Правовой режим вод и их охрана
В соответствии с Водным Кодексом РК, воды - это природные запасы воды,
находящиеся в пределах государственных границ Казахстана в поверхностных
водных объектах, т. е. поверхностных водотоках и водоемах (реках,
водохранилищах на них, ручьях, каналах, озерах, болотах, прудах), внутренних
морях, территориальном море РК и подземных водных объектах. Это
юридическое понятие вод.
Наиболее важные отношения собственности на водные объекты
водопользования и охраны водных ресурсов регулируются Водным Кодексом
РК.
Основными организационно-правовыми инструментами обеспечения
рационального использования и охраны вод и одновременно функциями
государственного управления в данной сфере является:
планирование рационального использования водных объектов;
установление
водоотведения);
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государственного водного кадастра и осуществление государственного учета
поверхностных и подземных вод;
проведение государственной экспертизы предпроектной документации на
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих
на состояние водных объектов;
осуществление государственного контроля за использованием и охраной
водных объектов и соблюдением режима и использования территорий их
водоохранных зон;
осуществление лицензирования в области использования и охраны водных
объектов;
подготовка, заключение и реализация
восстановлении и охране водных объектов.
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При эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на
состояние водных объектов, запрещается:
осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в
соответствии с установленными нормативами сточных вод;
производить забор воды из водных объектов, существенно влияющих на их
состояние;
осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не
установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих
возбудителей инфекционных заболеваний.

Водный Кодекс РК определяет правовой режим целевого использования
водных объектов. При этом регулируется использование водных объектов для
питьевого и хозбытового водоснабжения, в целях здравоохранения, для
промышленности и энергетики, для сельского хозяйства и лесного хозяйства,
для гидроэнергетики, для рыбного хозяйства, для охотничьего хозяйства, для
транспорта, для сброса сточных и дренажных вод, для добычи полезных
ископаемых,
строительных
нужд,
пожарной
безопасности. Строго
урегулировано использование водных объектов для сброса сточных и
дренажных вод. Соответствующие требования содержатся как в Водном
Кодексе РК, так и в законодатепьстве РК об охране окружающей среды. ВК РК. в
частности, запрещает сброс сточных и дренажных вод в водные объекты:
содержащие природные лечебные ресурсы;
отнесенные к особо охраняемым;
в зоны и округа санитарной охраны водозаборов;
в первую и вторую зоны округов санитарной охраны курортов;
в места туризма, спорта и массового отдыха населения;
в места нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб;
в места обитания ценных и занесенных в Красную книгу видов животных и
растений.

