АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Рос тов ск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. #

-

М _2018 г.

№

г. Зверево

Об
утверждении
Правил
использования
водных
объектов
общего пользования, расположенных
на
территории
муниципального
образования «Город Зверево»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в
области водных отношений, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования "Город Зверево" и в целях координации и совершенствования
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории города Зверево,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования «Город Зверево»,
для личных и бытовых нужд (приложение).
2.
Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Зверево.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дря-его принятия.
4.
Контроль исполнения
заместителя главы Администрации города Звереве)» С.П, Орлова.
Глава Администрации города Зверев'

М.В. Солоницин

Постановление вносит
заместителя главы Администрац
города Зверево С.П. Орлов
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от
-2018 № / /

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования «Город Таганрог», для личных и бытовых нужд
1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования «Город Зверево», для личных и
бытовых нужд (далее — Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлениями
Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в ростовской области», и устанавливают порядок
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на
территории муниципального образования «Город Зверево».
1.2.
Основные понятия, используемые в Правилах:
1)
водные объекты общего пользования — поверхностные водные объекты,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
2) поверхностные водные объекты — водные объекты, состоящие из поверхностных
вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии;
3) береговая линия — граница водного объекта;
4) водопользователь — физическое лицо, которому предоставлено право пользования
водным объектом;
5) использование водных объектов (водопользование)
использование различными
способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц,
юридических лиц;
6) береговая полоса — полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования;
7) водоохранные зоны — территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности;
8) личные и бытовые нужды — личные, семейные, домашние нужды, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя:
а)
плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов,
находящихся в частной собственности физических лиц и не используемых для осуществления
предпринимательской деятельности;
б)
любительское и спортивное рыболовство;
в) изъятие (забор) воды для полива садовых, огородных, дачных земельных участков,
предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, водопоя
скота, а также проведения работ по уходу за домашними животными и птицей, которые
находятся в собственности физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями;
г) купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.
2.

Порядок использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд
2.1.
Использование водного объекта общего пользования для личных и бытовых
нужд осуществляется без заключения договора водопользования или принятия решения о

предоставлении водного объекта в пользование

2.2.

При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд граждане

имеют право:
1)
доступа к водным объектам общего пользования и бесплатного использования
их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом, другими
федеральными законами;
2)
пользования (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания
около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств;
3)
осуществлять забор воды для тушения пожара в количестве, необходимом для
ликвидации пожара;
_
4)
получения в установленном порядке информации о состоянии водных объектов
общего пользования, необходимой для их использования, а также информации об
ограничении использования водного объекта общего пользования для личных и бытовых
У
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Федерации.
2.3.

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
При использовании водных объектов общего пользования для личных и

бытовых нужд граждане обязаны:
1)
соблюдать требования, установленные
водным
законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды,
2)
принимать меры по предотвращению загрязнения и засорения используемых
водных объектов;
3)
соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов;
4)
информировать уполномоченные исполнительные органы государственной
власти, органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на
водных объектах.
2.4. При использовании водных объектов общего пользования, их береговых полос
и водоохранных зон для личных и бытовых нужд гражданам запрещается.
1)
мойка автомашин и других транспортных средств в открытых водоемах и на их
берегах;
2)

загрязнение и засорение водных объектов, размещение твердых и жидких

бытовых отходов, мусора;
3)
использование сточных вод для удобрения почв;
4)
сброс неочищенных сточных вод в водные объекты;
5)
водопой и купание сельскохозяйственных животных в зонах отдыха и купания
людей, а также в зонах рекреации расположенных на территории города Зверево.
6)
препятствование водопользователям, осуществляющим пользование водным
объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации,
ограничение их прав.
2.5.
М еста массового отдыха, купания на водных объектах общего пользования,
расположенных на территории города Зверево, также места, где купание запрещено,
устанавливаются Администрацией города.
2.5.1. Водопользователи, а также лица, эксплуатирующие пляжи, обязаны до начала
купального сезона пройти техническое освидетельствование пляжа и получить разрешение на
его использование в Федеральном казенном учреждении «Центр Государственной инспекции
по маломерным судам» МЧС России по Ростовской области.
2.5.2. До начала купального сезона на каждом пляже должно быть проведено

водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва с обязательным оформлением акта
водолазного обследования.
2 5 3 На период купального сезона водопользователь (владелец пляжа) должен
организовать развертывание на пляже одного или несколько спасательных постов (станции),
укомплектованных необходимыми плавательными средствами, оборудованием, стаРя1™
“
и дежурство на них спасателей и медицинского персонала для предупреждения несчастнь
случаев и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.
2 5.4. Пляжи оборудуются профилактическими стендами, содержащими материалы
по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах, схемой акватории
пляжа с указанием опасных мест и глубин, данными о температуре воды и воздуха.
2.5.5.
Границы пляжа обозначаются указателями с наименованием пляжа
сведениями о владельце (физическом лице, руководителе организации) эксплуатирующего

и

пляж.

2 5 6 Участки берега с прилегающей к ним акваторией водного объекта, не
соответствующие требованиям, установленным Правилами охраны жизни людейс ш 1 В0Дньк
объектах в Ростовской области для пляжей и других мест массового отдыха людей на вод
объектах в части обеспечения охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, являю
местами опасными для купания
3. Приостановление или ограничение водопользования.
3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случаях:
1)
угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека,
2)
возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера;
3)
причинения вреда окружающей среде;
4)
в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
3.2.
На водных объектах общего пользования могут быть запрещены, забор
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, а также установлены иные запреты в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ростовской области.
3.3. Приостановление или ограничение водопользования осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.4.
Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на
водных объектах общего пользования, расположенных на территории города Зверево,
осуществляется Администрацией города.
3.5. Информация доводится до сведения граждан:
1)
через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио),
на официальном сайте Администрации города в сети Интернет,
2)
путем установления специальных знаков вдоль берегов водных объектов
общего пользования;
3)
иными способами оповещения.

4.
Ответственность за нарушение Правил.
4.1.
За нарушение установленных Правил виновные несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

Г

М.О. Конькова

4

