
 
 Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

23-я сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №8 
 

29.11.2016 г.                                                                                                 с.Чкалово 

 

Об утверждении порядка осуществления мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация 

его последствий, по охране водных объектов на территории 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым, Чкаловский сельский совет   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий, по охране водных объектов на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым, согласно приложению 1. 

2.  Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании 

администрации Чкаловского сельского поселения по адресу с. Чкалово, ул. 

Центральная, 54-а и на официальном сайте администрации Чкаловского сельского 

поселения Чкаловское.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, по вопросам АПК, 

экологии  и рационального природопользования. 

 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

Глава администрации Чкаловского сельского поселения 

           

 М.Б.Халицкая  

 



Приложение №  

к решению  23-й  сессии 1-го созыва  

Чкаловского сельского совета   

 от 29.11.2016 г. № 8 

 

Порядок 

осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод 

и ликвидации его последствий, по охране водных объектов на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым 

 

Настоящие Порядок осуществления мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий, по охране водных объектов на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

устанавливают Порядок осуществления мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий, по охране водных объектов на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение, а  также 

определяют полномочия органов местного самоуправления. 

1.1. Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по 

охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения 

вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. 

1.2. При использовании водных объектов физические лица, юридические 

лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по 

охране водных объектов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями договора на пользование водными объектами. 

1.3. С целью предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод 

запрещается: 

- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления; 

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются 

твердые взвешенные частицы, без согласования с органами местного 

самоуправления; 

- захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 

веществ; 

- сброс в водные объекты сточных вод. 

1.4. На территориях, подверженных затоплению, в рамках осуществления 

мер по предотвращению негативного воздействия вод, запрещено размещение 

новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных 

зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных 

мероприятий. 

1.5. Органы местного самоуправления Нижнегорского сельского поселения 

Нижнегорского района организуют мероприятия по ликвидации последствий 

негативного воздействия вод (затопление, подтопление, разрушение берегов 

водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие). 


