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29 марта 2007 года N 674-ЗС 
 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
21 марта 2007 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Областных законов РО от 22.06.2007 N 718-ЗС, 
от 13.10.2008 N 109-ЗС, от 02.03.2010 N 377-ЗС, 
от 24.11.2011 N 742-ЗС, от 29.02.2012 N 808-ЗС, 
от 23.12.2013 N 88-ЗС, от 03.03.2014 N 112-ЗС, 

с изм., внесенными Областным законом РО от 28.04.2020 N 321-ЗС) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона 

 
Настоящий Областной закон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Ростовской области и иными областными законами определяет полномочия органов 
государственной власти Ростовской области в сфере водных отношений. 
 

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Ростовской области в сфере водных 
отношений 
 

К полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области в сфере водных отношений 
относятся: 

1) принятие областных законов в сфере водных отношений; 

2) утратил силу. - Областной закон от 02.03.2010 N 377-ЗС; 

3) установление порядка управления и распоряжения водными объектами, находящимися в 
государственной собственности Ростовской области; 

4) контроль за соблюдением и исполнением областных законов, регулирующих водные отношения на 
территории Ростовской области; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения водными объектами, 
находящимися в государственной собственности Ростовской области; 

6) иные полномочия в сфере водных отношений в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Ростовской области в сфере водных отношений 
(в ред. Областного закона РО от 24.11.2011 N 742-ЗС) 
 

К полномочиям Правительства Ростовской области в сфере водных отношений относятся: 
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(в ред. Областного закона РО от 24.11.2011 N 742-ЗС) 

1) принятие в пределах установленной компетенции нормативных правовых актов в сфере водных 
отношений; 

2) владение, пользование и распоряжение водными объектами, находящимися в государственной 
собственности Ростовской области; 

3) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в государственной 
собственности Ростовской области, порядка расчета и взимания такой платы; 

4) утверждение государственных программ Ростовской области, содержащих мероприятия по 
использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской 
области; 
(п. 4 в ред. Областного закона РО от 23.12.2013 N 88-ЗС) 

5) утверждение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных суднах; 

6) утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах; 

7) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
(п. 7 в ред. Областного закона от 13.10.2008 N 109-ЗС) 

8) утратил силу. - Областной закон РО от 03.03.2014 N 112-ЗС; 

9) иные полномочия в сфере водных отношений в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 
 

Статья 4. Полномочия иных органов исполнительной власти Ростовской области в сфере 
водных отношений 
 

1. При осуществлении полномочий Ростовской области в сфере водных отношений иные органы 
исполнительной власти Ростовской области в сфере водных отношений: 

1) подготавливают предложения о принятии областных законов и нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Ростовской области в сфере водных отношений и разрабатывают проекты 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) реализуют государственные программы Ростовской области, содержащие мероприятия по 
использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской 
области; 
(п. 2 в ред. Областного закона РО от 23.12.2013 N 88-ЗС) 

3) участвуют в деятельности бассейновых советов; 

4) участвуют в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов; 

5) осуществляют региональный государственный надзор 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; 
(п. 5 в ред. Областного закона РО от 24.11.2011 N 742-ЗС) 

6) утверждают перечни объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов; 
(п. 6 в ред. Областного закона РО от 24.11.2011 N 742-ЗС) 
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7) осуществляют меры по охране водных объектов, находящихся в государственной собственности 
Ростовской области; 

8) осуществляют меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской 
области; 

9) осуществляют иные полномочия в сфере водных отношений в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 
 

Действие части 2 статьи 4 не распространяется на водные объекты, указанные в части 2 статьи 26 
Водного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 4 данного документа). 

2. При осуществлении полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений, переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти 
Ростовской области в сфере водных отношений: 

1) предоставляют водные объекты или их части, находящиеся в федеральной собственности и 
расположенные на территории Ростовской области, 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; 

2) осуществляют меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ростовской области; 
 

Областным законом РО от 28.04.2020 N 321-ЗС с 1 января 2021 года п. 3 ч. 2 ст. 4 будет дополнен 
словами: ", а также в отношении внутренних морских вод". 

3) осуществляют меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 
расположенных на территории Ростовской области. 

3. Действие части 2 настоящей статьи не распространяется на водные объекты, указанные в части 2 
статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации. 
(часть 3 в ред. Областного закона от 22.06.2007 N 718-ЗС) 
 

Статья 4.1. Порядок использования средств областного бюджета на осуществление 
полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

(введена Областным законом РО от 29.02.2012 N 808-ЗС) 
 

1. На осуществление полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений, переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти 
Ростовской области имеют право дополнительно использовать средства областного бюджета. 

2. Использование средств областного бюджета на указанные в части 1 настоящей статьи цели 
осуществляется в соответствии с государственными программами Ростовской области в порядке, 
установленном для исполнения областного бюджета. 
(часть 2 в ред. Областного закона РО от 23.12.2013 N 88-ЗС) 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Областного закона 
 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Администрации 
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(Губернатор) Ростовской области 
В.ЧУБ 

г. Ростов-на-Дону 
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