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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
внеочередного четырнадцатого заседания Совета депутатов 
Спасского сельсовета
Саракташского района второго созыва


№  66                                                                                    от 20 апреля  2012 года



Об утверждении Положения «Об осуществлении полномочий 
собственника водных объектов и информировании населения 
об ограничениях их использования на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской  области»

      В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области.

Совет депутатов муниципального образования Спасский сельсовет 

Р Е Ш И Л :

          1.   Утвердить прилагаемое Положение «Об осуществлении полномочий собственника водных объектов и информировании населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области».
2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на территории сельсовета.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию (Щербак Л.В.)

Глава муниципального образования 				    
Спасский сельсовета						В.А.Спицин

Разослано: постоянной комиссии, прокуратуру района,
                                                                         Приложение 
к решению Совета депутатов
от 20 апреля 2012 года № 66

Положение 
«Об осуществлении полномочий собственника водных объектов 
и информировании населения об ограничениях их использования 
на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области»

     1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации осуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирования населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области (далее – муниципальное образование).

     2. Основными задачами по осуществлению полномочий собственника водных объектов и информированию населения об ограничениях их использования на территории муниципального  образования являются:
     - осуществление в пределах установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов муниципального образования;
     - предупреждение, выявление и пресечение нарушений водного законодательства Российской Федерации;
     - информирование населения об ограничениях использования водных объектов муниципального образования;
     - осуществление надзорных и контрольных функций в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов муниципального образования.
 
     3. Полномочия органов местного самоуправления по осуществлению полномочий собственника водных объектов и информированию населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования:
     3.1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования относится:
     - принятие нормативных правовых актов, регулирующих осуществление полномочий собственника водных объектов и информирование населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования;
     - утверждение объемов финансовых средств по осуществлению полномочий собственника водных объектов и информированию населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования;
     - участие в водных отношениях в пределах своих полномочий, установленных настоящим положением и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования;
     - осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по осуществлению полномочий собственника водных объектов и информированию населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования.
     3.2. К полномочиям администрации муниципального образования относится:
     - владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в собственности муниципального образования;
     - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования;
     - осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования;
     - информирование граждан муниципального образования об ограничениях использования водных объектов муниципального образования через средства массовой информации (информационные стенды, печатные издания, радио и другие средства массовой информации), и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов;
     - предоставление водопользователю за плату водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, или частей таких водных объектов в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование;
     - формирование и размещение муниципального заказа по выполнению работ по охране, очистке водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования;
     - участие в водных отношениях в пределах своих полномочий, установленных настоящим положением и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования;
     - принятие мер к принудительному прекращению права пользования водными объектами в случаях возникновения необходимости их использования для муниципальных нужд в соответствии с федеральными законами;
     - представление муниципального образования в бассейновых советах;
     - осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по организации полномочий собственника водных объектов, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования к ведению администрации муниципального образования.

     4.Финансовое обеспечение организации осуществления полномочий собственника водных объектов и информировании населения об ограничениях их использования на территории муниципального образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 


