ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
№

от

ст-ца Павловская

Об утверждении правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории
муниципального образования Павловский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Феде
рации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить правила использования водных объектов общего пользова
ния для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования
Павловский район (приложение).
2. Установить сроки начала купального сезона на территории муници
пального образования Павловский район 1 июня и окончания 31 августа.
3. Начальнику управления образованием администрации муниципального
образования Павловский район Ю.Ф.Нагорному ежегодно организовывать в
муниципальных образовательных учреждениях изучение Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Краснодарском крае, правил поведения на воде,
ознакомлению с приёмами спасения тонущих и оказанию первой медицинской
помощи.
4. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел по Павловскому
району И.К.Морозу в пределах установленной компетенции принимать меры,
направленные на недопущение купания отдыхающих в запрещенных местах.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
\
Глава муниципального об
Павловский район

А.В.Мельников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы муниципального
образования Павловский район
от УЛ /Уif'.

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории муниципального образования Павловский район для личных и
бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст.6, 27 Водного
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
и устанавливают
порядок
использования
поверхностных водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд на территории муниципального образования Павловский район.
1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору
(изъятию) воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму,
спорту, любительскому и спортивному рыболовству, водопою скота и
обязательны для населения и организаций любой формы собственности на
территории муниципального образования Павловский район.
1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд общедоступно и осуществляется бесплатно.
1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования (береговая полоса), ширина которой установлена Водным
кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.
1.5. Юридические лица, физические лица или индивидуальные
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования
должны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов, ширина которых в зависимости от их
протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации.
1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе
береговой полосы водного объекта, устанавливаются запреты, определенные
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
1.7. 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, законодательством об особо
охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом

2
благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных ресур
сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавливающим, в ча
стности, соответствующие режимы особой охраны для водных объектов.
1.8.
Юридические лица, физические лица или индивидуальные предпри
ниматели при использовании водных объектов общего пользования соблюдают
иные требования, установленные водным законодательством и законодательст
вом в области охраны окружающей среды.

2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
должны использоваться водные объекты общего пользования, защищенные от
загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей определя
ется на основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с
законодательством.
2.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть огра
ничено в случаях:
угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
возникновения чрезвычайных ситуаций;
причинения вреда окружающей среде;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных зе
мельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя,
проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в количест
ве, наносящем ущерб другим водопользователям.
3. Места, отведенные для купания
3.1. Купание людей на водных объектах общего пользования осуществ
ляется в соответствии с требованиями, установленными правилами охраны
жизни людей на воде утверждёнными постановлением главы администрации
Краснодарского края от 30 июня 2006 № 536 «Об утверждении правил охраны
жизни людей на воде в Краснодарском крае и правил пользованиями водными
объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах».
3.2. К зонам для купания людей устанавливаются следующие требова
ния в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам
рекреации водных объектов»
3.3. На территории муниципального образования Павловский район ку
пание разрешено в местах удовлетворяющих требованиям пункта 2 правил ут
верждённых постановлением главы администрации Краснодарского края от 30
июня 2006 № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в
Краснодарском крае и правил пользованиями водными объектами в Красно
дарском крае для плавания на маломерных судах».
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3.4. Ежегодно главы сельских поселений планируют использование вод
ных объектов на подведомственной территории в рекреационных целях, в слу
чае наличия юридических и физических лиц готовых выполнить комплекс тре
бований установленных постановлением главы администрации Краснодарского
края от 30 июня 2006 № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на
воде в Краснодарском крае и правил пользованиями водными объектами в
Краснодарском крае для плавания на маломерных судах».
3.5. При использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запре
щающими надписями;
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим
плавательным средствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не при
способленных для этих целей;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опья
нения;
приходить с собаками и другими животными;
оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах,
нырять в воду с захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на средствах, не предназначенных для этого.

4. Требования к выбору мест для любительского
и спортивного рыболовства
4.1. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых уча
стках может быть запрещено в соответствии с Федеральным законом от 20 де
кабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче
ских ресурсов».
5. Требования к выбору мест для водопоя
сельскохозяйственных животных
5.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на
расстоянии не менее 500 метров - выше по течению от зон отдыха и купания
людей.
5.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных
животных в местах, отведенных для купания людей.
5.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под на
блюдением пастуха.
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6. Оповещение населения и органов местного самоуправления

6.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его за
прещении население оповещается через средства массовой информации, специ
альными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных
объектов, иными способами.
6.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования Павловский рай
он, граждане обязаны незамедлительно информировать органы местного само
управления.
7. Определение мест ограничений использования,
водных объектов общего пользования
В соответствии с пунктом 3.4. настоящих правил главы поселений
ежегодно планируют использование водных объектов для рекреационных и
других предусмотренных законодательством целей и предоставляют
информацию о принятых решениях в администрацию муниципального
образования Павловский район. Отдел по вопросам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатывает и
согласовывает
с
главами
поселений,
уполномоченными
органами
исполнительной власти схему размещения на территории муниципального
районамест массового отдыха людей на водных объектах;
мест развёртывания спасательных постов;
мест запрещённых для купания3,
сезонных баз для стоянки маломерных судов;
зон для рекреационного подводного плавания.
После согласования и утверждения главой муниципального образования
Павловский район, указанной схемы, главами поселений гражданам предостав
ляется информация об ограничениях водопользования на водных объектах об
щего пользования, расположенных на территориях соответствующих муници
пальных образований.
8. Ответственность за нарушение условий общего водопользования

