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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Каркаусского сельского поселения

от 04.06.20t4

Кукморского муниципаJIьного района Республики Татарстан

19 ноября 2018 года J\ъб

Об отмене постановления главы Каркаусского
Кукморскогосельскогосельского поселения Кукморского

муниципального района от 04.06.2014 Jф9 (О
мерах по предотвращению несчастных сл)пIаев
на водньIх объектах на территории
Каркаусского сельского поселения
Кукморского муниципaльного района
Республики Татарстан>)

Каркаусского сельского поселения Кукморского
поступил протест от 15.11.2018 J\b 02-08-02/2018 на
Каркаусского сельского rтоселения Кукморского

Jф 9 (О мерах по предотвращению
несчастньD( слу{аев на водных объектах на территории Каркаусского сельского
поселения Кукморского муницип€Llrьного района Республики Татарстан).

Рассмотрением протеста установлено следующее.
Постановление содержит заIIрет на купание в местах несанкционированного

отдыха, на водоемах и озерах на территории сельского поселениjI.
Согласно пункту З статьи б Водного кодекса Российской Федерации

исполъзование водных объектов общего поJIьзования осуществляется в
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах,

утверждаемыми в порядке, определяемом уtIолномоченным федеральным органом
исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного
самоуправлениlI rrравил использования водных объектов дJLя личнъIх и бытовых
нужд.

Постановлением Правительства РФ от |4.|2.20аб J\b 769 (О порядке

утверждениlI правил охраны жизни людей на водных объектаю), установлено, что

утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах осуществJuIется
органом государственной власти субъекта Российской Федерации после Lж
согласования с территори€lльным органом Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациrIм и ликвидации
последствий стихийных бедствий, специ€Lпьно уполномоченным решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъектуРоссийской Федерации,Министерством
природных ресурсов Российской Федерации и Министерством здравоохранениJI и
соци€Lльного развития Российской Федерации, а также с соответствУюЩими

федеральными органами исполнителъной власти в сJIучае, когда водЕые объекты
находящиеся в федеральной собственности, предоставлены в tIользование для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.



Принятым 2З.04.2009 постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан J\b256 (Об утверждении Правил охраны жизни людеЙ на водных
объектах, расположенных на территории Республики Татарстан>> (далее

постановление Кабинета Министров) предусмотрено, что у{астки берега с

прилегающей к ним акваторией водного объекта, не соответствуюЩие
требованиjIм, установJIенным настоящими Правилами для пляжеЙ В чаСТи

обеспечения охраны жизни и здоровъя людей на водных объектах, яВJuIюТсЯ

необорудованными и опасными для купания местами. Запрет на кУПаНИе В

необорудованных И опасных местах установлен непосредственно данным
постановлением, без делегироваЕиrI органам местного самоУПраВлеНИЯ

устанавливать какие-либо запреты.
При этом предусмотрено, что на водных объектах общего rrользования МОryТ

быть запрещены купание, установлены другие запреты в сл)лIЕtЯХ,

предусмотренных законодательствами Российской Федерации И РеСГryбЛИКИ

Татарстан, с обязательным оповещением населени,I органами МестноГО

самоуправления через средства массовой информации посредством выставлеНия
вдоль берега специatлъных информационных знаков, а также иными способами.

Органы местного самоуправления в соответствии со статьей б ВоДного
кодекса Российской Федерации доводят до населениrI информацию о

необорулованных, опасных и запрещенных для купания местах через средсТва

массовой информации, посредством выставлениrI вдолъ берега специалЬнЫХ
информационных знаков, а также иными способами.

Согласно постановлению Кабинета Министров водные объекты
испопьзуются дJUI массового отдыха, туризма и спорта в местах, устанавливаеМых
органами местного самоуправления по согJIасованию с федеральным органоМ
исполнителъной власти, уполномоченным осуществJuIтъ функции rrо контроJIЮ и
надзор) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополryчия
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка по Республике
Татарстан.

Таким образом, органы местного самоуправления сельского поселения не

обладают полномочиями rrо установлению заrrретов на купание.
Кроме того, согласно ст. 14 Федерального закона от б октября 2003 г. Ns 131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>) осуществление мероприrIтий по обеспечению безопасности люДей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья не относится к вопросам местного
значения селъского поселения.

Пр" таких обстоятельствах rтостановление противоречит требованиям

федералъного законодательства и подлежит отмене.

На основ ании вышеизложенного, постановляю :

постановление главы Каркаусского
J\b

на

сельского rтоселения Кукморского
9 кО мерах по предотвращению

территории Каркаусского сельского

района Республики Татарстаю) отменить.

муниципаlrъного района от 04.06.2014
несчастных случаев на водных объектах
поселения Кукморского муниципал}ного
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М.Ф.Зайнутдинов


