
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2011 № 3270

г. Армавир

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 27 июня 2011 года № 1870 «Об 

утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования город 

Армавир, для личных и бытовых нужд»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об обпЗих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и правил 
пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на 
маломерных судах», Уставом муниципального образования город Армавир 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 27 июня 2011 года № 1870 «Об утверждении
правил использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории муниципального образования город Армавир, для личных и
бытовых нужд», изложив пункт 4.3 раздела 4 приложения к постановлению в 
новой редакции:

«4.3. При использовании водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд запрещается:

- . использование водных объектов, на которых водопользование 
ограничено, приостановлено или запрещено для целей, на которые введены
запреты;

- мойка, заправка топливом и ремонт автотранспортных средств и других 
механизмов;

- сброс, складирование или захоронение жидких и твердых бытовых, 
промышленных, строительных отходов, минеральных удобрений и 
ядохимикатов, иного бытового мусора;

- сброс мусора с плавучих средств, водного транспорта, слив 
нефтепродпродуктов, других опасных веществ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками;
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".-'размещение средств и оборудования, загрязняющих или засоряющих 
Л1е объекты, береговую линию водных объектов, либо влекущих за собой 

возникновение чрезвычайных ситуаций;
- занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в 

пределах водоохранных зон и прибрежной береговой полосы устройств и 
сооружений, ограничивающих свободный доступ к водному объекту;

- снятие, самовольная установка, повреждение оборудования и средств 
обозначения участков водных объектов, информационных и ограничительных 
знаков или иных предупредительны щитов;

создание препятствий водопользователям, осуществляющим 
пользование водным объектом на основаниях и в порядке, предусмотренном 
водным законодательством;

- сброс сточных и (или) дренажных вод с нарушением требований, 
установленных статьей 44 Водного кодекса Российской Федерации;

- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей 
специального назначения) в пределах береговой полосы водного объекта 
общего пользования за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

2.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Интизарова) принять меры к 
опубликованию данного постановления в газете «Армавирский собеседник».

3.Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Шеремет) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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