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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 августа 2021 г. N 14-50/11926-ОГ

О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Минприроды России, рассмотрев в рамках установленной компетенции обращение по
вопросам, связанным с выполнением условий водопользования, сообщает.

В соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации (далее -
Водный кодекс) право пользования поверхностными водными объектами для целей сброса
сточных вод возникает на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование
(далее - решение).

Согласно пункту 2 части 1 статьи 22 Водного кодекса решение содержит, в том числе,
условия использования водного объекта, выполнение которых является обязанностью
водопользователя.

Решение действует в течение срока, указанного в нем (части 1, 4 и 5 статьи 22 Водного
кодекса).

Типовая форма решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого
Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления
утверждена приказом Минприроды России от 08.07.2019 N 453 (далее - приказ N 453), редакция
которой не предусматривает указания в решении максимального содержания загрязняющих
веществ в сточных, в том числе дренажных, водах, как это было ранее (ред. от 08.08.2014).

Решения, выданные до дня вступления в силу приказа N 453, действуют с учетом
содержащихся в них условий водопользования и изменениям не подлежат, при этом "новые"
условия водопользования учитываются при оформлении и выдаче новых решений.

В этой связи водопользователь вправе обратиться в уполномоченный орган за досрочным
прекращением права пользования водным объектом и последующим оформлением нового
решения (пункты 34 - 36 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2006 N 844).

Дополнительно отмечаем, что в рамках проведения Росприроднадзором и его
территориальными органами надзорных мероприятий проверяется соблюдение водопользователем
условий действующего решения.

За нарушение условий водопользования предусмотрена административная ответственность в
соответствии со статьей 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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