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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области водных отношений

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года


Статья 1
Настоящий Закон регулирует разграничение полномочий в области водных отношений, которые в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, либо осуществление которых передано Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее также – полномочия), между органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 2
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия и органы исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченные Правительством Республики Карелия (далее также – уполномоченные органы).
Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) определение органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных в области водных отношений;
2) владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в собственности Республики Карелия;
3) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Республики Карелия, порядка расчета и взимания такой платы;
4) утверждение программ Республики Карелия по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Карелия;
5) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
6) утверждение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах;
7) утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах;
8) утверждение перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов;
9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
К полномочиям уполномоченных органов относятся:
1) разработка и реализация программ Республики Карелия по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Карелия;
2) участие в деятельности бассейновых советов;
3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Республики Карелия;
4) организация и проведение аукционов по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 
5) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Республики Карелия, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование;
6) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности Республики Карелия;
7) участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов;
8) осуществление регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной;
9) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам;
10) установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам;
11) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Карелия, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации;
12) осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Карелия;
13) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Республики Карелия;
14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.



Статья 6
1. Расходные обязательства Республики Карелия, возникающие при осуществлении органами государственной власти Республики Карелия полномочий в области водных отношений, которые в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансируются из бюджета Республики Карелия за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия.
2. Расходные обязательства Республики Карелия, возникающие при осуществлении органами государственной власти Республики Карелия переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, финансируются из бюджета Республики Карелия за счет и в пределах субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Карелия.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава 
Республики Карелия 						         А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
4 апреля 2018 года
№ 2227-ЗРК


