
ОСТАНОВЛЕНИЕ

СТРАIЦ[И МУШПЦПIАЛЬНОГО ОБРАЗО
РСКО_АХТАРСКИЙРАЙОН

ог
г. Прlп,rорско-Ахтарк

об угверlцепшп'порядка пнформпрованця насqпенпя об огранцченши
водопользованця на водшых объеrgгах общего поJIьзоваппя,

trгi меrксапешп ых террцторпях в гранпцах
Прпморско-Ахтарскпй райоп

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от З июня
2006 Ns 74-ФЗ, Федеральным зtконом от 0б октября 2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об обпцо<
цринципЕIх организации местного сап4оуправления в Российской

Ns {3

,
Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1. Утвердить Порядок инфорплrрования населениrI об оrраничении
водопользовtlниrl IIа водIьD( объеrсгах общею пользования, расположенньD( на
межселенньD( в

раЙон,

границах
согласЕо к

2. Огдеlry по взаимодействию с общественньпrли органкtациrlми и CIйI!

район (Сляднев) цастоящее
постановпение в печатном издании

газете Приморско-Ахтарскою раЙона Краснодарскою краJI
п&lета

3. Отделу информаплзации и СВЯЗИ аДIчrИнистации муциIшпаJIьного
район (Сергеев) разместить Еtlстоящее

постановJIение в сети <<lfuTepHeT> на официальном сайте админиотрации

фttр //www.prйtarsk.ru).
Приморско-Ахтарский район

4. Признать cl4lry постЕlновление
Приморско-Ахтарский район от 19 апреля 2018

года Ns 384 (Об утверждении Порядка информирования населения об
на водньD( объектш< общего пользования,

на территориц
Ахтарский район>).

5. Контроль за выполнением настоящего постЕшовпения возложить па
исполняющего обязанносм заместитеJUI главы }гуниципЕ!льного образования



Приморско-Ахтарский район, начЕшIьника упраыIения сельскою хозяйства иохр€lны окружающей среды 4дминистрации муниципаJIьного образованияПриморско-Ахтарский рйон А.П. Русс.
6. Постановление вступает в силу после его официапънопооrryбликования.

М.В. Боrцаренко



цостЕлновлением qдмиЕистрации

oTt/.o/.l2z"? лft

объектах общеm

Порядок
насеJIения об ограrrичении водопользованиrI на водныr(

грtшицФ( муниIцшаJIьною образовакия
на межселепнш( терриюриrж в

район

l.Общие поJIоженшI.

1.1. }Ъсюяuц.rй Порялок информирования населения об
на водIlых объекгах общею пользованиrI, расположенньD( на

межселеЕных террцюриях в цраниц€lх
район (далее Порядок) разработан в соответствии с

Водшм кодексом Российской Федеральными законалли от 06
оrсября 200З .Т!Ь 13l-ФЗ кОб обuшх цриЕципаJ( орrанизации местного

в Российской Уставом
Приморско-Ахтарский район.

Порядк4 явJIяется обязательность
содержание требований

з,конодательства, экологиtIеских и сzlнитарЕо-эпидемиологиtlеских

1.2.
настоящего

- водньй объект - rтриродrый или
иной объекг, постоянное шIи временное

водвопо
норм и

водоем, водоюк либо
вод в KoTt poм имеет

правиJI. Порядок реryлируег отношениlI, возникающие цри цредоставJIении
гршqданам информации об оrраничениях водопользовzlния на водlБ,D( объектах
общего пользовЕlниrtr, расположенных на межселенных территориD( в грЕшцц{lJ(

Ахтарский район.
1.3. В целя< настоящего Порядка под водпыми объектами общею

пользоваIIия, если иное }re пре,ryсмОтрено законодательством, понимаются
повершIостные водЕые объеlсты, на(одящиеся в муниципЕUIьной собственности

на межселеЕнь,D( территория( в lраницФ( терриюрии
раЙон:

- водные рес)рсы -
находятся в водньrr( объектах и

и подземные воды, коюрые
используются или могуг быть использованы;

хsрактерные формы и прIвнаки водцою режима;
- водопользователь - физическое лицо иJIи юрIццtIеское JIицо, которым

