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Статья 11

Внести в статью 27 Водного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381) 

следующие изменения:

1) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. К полномочиям органов местного самоуправления городского 

поселения в области водных отношений, кроме полномочий собственника 

водных объектов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, расположенным на территории 

городского поселения, и информирование населения об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных 

на территории городского поселения.

3. Полномочия в области водных отношений, установленные 

частью 2 настоящей статьи, реализуются органами местного

самоуправления сельского поселения в случае закрепления законом 

субъекта Российской Федерации за сельским поселением

соответствующих вопросов местного значения, а в случае отсутствия 

такого закрепления реализуются органами местного самоуправления 

муниципального района.»;

2) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
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«4. К полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального района в области водных отношений, кроме полномочий 

собственника водных объектов, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, относятся установление правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории муниципального 

района, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования 

на водных объектах общего пользования, расположенных на межселенных 

территориях в границах муниципального района.

5. К полномочиям органов местного самоуправления городского 

округа в области водных отношений, кроме полномочий собственника 

водных объектов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся 

установление правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа, для личных и бытовых 

нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам, и информирование 

населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории городского округа.».
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