
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 октября 2022 г. № 90-3 

 
О внесении изменений в Порядок расчета и взимания платы  

за пользование водными объектами на основании договора 

водопользования, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 21 мая 2021 г. № 32-3  

 
С целью урегулирования механизма расчета и взимания платы 

за пользование водными объектами на основании договора водопользования, 

в соответствии с пунктом 6 статьи 25 Водного кодекса Донецкой Народной 

Республики от 11 февраля 2020 года № 99-IIНС, руководствуясь статьей 78 

Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой 

Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве 

Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной 

Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Порядок расчета и взимания платы за пользование 

водными объектами на основании договора водопользования, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 21 мая 

2021 г. № 32-3 (далее - Порядок): 

 

1.1. Подпункт 1) пункта 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«1) для водопользователей, осуществляющих забор (изъятие) водных 

ресурсов из водных объектов или их частей, – объем водных ресурсов 

забранных (изъятых) за платежный период»; 

 

1.2. Подпункт 3) пункта 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«3) для водопользователей, использующих акватории водных объектов 

или их частей, в том числе для рекреационных целей - площадь 
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предоставленной акватории водного объекта или его части»; 

 

1.3. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции: 

«8. Платежная база рассчитывается как: 

1) фактический объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта или его части, определяемый на основании показаний 

водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета 

использования воды. В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем 

забранной воды определяется исходя из времени работы и производительности 

технических средств. В случае невозможности определения объема забранной 

воды исходя из времени работы и производительности технических средств, 

объем забранной воды определяется исходя из норм водопотребления  

или с помощью других методов на условиях и в порядке, которые установлены 

в договоре водопользования; 

2) фактическое количество произведенной электроэнергии, определяемое 

на основании данных контрольно-измерительной аппаратуры или с помощью 

других методов на условиях и в порядке, которые установлены в договоре 

водопользования; 

3) площадь предоставленной акватории водного объекта или его части»; 

 

1.4. Пункт 9 Порядка признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства         В.П. Хоценко 


