
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Берёзовский  сельский Совет народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

20.12.2013                                с. Берёзовка                                                № 23 

 

Об утверждении Положения  

об осуществлении мероприятий  

по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах, охране их  

жизни и здоровья на территории  

муниципального образования   

Берёзовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края  

 

      В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории муниципального образования, в 

соответствии с Уставом   Берёзовский сельский Совет народных депутатов  

р е ш и л : 

 

      1. Принять Положение  об осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории муниципального образования Берёзовский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

 

 

Глава сельсовета                                                                       О.В.Жукова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение к решению      

Берёзовского сельского                                                                                         

                                                                         Совета народных депутатов 

                                                                              от ____.2013 № __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования Берёзовский  сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 N 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 N 309 «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для 

плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Алтайского края», Уставом муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края и регулирует 

отношения, связанные с осуществлением мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

1.2. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовых форм несут ответственность за обеспечение безопасности и охрану 

жизни и здоровья людей на водных объектах, предоставленных им в 

пользование на основании договора водопользования или решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

1.3. Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в 

области обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Берёзовского сельсовета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и со своими уставами. 

1.4. Спасение людей, терпящих бедствие на водных объектах, 

расположенных на территории Берёзовского сельсовета осуществляется 

безвозмездно, независимо от их статуса, государственной и национальной 

принадлежности или обстоятельств, при которых они обнаружены.  
 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
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вопросов местного значения в области обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья 

 

 

2. К полномочиям Берёзовского сельского Совета народных депутатов 

относятся: 

2.1 принятие нормативно-правовых актов по вопросам осуществления 

мероприятий  по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

2.2 утверждение бюджета поселения на соответствующий финансовый 

год в части финансирования мероприятий по осуществлению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2.2.К полномочиям Администрации Берёзовского сельсовета 

относятся: 

2.2.1. принятие правовых актов в области обеспечения безопасности 

людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на 

территории сельсовета. 

2.2.2.осуществление в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области обеспечения безопасности людей на водных 

объектах;  

2.2.3.обеспечение своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах; 

2.2.4. предоставление гражданам информации об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных 

на территории сельсовета; 

2.2.5.разработка и утверждение годовых планов обеспечения 

безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории 

сельсовета; 

2.2.6.координация деятельности организаций, участвующих в 

обеспечении безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных 

объектах, расположенных на территории сельсовет; 

2.2.7.установление порядка выдачи допуска спасателей к спасательным 

работам на пляжах на период купального сезона; 

2.2.8.согласование расписания работы спасательных постов (дежурств 

спасателей), установленного владельцами пляжей; 

2.2.9.согласование режима работы муниципальных понтонных мостов, 

лодочных и ледовых переправ; 

2.2.10.согласование проведения спортивных, культурных и иных 

мероприятий местного значения на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории сельсовета, и вблизи указанных объектов; 

2.2.11.организация контроля за работой спасательных постов на 

пляжах; 



2.2.12.установление по предписаниям уполномоченных на то органов 

государственного надзора знаков безопасности в целях предотвращения 

несчастных случаев с людьми на воде 

2.2.13. назначение должностных лиц исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления, ответственных за обеспечение 

безопасности людей на водных объектах; 

2.2.14.участие в пропаганде знаний в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах; 

 2.2.15.рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

состояние безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории сельсовета; 

2.2.16.осуществление иных полномочий, определенных 

постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 N 309 "Об 

утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для 

плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Алтайского края" и иными нормативными правовыми актами. 

 

3. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах 

 

 

 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах, используемых по договорам 

водопользования или по решениям о предоставлении водного объекта в 

пользование, осуществляется водопользователями самостоятельно за свой 

счет. 

3.2. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на 

территории города и не переданных в пользование физическим лицам и 

юридическим лицам, является расходным обязательством муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

3.3. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах осуществляются в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели на 

соответствующий финансовый год. 
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