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Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК      

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 110, № 6, ст. 617) 

изменение, изложив статью 7 в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления  
в области водных отношений  

 
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении 

водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований, относятся: 
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод 

и ликвидации его последствий; 

3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
4) установление ставок платы за пользование такими водными 

объектами, порядка расчета и взимания этой платы. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления городского 

поселения в области водных отношений, кроме полномочий собственника 
водных объектов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, расположенным на территории 

городского поселения, и информирование населения об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных 

на территории городского поселения. 
3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального 

района в области водных отношений, кроме полномочий собственника 
водных объектов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся 
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установление правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального района, для личных 

и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 

и информирование населения об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях 

в границах муниципального района. 
4. К полномочиям органов местного самоуправления городского округа 

в области водных отношений, кроме полномочий собственника водных 

объектов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся 
установление правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа, для личных и бытовых 

нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам, и информирование населения 
об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории городского округа.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
01 июля 2016 года 
№ 265-ЗРК/2016 


