
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
10 июля 2020 г.  №  876 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от 26.11.2015 № 2043 «Об 

утверждении Правил 

использования водных объектов 

общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

   

  

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 294-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 5 Водного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», во 

исполнение протеста и.о. прокурора г. Воркуты от 29.06.2020 № 07-03-2020, руководствуясь 

пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 52 

Устава муниципального образования городского округа "Воркута", администрация 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26.11.2015 № 2043 «Об утверждении Правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

И.А.Зиберт.». 

1.2 в приложении к постановлению «Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования  городского 

округа «Воркута»: 

1.2.1. пункт 1.10 изложить в следующей редакции:  

«1.10. Использование водных объектов общего пользования на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" осуществляется в соответствии с Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правилами пользования водными 
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 2 
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315.»; 

1.2.2. абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«-соблюдать требования настоящих Правил, Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Республике Коми, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Коми от 15.06.2017 № 315, а также выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, действующих 

в пределах предоставленных им полномочий;»; 

1.2.3. абзац четвертый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:  

«-строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 

числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 

безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

И.А.Зиберт. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                               С.Л.Чичерина 
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