.10. в течение 10 календарных дней со дня следующего после
возникновения изменений уведомлять в письменной форме республиканский
орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в
сфере водного и рыбного хозяйства об изменении своих реквизитов;

3.4.11. обеспечивать уполномоченным органам исполнительной власти,
по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления
водопользования и в границах предоставленной в пользование части водного
объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию,
посредством которых осуществляется водопользование;

3.4.12. не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном
в пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

3.4.13. не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих
совместное с Водопользователем использование этого водного объекта;

3.4.14. не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия
настоящего Договора уведомить республиканский орган исполнительной
власти, реализующий государственную политику в сфере водного и рыбного
хозяйства, в письменной форме о желании заключить такой договор на новый
срок.

3.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, помимо
прав и обязанностей, указанных в настоящем Договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.

4.2. За несвоевременное внесение платы за пользование водным
объектом с Водопользователя взыскивается пеня в размере 0,02 процента от
месячной платы за пользование водным объектом по договору
водопользования. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанностей по внесению водопользователем платы.
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4.3. При возникновении чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств
непреодолимой силы, вызванных боевыми действиями или стихийными
бедствиями, препятствующих выполнению обязательств, определенных
настоящим Договором, водопользователь освобождается от ответственности за
невыполнение условий водопользования.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Водопользователь
должен незамедлительно, письменно уведомить республиканский орган
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства, в течение 5 календарных дней со дня
наступления обстоятельств непреодолимой силы, с представлением
документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, их
непреодолимость, и безусловность их влияния на неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору. В отсутствие подобного уведомления
Водопользователь не вправе ссылаться на наступление обстоятельств
непреодолимой силы.

5. Порядок изменения, расторжения и прекращение действия Договора

5.1. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами
дополнительными соглашениями в письменной форме и подлежат в
установленном порядке государственной регистрации в государственном
водном реестре.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению сторон.

5.3. Настоящий Договор расторгается в соответствии с гражданским
законодательством, при невнесении платы за пользование водным объектом в
течение более 2 платежных периодов, а также не подписания
Водопользователем дополнительных соглашений к настоящему Договору в
соответствии с пунктом 2.5. настоящего Договора или нарушения Сторонами
других условий настоящего Договора.

Основанием принудительного прекращения права пользования водным
объектом по решению суда является нецелевое использование водного объекта,
использование водного объекта с нарушением законодательства Донецкой
Народной Республики, неиспользование водного объекта в установленные
Договором водопользования сроки.

За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем
установленный Договором водопользования объем забора (изъятия) водных
ресурсов, водопользователь обязан уплатить штраф за такое превышение в
размере пятикратной платы за пользование водным объектом.

До предъявления требования о принудительном прекращении права
пользования водным объектом республиканский орган исполнительной
власти, реализующий государственную политику в сфере водного и рыбного
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хозяйства, обязан вынести Водопользователю предупреждение об устранении
выявленных нарушений. Форма
Правительством Донецкой Народной Республики.

Сторона может обратиться в суд с требованием об изменении или о
расторжении настоящего Договора только при условии получения отказа
другой стороны расторгнуть или изменить настоящий Договор. Срок
рассмотрения предложений по изменению или расторжению Договора
указывается в самом предложении, а при отсутствии срока
30 календарных дней с даты получения предложений.

предупреждения утверждается

в течение

5.4. При прекращении права пользования водным объектом
Водопользователь обязан:

5.4.1. прекратить использование водного объекта;
5.4.2. обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и

иных сооружений, расположенных на водном объекте;
5.4.3. осуществить природоохранные мероприятия, связанные с

прекращением использования водного объекта.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор признается заключенным с момента его
государственной регистрации в государственном водном реестре.

6.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается на
лет, дата окончания действия настоящего Договора

(срок прописью)
20 г.

6.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает
Водопользователя от обязанности оплатить задолженность по внесению платы
за пользование водным объектом, если таковая возникла, в полном объеме,
учитывая санкции, предусмотренные настоящим Договором.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору,
если они не урегулированы сторонами путем переговоров, разрешаются в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.
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9. Адреса, подписи сторон и реквизиты

Республиканский орган
исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства:

Водопользователь:

(полное
уполномоченного органа)

(полное наименование - для юридического
лица или физического лица-предпринимателя,
физического лица - Ф И О.)

наименование

(подпись)
уполномоченного должностного лица)

(ФИО.) (подпись)(ФИО.)
водопользователя или уполномоченного им
лица)

М. П. М. П.




