
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 1997 года N 1667

Об утверждении перечня водных объектов, расположенных в районах
с наиболее ценными природными ресурсами, на акваториях которых
морские воинские части внутренних войск Министерства внутренних

дел Российской Федерации участвуют совместно с органами
внутренних дел в охране общественного порядка

     Во  исполнение  статьи  22  Федерального  закона  "О  внутренних  войсках  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1997,  N  6,  ст.  711)
Правительство Российской Федерации постановляет:

    1.  Утвердить  прилагаемый  перечень  водных  объектов,  расположенных  в  районах  с  наиболее  ценными
природными  ресурсами,  на  акваториях  которых  морские  воинские  части  внутренних  войск  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  участвуют  совместно  с  органами  внутренних  дел  в  охране
общественного порядка.

    2.  Министру  внутренних  дел  Российской  Федерации  определить  порядок  привлечения  морских  воинских
частей  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  к  охране  общественного
порядка  на  акваториях  водных  объектов,  расположенных  в  районах  с  наиболее  ценными  природными
ресурсами.

    3.  Рекомендовать  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  принять
дополнительные  меры  по  созданию  необходимых  условий  для  деятельности  морских  воинских  частей
внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  выполняющих  задачи  по  охране
общественного порядка.

Председатель Правительства
Российской Федерации                             В.Черномырдин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 31 декабря 1997 года

N 1667

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными
природными ресурсами, на акваториях которых морские воинские части
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

участвуют совместно с органами внутренних дел в охране
общественного порядка

     Лужская, Копорская, Невская губы Балтийского моря

    Кольский залив Баренцева моря

    Прибрежные воды Черного моря от устья реки Пшада до мыса Бескровный

    Озеро Байкал

    Озеро Иртяш
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    Озеро Синара

    Озеро Сунгуль

    Озеро Увильды

    Аргазинское водохранилище

    Река Амур

    Река Бикин

    Река Бира

    Река Верхняя Ангара

    Река Кия

    Река Нева

    Река Пшада

    Река Тунгуска

    Река Хор
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