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Глава 13 
         Административные правонарушения, посягающие на право 
            государственной собственности на водные ресурсы 

     Статья 118. Нарушение права государственной собственности на 
                 водные ресурсы 

     Самовольный захват водных объектов и водохозяйственных сооружений, 
самовольное водопользование и водоотведение,  а также совершение других 
сделок,  в прямой или косвенной форме нарушающих право  государственной 
собственности на водные ресурсы, - 
     влекут наложение  административного  штрафа на граждан - от одного 
до пяти,  на  должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показате- 
лей. 

     Статья 119. Нарушение правил водопользования 

     Забор воды с нарушением лимитов водопользования  и  водоотведения, 
условий, указанных в лицензии на право водопользования и водоотведения, 
самовольное производство гидротехнических работ,  бесхозяйственное  ис- 
пользование воды (добытой или отведенной из водных объектов), нарушение 
правил ведения первичного учета количества забираемых из водных  объек- 
тов, отказ от предоставления своевременной и достоверной информации или 
предоставление искаженной информации о состоянии использования вод - 
     влекут наложение  административного  штрафа на граждан - от одного 
до пяти,  на  должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показате- 
лей. 

     Статья 120. Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и 
                 нарушение правил их эксплуатации 

     Повреждение водохозяйственных  сооружений,  устройств  и нарушение 
правил их эксплуатации, а также разрушение  коллекторно-дренажных  сис- 
тем - 
     влекут наложение  административного  штрафа  на  граждан до десяти 
расчетных показателей  с  привлечением к общественным работам на десять 
часов с  возмещением  ущерба в порядке, установленном законом; на долж- 
ностных лиц - до двадцати расчетных показателей с привлечением к общес- 
твенным работам  на  шестнадцать  часов с возмещением ущерба в порядке, 
установленном законом. 
     (В редакции Законов КР от 25 апреля 2008 года N 68, 10 января 2013 
года N 2) 

     Статья 121. Незаконное использование земель водного фонда 

     Использование земель водного фонда (кроме природных водных  объек- 
тов) для возведения хозяйственных построек, строений для хранения и пе- 
реработки древесины и других объектов, проведение раскорчевки, осущест- 
вление линейных сооружений,  взрывных,  буровых и других работ,  снятие 
верхнего плодородного слоя почвы без надлежащего разрешения на  исполь- 
зование этих земель - 
     влекут наложение  административного  штрафа на граждан - от одного 
до пяти,  на  должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показате- 
лей. 

     Статья 122. Нарушение правил охраны водных ресурсов 

     Нарушение правил  и норм водоотведения, порядка учета количества и 
качества отводимых  стоков,  загрязнение,  засорение и истощение водных 
ресурсов, нарушение  технологии  очистки  стоков,  правил  эксплуатации 



очистных сооружений  и  установок, правил ведения водного кадастра, не- 
соблюдение водоохранного  режима  на водосборах, применение запрещенных 
орудий лова  рыбы, вызывающие водную эрозию почв и другие вредные явле- 
ния, а  также  водоотведения  с нарушением установленных норм и правил, 
нарушающие естественное состояние водных объектов, - 
     влекут наложение  административного штрафа на граждан - от семиде- 
сяти до  ста, на должностных лиц от ста до ста пятидесяти расчетных по- 
казателей. 
     Ввод в  эксплуатацию  предприятий,  коммунальных и других объектов 
без сооружений и устройств,  а также без рыбозащитных сооружений и уст- 
ройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воз- 
действие, или с неисправными очистными сооружениями - 
     влечет наложение  административного  штрафа  на должностных лиц от 
пяти до пятнадцати расчетных показателей. 
     (В редакции Закона КР от 25 февраля 2013 года N 35) 

     Статья 123. Пользование водными объектами без лицензии 

     Пользование водными объектами без лицензии на право  водопользова- 
ния  или  после истечения установленных сроков пользования,  в случаях, 
когда получение такого разрешения необходимо в соответствии с законода- 
тельством, - 
     влечет наложение  административного  штрафа на граждан - от одного 
до пяти,  на  должностных лиц - от пяти до двадцати расчетных показате- 
лей. 
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