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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 23.12.2015 года						                  № 193
станица Воронежская

Об утверждении положения о порядке предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района


В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить положения о порядке предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района (Селина) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Зуева М.Д. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 


 
Глава Воронежского 
сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                                 М.Д.Зуев
   


Приложение 
к постановлению администрации 
Воронежского сельского поселения 
Усть-Лабинского района
от 23.12.2015 г. № 193


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления гражданам информации 
об ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории 
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района 
 
1. Общие положения
1.1.  Настоящие Положение разработано в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003                        № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района.
1.2.   Основными принципами, определяющими содержание требований настоящего Положения, является обязательность соблюдения водного законодательства, экологических и санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Порядок регулирует отношения, возникающие при предоставлении гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района.
1.3.  В целях настоящего Положения под водными объектами общего пользования, если иное не предусмотрено законодательством, понимаются поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности расположенные на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Основные понятия:
Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
Водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом;
Использование водных объектов (водопользование) – использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;
Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
2. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений
	2.1.  К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, относятся:
- владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
- осуществление мер по охране таких водных объектов;
- установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
2.2. К полномочиям органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района в области водных отношений, кроме полномочий собственника, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории сельского поселения.
 
3. Информирование населения об ограничениях при использовании водных объектов общего пользования
3.1.     Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае:
а) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
б) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
в) причинения вреда окружающей среде;
г) установления охранных зон гидроэнергетических объектов;
д) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление водопользования осуществляется администрацией Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района в соответствии с федеральными законами. 
3.2. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района следующими способами:
- опубликование (СМИ, информационные стенды и т.д.) соответствующей информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования расположенных на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- трансляция по радио и телевидению в форме информационного сообщения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования расположенных на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района;
размещение на официальном сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов общего пользования, в том числе возможно ограждение акватории водного объекта.
3.3.  Информация об ограничениях водопользования должна быть доведена до сведения граждан через средства массовой информации не позднее суток с момента установления ограничения водопользования.
3.4.  Информационные знаки, устанавливаемые вдоль берегов водных объектов общего пользования, имеют форму прямоугольника. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра.
 
4. Ответственность за нарушение настоящего Положения
4.1. За нарушение настоящего Положения ответственность наступает в соответствии с действующим законодательством.
Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.



Начальник юридического отдела 
администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                К.В.Богданова

