
Российская Федерация 

Курганская  область Катайский район 

Администрация Корюковского сельсовета 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №12 

                                          

 

16.06.2017 г. 

с.Корюково 

 

 

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории Корюковского сельсовета 

 

 

       Во исполнение Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), в целях установления единых условий и 

требований,предъявляемых к использованию водных объектов для личных и бытовых нужд, 

обеспечению безопасности людей в местах организованного купания, массового отдыха на-

селения, туризма и других организованных местах отдыха 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд на территории Корюковского сельсовета. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на досках 

информации в здании сельсовета и пос.Чуга.  

 3.Постановление разместить на официальном сайте Администрации Катайского района 

( по согласованию) 

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Корюковского сельсовета                         В.Л.Минушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

 Администрации Корюковского сельсовета  

                                             от    16.06.2017 г. №1221    

                                                                                 «Об утверждении Правил использования  

водных объектов общего пользования  

для личных и бытовых нужд 

 на территории Корюковского сельсовета» 

 

 

ПРАВИЛА  

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на терри-

тории Корюковского сельсовета 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст.ст. 6, 27 Водного кодекса 

Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавлива-

ют порядок использования поверхностных водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд на территории Корюковского сельсовета. Правила обязательны для испол-

нения физическими и юридическими лицами всех форм собственности на территории Корю-

ковского сельсовета. 

1.2.  Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной  или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 

общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

1.3. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) 

воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому 

и спортивному рыболовству, водопоя и обязательны для населения и организаций любой 

формы собственности на территории Корюковского сельсовета. 

1.4. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

общедоступно и осуществляется бесплатно.  

1.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (бере-

говая полоса), ширина которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, пред-

назначается для общего пользования. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспорт-

ных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том  числе для осуществления любительского и спортивного рыбо-

ловства и причаливания плавучих средств. 

1.6. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать режим использова-

ния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых в 

зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

а) использование сточных вод для удобрения почв; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-

тых веществ; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-

рудованных местах, имеющих твердое покрытие. 



В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными выше, 

запрещаются: 

а) распашка земель; 

б) размещение отвалов размываемых грунтов; 

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

1.7. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой 

полосы водного объекта, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: 

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их бе-

регах;  

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и жидких 

бытовых отходов, мусора; 

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред 

окружающей природной среде. 

1.8. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования руководствуются законодательством 

Российской Федерации, в том числе Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ, законодательством об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавливающим, в част-

ности, соответствующие режимы особой охраны для водных объектов: 

- отнесѐнных к особо охраняемым водным объектам; 

- входящих в состав особо охраняемых природных территорий; 

- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов — 

  источников питьевого водоснабжения; 

- расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон; 

- содержащих природные лечебные ресурсы; 

- расположенных на территории лечебно-оздоровительной местности или курорта в     

  границах зон округа их санитарной охраны. 

1.9. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования соблюдают иные требования, установ-

ленные водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-

ды. 

 

          2. Использование водных объектов общего пользования на территории  

Корюковского сельсовета для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Все поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступ-

ными водными объектами, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом 

и другими федеральными законами. 

2.3. К использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд от-

носятся: 

забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, полива садовых, ого-

родных и дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, водопоя, ку-

пание, плавание на маломерных плавательных средствах, удовлетворение иных личных и 

бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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2.4. Использование водных объектов общего пользования на территории Катайского района 

осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, ут-

вержденными в порядке, определенном Водным кодексом и настоящими Правилами. 

2.5. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться 

водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность 

которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических 

заключений в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством 

о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

2.7. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, 

а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять кило-

метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

2.8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования на территории Корюков-

ского сельсовета  для передвижения и пребывания около них и причаливания плавучих 

средств. 

 

2.9 При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы 

водного объекта, запрещается: 

 

- забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - во всех без исключе-

ния водных объектах общего пользования - без соответствующего разрешения органов сани-

тарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы мусором, твердыми и жидкими бы-

товыми отходами; 

- водопой и купание домашних животных и скота; 

- плавание на маломерных плавательных средствах во всех, без исключения, водных объек-

тах общего пользования, без соответствующей регистрации маломерных плавательных 

средств в соответствии с действующим законодательством; 

- плавание на других приспособлениях, не являющихся маломерными плавательными сред-

ствами; 

- использование механических транспортных средств при пользовании водоемами; 

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред ок-

ружающей среде; 

- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 

надписями; 

- купание в состоянии опьянения; 

- выжигание травостоя; 

- продажа и распитие крепких спиртных напитков; 

- въезд механических транспортных средств; 
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- прыгание в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не приспособленных 

для этих целей. 

3. Приостановление или ограничение использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд 

3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

- угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 

- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера; 

- причинения вреда окружающей среде; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

3.2. Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В 

иных случаях приостановление водопользования осуществляется органами местного само-

управления в пределах их компетенции в соответствии с федеральными законами. 

3.3. Ограничения водопользования устанавливаются нормативными правовыми актами ис-

полнительных органов государственной власти, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления или решением суда. 

3.4. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 

предоставляется жителям района органами местного самоуправления через средства массо-

вой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых 

вдоль берегов водных объектов. Могут быть использованы также иные способы предостав-

ления такой информации. 

4. Полномочия Администрации Корюковского сельсовета 

 

4.1. К полномочиям администрации Корюковского сельсовета в  отношении водных 

объектов, находящихся в собственности Корюковского сельсовета, относятся: 

 

- владение, пользование и распоряжение такими водными объектами; 

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-

следствий; 

- осуществление мер по охране таких водных объектов. 

 

 

5. Ответственность за нарушение настоящих правил 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность согласно дейст-

вующему законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

Главный специалист Корюковского сельсовета                           И.В.Мясникова 
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