
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2022 365от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Верховажского муниципаль-ного района от 02.08. 2016 года № 322

В соответствии со статьями 2,6 и 27 Водного кодекса РоссийскойФедерации, пунктами 26 и 31 части 1 статьи 14 и пунктом 24 статьи 15Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАЛОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила использования водных объектов общегопользования, расположенных на территории Верховажского муниципальногорайона, для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района от 02.08.2016 года № 322,изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального района» и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Руководителяадминистрации Верховажскогомуниципального районапо социальным вопросам В.Н. Колотилов

Приложениек постановлению администрацииВерховажского муниципального района
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от 13.05.2022 года № 365
УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрацииВерховажского муниципального района02.08.2016 года № 322

Правилаиспользования водных объектов общего пользования, расположенных натерритории Верховажского муниципального района,для личных и бытовых нужд
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Водным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации».1.2. Правила определяют порядок использования водных объектов общегопользования, расположенных на территории Верховажского муниципальногорайона, для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, поливасадовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобногохозяйства, водопоя, проведения работ по уходу за животнымисельскохозяйственного комплекса, купания и удовлетворения иных личных ибытовых нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательскойдеятельности.1.3. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общегопользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иноене предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другимифедеральными законами.Правила обязательны для выполнения всеми гражданами, на территорииВерховажского муниципального района.1.4. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водногообъекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общегопользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользованиясоставляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а такжерек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десятькилометров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв,протяжённость которых от истока до устья не более десяти километров,составляет пять метров.1.5. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водныхобъектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в томчисле для осуществления любительского и спортивного рыболовства ипричаливания плавучих средств.
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1.6. Использование водных объектов общего пользования для рекреационныхцелей (отдых, туризм, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельностьграждан) осуществляется с учетом водного законодательства и настоящих правил.
2. Порядок использования водных объектов общего пользованиядля личных и бытовых нужд

2.1. Водные объекты общего пользования используются для целей питьевогои хозяйственно-бытового водоснабжения, полива садовых, огородных, дачныхземельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, водопоя, проведенияработ по уходу за животными сельскохозяйственного комплекса, купания иудовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан, не связанных сосуществлением предпринимательской деятельности.2.2. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабженияиспользуются водные объекты общего пользования, защищенные от загрязненияи засорения, пригодность которых для указанных целей соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.2.3. Запрещается использование водных объектов общего пользования дляцелей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случаях установленияограничения водопользования.2.4. При использовании водных объектов общего пользования, в том числебереговой полосы водного объекта, запрещается:1) купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зонводопроводных и иных сооружений, а также в местах, где выставленыспециальные информационные знаки с предупреждениями и запрещающиминадписями;2) сбрасывать в водные объекты общего пользования трупы животных,загрязнять и засорять мусором водоемы и береговую полосу, а также сливать иразмещать агрессивные и ядовитые жидкие и твердые бытовые отходы в воду ина грунт в береговой полосе;3) пользоваться автотранспортными и иными механическими средствами,осуществлять их стоянку, заправку топливом, мойку, ремонт в пределахбереговой полосы;4) повреждение или уничтожение специальных информационных знаков,определяющих границы прибрежной защитной полосы и водоохранной зоныводного объекта, иных информационных знаков;5) распитие спиртных напитков;6) купание домашних животных и скота;7) создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользованиеводным объектом общего пользования на основаниях, установленныхзаконодательством Российской Федерации, ограничение их прав;8) создание помех и опасности для судоходства, совершение иных действий,угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей природнойсреде.



2.5. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только вспециально установленных соответствующими органами местногосамоуправления местах, выбор которых производится в соответствии сгигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиями охраныисточников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.Купание в неустановленных местах запрещается.Гражданам рекомендуется информировать органы местного самоуправленияоб авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенныхна территории Верховажского муниципального района.
3. Информирование населения Верховажского муниципального района обограничении и приостановлении водопользования на водных объектахобщего пользования
3.1. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклови других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации и Вологодской области.3.2. Запрет использования водного объекта для определенных видов личныхи бытовых нужд может быть введен путем приостановления (временно) илиограничения (постоянно) в соответствии с водным законодательством в случаях:1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуацийприродного или техногенного характера;3) причинения вреда окружающей среде;4) иных, предусмотренных федеральными законами.3.3. Перечни водных объектов общего пользования, где запрещается заборводных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,купание и использование маломерных судов, водных мотоциклов и другихтехнических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой,иные действия в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации и законодательством субъектов Российской Федерации,устанавливаются постановлением администрации Верховажскогомуниципального района.3.4. Информация о приостановлении и ограничении водопользования наводных объектах общего пользования предоставляется жителям Верховажскогомуниципального района через средства массовой информации, на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и посредством специальныхинформационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.

4. Ответственность за нарушение настоящих правил



4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несутадминистративную и уголовную ответственность в соответствии с действующимзаконодательством.4.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих правил неосвобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение ивозместить причиненный ими вред.


