
постАновлЕн1,1Е
АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

кАндлллкшскItЙ рАЙон

от Jl, аr 2о19 N9 ь€l

Я.И. Шалагин

Об утверждении Правил использовмия водяьп< объекгов
общего пользования для личньж и бытовьгх нужд

на территории муниципального образование Кандалакшский район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10,2003 Ns 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от 30.03.1999
jl! 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, Водньlм кодексом
Российской Федерации от 03.06.2006 Np 74-ФЗ,

постановляю:

1. Утверлить Правила использования водных объекгов общего пользоваЕия д,lя
личвьD( и бьrтовых нужд на территории муниципarльного образования Кандалакшский район
(прилагается).

2. Постановление администрации муниципаJIьного образовмия Кандалакшский район
от 21.02.201l N l42 кОб утверждении Правил использования водньж объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального образование Кандмакшский
райов, для личных и бьrговых нужд) считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изд:шии
<Информационный бюллетень администрации муниципмьного образования Кандалакшский
район> и рirзместить в сети кИнтернет> на официмьном сайте администрации
муниципального образования Кандалакшский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Утверждены
постановлением администрации
муниципzrльного образования
Канлалакшский район
от JV.15 2019]ф {'{J

Правила
использования водньгх объектов общего пользования для личньtх и бытовьrх нужд

на территории муниципального образования Кандшакшский район

1 . обtцие поiожения

2. Водные объекты общего пользования

2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственцой иJIи
муниципа[ьной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть
общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водньпл кодексом
Российской Федерации.

1.1. Настояшше Правила использованиJl водньrх объектов общего пользования длlI
личньD( и бытовьгх нужд на территории муниципальЕого образования Капда"T акшский район.
(лалее - Правила) разработавы в соответствии с Федеральньш законом от 06.10.2003 JФ lЗ1-
ФЗ кОб общих принципах организации местного сalмоуправления в Российской Федераuии>,
Федеральньш законом от 30.03.i999 N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения), Водным кодексоN{ Российской Федерации от 03.06.2006 Ns 74-ФЗ.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта)

водного объекта общего пользования.
Водные рес}рсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водньIх

объектах и использ}тотся или могlт быть использованы.
Водный объект - приролный или искусственный водоем. водоток rпrбо иной объект.

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и
признаки водного режима.

Водный режим - изменение во времени уровней. расхода и объема воды в водном
объекте.

Водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, KoTopbIM предоставлеЕо
право пользования водным объектом.

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии (границам
водного объекта) морей, рек. ру{ьев, KaHaJloB. озер, водохранилищ и на которьrх
устанавливается специальньй режим осчществления хозяйственной и иной деятельности в

целях предотвращения загрязнения, засорения. заиления указанных водньrх объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитавия водньrх биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.

Использование водньп< объектов (водопользование) - использование различными
способами вод}tьrх объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации,
субъектов Российской Федерачии, муниципальньD( образований. физических лиц,
юридических лиц.
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2.2, Каждый гражданин вправе иметь доступ к водIiым объектам общего пользования
и бесплатно использовать их для личных и бытовьrх нужд, если иЕое не предусмотено
Водным кодексом Российской Федерачии и другими федера,rьньп,rи законами.

2.3. Использование водньtх объектов общего пользования осуществJиется в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области.

утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 04.06.2007 Ns 27l-
ПП и настоящими Правилами.

2.4, Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водяого объекта
общего пользования (береговая полоса) прелназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользовalния cocTaBJuIeT двадцать
метров, за исключением береговой полосы кана-[ов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы
канаJIов, а также рек и ргrьев, протяженность которьD( от истока до устья не более чем

десять километров, составляет пять метров.
2.5. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природньrх выходов подземньrх

вод (родников, гейзеров) и иIlьD( предусмотренных федеральньь.{и законами водньIх
объектов не определяется.

2.6. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования мехдtических
транспортньIх средств) береговой полосой водньD( объектов общего пользования дJlя
передвижения и пребьвания около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и прича,,Iивания плавучих средств.

3. Полномочия
органов местного самоуправления в области водньгх отношений

3.1. К полноtлочиям администрации муниципального образования Кандалакшский
район в области водных отношений, кроме полномочий собственника водньж объектов,
относятся установление правил использования водньж объектов общего пользования,

расположенных на территории м}ъиципальвого образования Канда,rакшский район, для
личных и бытовьтх нужд, вкJIючая обеспечение свободного дост_чпа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговьтм полосам, и информирование населения об
ограничениях водопользования на водньж объектах общего пользования! расположеЕЕьIх на
межселенных территориях в границa}х Канда-пакшского района.

3.2, Информаuия об ограничении водопользования на водньrх объектах общего
пользования предоставляется гражданам администрацией муниципального обрщования
Кандалакшский район через средства массовой информачии, посредством специalльньD(
информационньтх знаков, устанавливаемьж вдоль берегов водньrх объектов. Мог}т быть
также использоваItы иные способы предоставления TaKoil информации.

3.3. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случмх:
_ угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
- возIiикновения чрезвычайных ситуачий природного и техногеЕного характера;
- причинения вреда окружающей среде;
_ в иньIх слrlfurх, предусмотренных законодательством Российской Фелерачии и

Мурманской области.

4. Использование
водных объектов общего пользования для личных и бытовьrх нужд

4.1. Использование водньtх объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, а также в лечебных. оздоровительньIх и рекреационньD( целяхосуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.0З,1999 м 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).



4.2. Использование водных объектов длJI рекреационных целей (отдьrха, туризма.
спорта) осуществляется в соответствии с ВодньLм кодексом Российской Федерации.

4.3. При использовании водных объектов общего пользования длJl личньD( и бьrговых
нужд запрещается:

- купание в запрещенных местах, где выставлены информационные знаки;
- стирка белья и другого имущества,
- к)пание животньLх;
- движение автотранспортньD{ средств (кроме автомобилей специального назначения)

в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, за искJIючением их
движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованньIх местах, имеющих
твердое покрытие;

- мойка автотранспортных средств и другой техники в водньD( объектах и на их
берегах (береговой поJIосе водного объекта);

- сброс в водные объекты отходов производства и потребления, а также
складирование бытового и строительного мусора (захламление), минермьньгх удобрений и
ядохимикатов на береговой полосе водного объекта;

- сброс в водвые объекты жидких и твердьD( бытовьж отходов, химических веществ, в
том числе сброс сельскохозяйственньгt и ливневьIх сточных вод,

- выпас сельскохозяйственных животньD( и организацшl для них .петних лагерей, ванн
на прибрежной полосе водного объекта.
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