предоставIIено право пользовЕшця водIым объекюм;
- водопоrребление - потребление воды из систем водоснабжения;
- использование водных объеrсгов (водопользовшrие) - использование

разJIи.Iными способами водньтх объектов для удовпетворения потребностей



Федерации, с5бъектов Российской
физическш< и юрIци.Iеских лиц;

- охрана водных объекгов - система
сохранение и восстановление водЕых объектов;

мерогrриятий, Еаправленных на

2. Полномочая органов местного с€lпlоуправJIениrI в
области водньD( отношений

2.1. К полЕомочиям оргЕлIIов местцого сап4оупрЕлвлениrI в отЕошенииводIьD( объекгов общею поJIьзованиrt, находяцшхся в
Приморско-Ахтарский район относятся :

- владение, пользование, распоря)кение такими водными
осуществлеЕие мер по предотвращеЕию негативного воздействия вод и

ликвIцации ею последствий;
ос)щеgгвпение мер по охране такш( водЕых объекгов;

- уст€шIовJIение ставок шIаты за пользование такими водными объекгами,
порядка расчетt и Е}имаЕиrI утой платы.

2.2. К полномочшш органов местного с{lмоуправления в обл€юти водIых
отпошений, цроме полномочий
насюящево ц/нкта, относится:

пользования и Iл(
- информирование населения об

водньD( объеrстак общего пользования,
территориfl( в цраницФ( муниципarпьного
район.

собственника" цредO/смотренньu< частью 2.1

свободrого доступа граждан к водным объекгам общею
полос{lп4;

оцраЕичениrD( водопользования на
на межселенньD(

J. Оrраrrичеlшя водопользоваIIиrI.

3.1.
поJIьзования

район в пределаr( своих полномочий.
В соответствии с действующим законодательством при исцолкювании

водIьD( объеrстаlк общего пользовЕlния в цепях предотвращения загрязнения,
засоренця, заиления водньD( объеrсгов
ограншlеншt (затrреты) :

устанавJIив{lются след/ющие

- купаться в Mecтllx, где выставлены цп{ты (аншшаги) с запрещающими
зЕака},lи и надписями;

- снимать и с€}мовольно устанавливать
обозначения }частков водньrr( объектов;

оборудование и средства

- использовать объекты, на коюрьD(

Оrраничения водопользовапия Еа водных объеrстах общею

щ)иостановлено иlrИ зацрещено, дJIя целей, на коюрые введены

береговую полосу водIою объекта общего пользования, а

ограниrrено,
запреты;

_ заниматъ
также размещать в ее цредедar( устройства и сооружениrI,

доступ к водЕоIчfу объекry;



- совершать
животнопо мира,
оцр},жающей среде.

действия, уцрожЕlющие жизни и здоровью людей, объектаrrлводным биоломческим ресурсам й наносящие вред

4, Ifuформцрование населения об оцраничениrIх при использоваIIии
водных объектов общего полъзованиrI

Ifuформация об ограничении водопользованиrI на водных объекта>rобщего пользования предоставJIяется жителям муницип€шъного образования
район след/ющими способами:

Ахтарский район;

оrryбликования в смИ муниципаJIьного образования Приморско-

размещение на официа.тlьном сайте администрации муниципапьнопо
образования

район, на информационных стенд€lх, в
формате б.ryщ.й строки;

4,2, Iftrформация об оцр€tничениях водополЬзованиrI должна быть
доведена до оведенш граждан через средства массовой информации не позднее
суток с момента устаноыIениrI огрЕlнIдIения водопользования.

4,3_, Ifuформирование населения об ограничениях при использовании
водньж объеrстов общего пользования осуществляется управлением сельскогохозяйства и охраны окружающей среды чдr"rй.rрй" муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.

5. ответственность за нарушение настоящего Порядка

5,1. За нарушение настоящего Порядка ответственность наступает всоответствии с действующим законодательством. Применение
мер административной ответственности не освобождает парушитеJIя от
обязатrности возмещениrI причиненного им материЕлJIьного ущерба в
соответсТвии С действуЮщиМ законодательством и устранениrI догryщепньD(
нарушений.

Исполняющий обязанности заместитеJUI главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьника управJIениrt сельского
хозяйства и охрЕлны окружающей среды А.П. Русс

4.1.


