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							Принят
							решением
					Московской областной Думы
						от 20 июля 1999 года
							N 13/65
                                 ЗАКОН
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                    О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
                ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


		(в ред. Закона Московской области
		от 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ)
		(см. текст в предыдущей редакции)

	Настоящим Законом устанавливаются ставки платы за пользование водными объектами в Московской области по категориям плательщиков в зависимости от вида пользования водными объектами. (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

	Статья 1

	Настоящий Закон основывается на Федеральном законе "О плате за пользование водными объектами", иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области.

	Статья 2

	Плательщики, объекты платы, платежная база, порядок начисления и сроки внесения плательщиком платы, порядок зачисления платы определяются федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	Статья 3

	Ставки платы по категориям плательщиков в зависимости от вида пользования водными объектами устанавливаются в следующих размерах: (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	1) 60,0 рубля за одну тысячу кубических метров воды, забранной из водного объекта, - для плательщиков, осуществляющих забор воды для водоснабжения населения; ставка действует до 1 января 2003 года; (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	2) 184,0 рубля за одну тысячу кубических метров воды, забранной из поверхностного водного объекта, и 212,0 рубля за одну тысячу кубических метров воды, забранной из подземного водного объекта, - для плательщиков, осуществляющих забор воды в пределах установленных лимитов: промышленных организаций; организаций транспорта (автомобильного, железнодорожного, речного и других видов транспорта); строительных организаций; бюджетных организаций, включая военные организации; организаций жилищно - коммунального хозяйства; организаций по водоснабжению сельскохозяйственных организаций по переработке сельскохозяйственной продукции; организаций, имеющих животноводческие комплексы и фермы, включая птицефабрики и птицефермы, при осуществлении непосредственного (нецентрализованного) забора воды из водного объекта; прочих организаций и предпринимателей; (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	3) 55,2 рубля за одну тысячу кубических метров воды, забранной из поверхностного водного объекта, и 63,6 рубля за одну тысячу кубических метров воды, забранной из подземного водного объекта, - для плательщиков, осуществляющих забор воды в пределах установленных лимитов для технологических нужд при эксплуатации объектов теплоэнергетики с использованием прямоточной схемы водоснабжения; ставка действует до 1 января 2003 года; (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	4) 33,8 рубля за одну тысячу кубических метров сброса сточных вод - для плательщиков, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты в пределах установленных лимитов: промышленных организаций; организаций транспорта (автомобильного, железнодорожного, речного и других видов транспорта); строительных организаций; организаций по отводу хозяйственно - бытовых стоков от сельского населения и (или) сточных вод от сельскохозяйственных организаций по переработке сельскохозяйственной продукции, животноводческих ферм и комплексов, включая птицефермы и птицефабрики; садоводческих и огороднических объединений граждан; сельскохозяйственных организаций и предпринимателей (включая сброс сточных вод с орошаемых земель); бюджетных организаций, включая военные организации; прочих организаций и предпринимателей. (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	5) 25,4 рубля за одну тысячу кубических метров сброса сточных вод в пределах установленных лимитов - для организаций жилищно - коммунального хозяйства; (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	6) 10,14 рубля за одну тысячу кубических метров сброса сточных вод - для плательщиков, осуществляющих сброс сточных вод в пределах установленных лимитов в водные объекты при эксплуатации объектов теплоэнергетики с использованием прямоточной схемы водоснабжения; ставка действует до 1 января 2003 года; (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	7) 18,4 рубля за одну тысячу киловатт - часов электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, - для плательщиков, осуществляющих эксплуатацию гидроэлектростанций; (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
	8) 19,8 тысячи рублей за один квадратный километр площади использования акватории водных объектов в год - для плательщиков, осуществляющих пользование водными объектами без изъятия воды и сброса сточных вод: организаций и предпринимателей, использующих акваторию водных объектов для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа, сапропеля и лечебных грязей; организаций и предпринимателей, использующих акваторию водных объектов для осуществления строительных, буровых, ремонтных и изыскательских работ в водном объекте (кроме водоохранных), эксплуатации надводных и подводных объектов, установок, сооружений, коммуникаций, зданий и оборудования (кроме сооружений и объектов для защиты от вредного воздействия вод), извлечения затонувшей древесины, если это не связано с охраной водного объекта, создания искусственных территорий намывом или засыпкой водного объекта; организаций и предпринимателей, использующих акваторию водных объектов для организованной рекреации, в том числе водного туризма, спорта и купания; организаций (пароходств, баз и других) и предпринимателей, имеющих на балансе плавательные средства и занимающих акваторию водного объекта для стоянки плавательных средств; прочих организаций и предпринимателей. (в ред. Закона Московской области 18.04.2002 N 21/2002-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

	Статья 4

	Ставки платы для плательщиков при заборе воды, кроме забора для водоснабжения населения, или сбросе сточных вод сверх установленных лимитов (месячных и годовых), или при пользовании водными объектами без соответствующей лицензии увеличиваются в пять раз по сравнению со ставками платы, установленными настоящим Законом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

	Статья 5

	Льготы по плате за пользование поверхностными водными объектами для отдельных категорий плательщиков могут предоставляться в соответствии с Законом Московской области "О льготном налогообложении в Московской области".

	Статья 6

	Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода, установленного пунктом 4 статьи 6 Федерального закона "О плате за пользование водными объектами" по соответствующим плательщикам.

					Губернатор Московской области
							А.С. Тяжлов
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