
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2023 г. № 263
307 910 Курская область, сл. Белая

О внесении изменений в постановление 
Администрации Беловского района 
Курской области от 15.02.2010 года 
№ 73 «О Правилах использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, 
расположенных на территории 
Беловского района»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями Администрации Курской области от 14.07.2021 г. № 738-па 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской 
области» и от 19.07.2021 г. № 754-па «Об утверждении Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Курской области», на 
основании Устава муниципального района «Беловский район» и с кадровыми 
изменениями, Администрация Беловского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Беловского района 
Курской области от 15.02.2010 года № 73 «О Правилах использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на 
территории Беловского района» (далее -  Постановление):

1.1. Пункт 4 постановления «Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ администрации



Беловского района З.Г. Чернецкую» изложить в следующей редакции: 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Беловского района Курской области,
заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачёва».

1.2. В пункте 2.1 раздела II «Основные понятия» «Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 
расположенных на территории Беловского района» слова «и спортивное»

1.3. Пункт 4.10 раздела IV «Порядок использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд» изложить в следующей

«4.10. Использование водных объектов, расположенных на территории 
района, осуществляется при соблюдении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Курской области, утвержденных постановлением 
Администрации Курской области от 14.07.2021 г. № 738-па и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Курской 
области, утвержденных постановлением Администрации Курской области от
19.07.2021 г. № 754-па.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

исключить.

редакции:

собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Беловского ра 
Курской области Н.В.Волобуев


