
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« НЕСТЕРОВСКИЙ  РАЙОН»  
 

«06»   июня 2017  года   № 416 
г. Нестеров 

О внесении изменений в постановление главы администрации МО «Нестеровский 
район» № 822 от 15.08.2012 г. «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории МО 

«Нестеровский район» 
 

        В целях приведения с действующим законодательством и  в соответствие  с 
Водным ..кодексом  Российской Федерации, введенным в действие  Федеральным 
законом от   3 июня 2006 года № 74-ФЗ  «О введении в действие  Водного кодекса»,   в 
целях осуществления мероприятий  по обеспечению безопасности людей, охране их 
жизни и здоровья на водных объектах на территории муниципального образования 
«Нестеровский район»   постановляю: 
1. Внести изменения в пункт 6 ч.1.2. ст.1 постановления главы муниципального 

образования «Нестеровский район» от 15.08.2012 г. № 822«Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории МО «Нестеровский район» и изложить его в следующей редакции: 

«водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 
воды абонентами с использованием систем холодного водоснабжения (холодное 
водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 
использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)».  

2. Внести изменения в ч.1.3. ст.1 постановления главы муниципального образования 
«Нестеровский район» от 15.08.2012 г. № 822«Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории МО 
«Нестеровский район» и изложить его в следующей редакции: 

«Полоса земель вдоль береговой  линии водного объекта  общего пользования   
(береговая полоса) также предназначается для общего пользования. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров.» 

3. Внести изменения в ч.2.1. ст.2 постановления главы муниципального образования 
«Нестеровский район» от 15.08.2012 г. № 822«Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории МО 
«Нестеровский район» и изложить его в следующей редакции: 

 «Собственный источник водоснабжения должен отвечать санитарно-
эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения для питьевого 
назначения на основании санитарно-эпидемиологический  заключений  в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27 декабря 2013 года № 73 «Об  утверждении СанПиН 2.4.4 3155-13». 

      4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя  
главы администрации   муниципального образования  «Нестеровский район»   Э.В. 
Старкова. 

      5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
             Глава  муниципального образования 
           «Нестеровский    район»                                                                                О.В. Кутин 
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