8.1
Виновные в нарушении установленных условий общего водопользо
вания несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Начальник отдела по вопросам гражданской
обороны предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования Павловский район

[АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУК
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

ст-ца Павловская

О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования Павловский район от 12 мая 2009 года №828 «Об утверждении
правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд на
территории муниципального образования
Павловский район»

В целях организации осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, в
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 7 апреля 2006 года № 536 «Об утверждении правил
охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и правил
пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на
маломерных судах» п о с т а н о в л я ю :
1.Внести в постановление главы муниципального образования
Павловский район от 12 мая 2009 года № 828 «Об утверждении правил
использования водных объектов для личных и бытовых нужд на территории
муниципального образования Павловский район» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его оп "
Исполняющий обязанности
глава муниципального образования
Павловский район

,.Н. Беленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Павловский район
от
№ & ?£
« ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
муниципального образования
Павловский район
от 12.05.2009 № 828

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории муниципального образования Павловский район для личных и
бытовых нужд
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьёй 6, 27
Водного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об абщих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и устанавливают порядок
использования поверхностных водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории муниципального образования
Павловский район.
1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору
(изъятию) воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму,
спорту, любительскому и спортивному рыболовству, водопою скота и
обязательны для населения и организаций любой формы собственности на
территории муниципального образования Павловский район.
1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд общедоступно и осуществляется бесплатно.
1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования (береговая полоса), ширина которой установлена Водным
кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.
1.5. Юридические лица,' физические лица или индивидуальные
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования
должны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов, ширина которых в зависимости от их
протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации.
1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе
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береговой полосы водного объекта, устанавливаются запреты, определенные
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».
1.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования
руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе
Водным кодексом Российской Федерации, законодательством об особо
охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавливающим,
в частности, соответствующие режимы особой охраны для водных объектов.
1.8. Юридические лица, физические лица или индивидуальные
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования
.соблюдают иные требования, установленные водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
2.1. 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 законодательством.
2.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть
ограничено в случаях:
;
- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
- возникновения чрезвычайных ситуаций;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных
земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя,
проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в
количестве, наносящем ущерб другим водопользователям.
3. Места, отведенные для купания, создания рекреационных зон
3.1. Купание людей на водных объектах общего пользования
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правилами
охраны жизни людей на воде утверждёнными постановлением главы
администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 № 536 «Об утверждении
правил охраны жизни людей •на воде в Краснодарском крае и правил
пользованиями водными объектами в Краснодарском крае для плавания на
маломерных судах».
3.2. К зонам для купания людей устанавливаются требования в
соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам
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рекреации водных объектов»
3.3. На территории муниципального образования Павловский район
купание разрешено в местах удовлетворяющих требованиям пункта 2 правил
утверждённых постановлением главы администрации Краснодарского края от
30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на
воде в Краснодарском крае и правил пользованиями водными объектами в
Краснодарском крае для плавания на маломерных судах».
3.4. Органы местного самоуправления сельских поселений определяют
участки (места) водных объектов на подведомственной территории, которые
могут быть использованы в рекреационных целях. Перечень вышеуказанных
участков (мест) утверждается, нормативным актом и должен содержать:
описание мест для массового отдыха, купания и занятия спортом на
водных объектах (наименование и код водного объекта, месторасположение
участка акватории, географические координаты участка акватории и его
площадь);
графическое изображение на картографическом материале схем
дислокации мест для массового отдыха, купания и занятия спортом на водных
объектах в границах муниципального образования.
Вышеуказанный пакет документов предоставляется по запросу
юридическим и физическим лицам, готовым выполнить комплекс требований,
установленных постановлением главы администрации Краснодарского края от
30 июня 2006 года №536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде
в Краснодарском крае и правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах», для участия в аукционе в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года
№ 230 «О договоре
водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона».
Принятый правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Требования к выбору мест для любительского и спортивного
рыболовства
4.1
Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых
участках может быть запрещено в соответствии с Федеральным законом от 20
декабря 2004 года №166-ФЗ' «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
5. Требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных
животных
5.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на
расстоянии не менее 500 метров - выше по течению от зон отдыха и купания
людей.
5.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных
животных в местах, отведенных для купания людей.
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5.3.
Водопой
наблюдением пастуха.

сельскохозяйственных животных осуществляется

6. Оповещение населения и органов местного самоуправления
6.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его
запрещении население оповещается через средства массовой информации,
специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов
водных объектов, иными способами.
6.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования Павловский
район, граждане обязаны незамедлительно информировать органы местного
самоуправления.
7. Определение мест ограничений использования, водных объектов общего
пользования
7.1. При выявлении участков водных объектов в границах поселений,
использование которых для личных и бытовых нужд может привести к
причинению вреда жизни и здоровью человека, возникновению чрезвычайной
ситуации, причинению вреда окружающей среде и ущербу другим
водопользователям их использование может быть ограничено (запрещено)
уполномоченными организациями или должностными лицами, о чём органы
местного самоуправления обязаны проинформировать граждан.
*>
8. Ответственность за нарушение условий общего водопользования
8.1. Виновные в нарушении установленных условий общего
водопользования несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации».

Начальник отдела по
вопросам гражданской обороны, •
и чрезвычайным ситуациям администрации
муниципального образования
Павловский район

А.А.Добриян

под

