УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы
администрации города
Кировское
от 01.06.2017 № 213
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы временной комиссии по инвентаризации водных
объектов, расположенных на территории города Кировское
1. Общие положения
1.1. Временная комиссия по проведению инвентаризации водных
объектов, расположенных на территории города Кировское(далее – временная
комиссия) создана с целью проведения инвентаризации водных объектов,
расположенных на территории находящейся в ведении администрации города
Кировское.
1.2. Временная комиссия действует на принципах открытости и
прозрачности процесса с целью разработки мероприятий по развитию водного
и рыбного хозяйства, рационального использования водных ресурсов и несет
ответственность перед жителями города и Республики за свою деятельность и
приоритетность прав человека.
1.3. Временная комиссия в своей деятельности руководствуется Указом
Главы Донецкой Народной Республики «Об урегулировании вопросов развития
водного и рыбного хозяйства в части рационального использования
поверхностных водных ресурсов Донецкой Народной Республики»
2. Задачи временной комиссии
2.1. Проведение инвентаризацииводных объектов, расположенных на
территории города Кировское и заполнение по установленной форме
предоставленных инвентаризационных ведомостей.
2.2.
Обозначениеих на топографической картевыявленных водных
объектов с присвоением им номеров, используя за основу нумерацию,
указанную в существующем Каталоге Водных объектов, составленном в 2013
году согласно проведенной инвентаризации в 2011 – 2013 годах.
2.3. Предоставление в Государственный комитет водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной Республики топографических карт с указанными
на них номерами водных объектов и инвентаризационных ведомостей.
2.4. Один экземпляр инвентаризационных ведомостей секретарь
временной комиссии в течение установленного срока направляет в
Государственный комитет водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики. Второй экземпляр инвентаризационных ведомостей хранятся у
секретаря временной комиссии.
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3. Состав временной комиссии
3.1. Временная комиссия является коллегиальным органом и
осуществляет свою деятельность на территории города Кировское.
3.2. Количественный и персональный состав временной комиссии
утверждается распоряжением главы администрации города Кировское.
Временная комиссия создается в количестве не менее 5 человек.
3.3. В состав временной комиссии должны входить: первый заместитель
главы администрации города Кировское, представители отдела строительства и
архитектуры администрации города Кировское, представитель юридического
отдела
администрации
города
Кировское,
представитель
отдела
Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной
Республики в городе Кировское, а также представитель Государственного
комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики.
3.4. Председатель временной комиссии- руководит работой временной
комиссии.
3.5 По итогу работы временной комиссии секретарь заполняет
инвентаризационные ведомости водных объектов, находящихся в ведении
города Кировское.
3.6. В случае отсутствия секретаря, его обязанности может выполнять
любой из членов комиссии по указанию или по согласованию с
председателем.
3.7.Решения временной комиссии принятые в пределах ее компетенции,
носят рекомендательный характер.

Первый заместитель
главы администрации

С.В. Полысюк

Положение разработано отделомстроительства и архитектуры
Главный специалист

Н.Е. Траченко

