
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.12.2022                                                      с. Чарышское                                     № 42 

 

Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края, для личных и 

бытовых нужд 

 

В целях рационального использования водных объектов общего пользования, 

соблюдения условий водопользования, руководствуясь Уставом муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

решил: 

1.Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории  муниципальное образование муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, для личных и бытовых нужд (приложение  1). 

2.Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2020 № 47-н «Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чарышского 

района Алтайского края, для личных и бытовых нужд». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления 

(А.Н. Пономарев). 

 

Глава  района                                                                                                 А.В. Ездин                

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение  1 
                                                                                    к решению Совета   депутатов   

                                                                 муниципального округа  
                                                                                   Чарышский район Алтайского края  
                                                                                    от 12.12.2022 № 42 
 

ПРАВИЛА  

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, для личных и бытовых нужд 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края, для личных и бытовых нужд (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», и устанавливают условия и 

требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края (далее-округ), для 

личных и бытовых нужд, информированию населения об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования. 

1.2. Основные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Водном кодексе Российской Федерации. 

1.3. Правила являются обязательными для граждан и организаций, независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, при использовании 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд расположенных 

на территории округа. 

 

2. Порядок использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории округа и 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются 

водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 

объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Общему пользованию также служит полоса земли (береговая полоса) 

шириной 20 метров вдоль береговой линии водного объекта общего пользования за 

исключением рек, каналов и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более 10 километров. 

2.3. Для каналов, рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более 10 

километров ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования, 

составляет 5 метров. 

2.4. Водные объекты общего пользования на территории округа могут 

использоваться в целях удовлетворения личных и бытовых нужд для отдыха, 

купания, туризма и занятие спортом, в том числе: 
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плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, 

водных мотоциклов и других технических средств граждан, предназначенных для 

отдыха на водных объектах и не используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

рекреационных целей (отдых, туризм, спорт); 

любительского рыболовства; 

полива садовых, огородных, дачных земельных участков, водопоя скота, 

проведения работ по уходу за домашними животными и птицей и ведения личного 

подсобного хозяйства; 

тушения пожаров. 

2.5. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в 

местах, установленных Администрацией округа. 

Сроки купального сезона, продолжительность работы водных объектов 

устанавливаются Администрацией округа. 

2.6. Использование объектов общего пользования для плавания на 

маломерных судах осуществляется в соответствии с законодательством о водном 

транспорте. 

2.7. Водные объекты общего пользования для осуществления рекреационной 

деятельности используется способами, не наносящими вреда окружающей среде и 

здоровью человека. 

2.8. Места массового отдыха на водных объектах и продолжительность их 

работы устанавливаются Администрацией округа. 

2.9. Использование водных объектов общего пользования для любительского 

рыболовства осуществляется в соответствии с законодательством о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов. 

2.10. Разрешается использование водных объектов общего пользования для 

полива огородных, садовых и дачных участков, для ведения личного подсобного 

хозяйства при условии соблюдения требований охраны водных объектов в 

соответствии с Водным кодексом РФ и законодательством об окружающей среде. 

2.11. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из 

любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно, и в необходимом 

для ликвидации пожаров количестве. 

2.12. При использовании водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд физические и юридические лица обязаны: 

1) рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать 

условия водопользования установленные законодательством и настоящими 

Правилами; 

2) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и 

объектов животного и растительного мира на берегах водоемов; 

3) принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на 

состояние водных объектов животного и растительного мира; 

4) соблюдать меры безопасности при проведении культурных и 

развлекательных мероприятий на водоемах и согласовывать проведение массовых 

культурных, спортивных, развлекательных мероприятий с Администрацией округа. 

 

3. Ограничения и запреты при использовании водных 

объектов общего пользования 
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3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 

2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера; 

3) причинения вреда окружающей среде; 

4) установления охранных зон гидроэнергетических объектов; 

5) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

Приостановление и ограничение водопользования осуществляется  

Администрацией округа в пределах компетенции в соответствии с федеральными 

законами.  

3.2. Запрет использования водных объектов общего пользования в целях 

забора (изъятия) водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купания, рыболовства, использования маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопоя скота, а также иные запреты устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края.  

3.3. На водных объектах общего пользования запрещается: 

1) сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих 

средств (их частей и механизмов); 

2) разрушать заграждающие дамбы береговой зоны на территории округа; 

3) допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или 

наносящие вред состоянию водных объектов, объектам животного и растительного 

мира; 

4) снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения 

участков водных объектов, установленные на законных основаниях; 

5) создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование 

водным объектом общего пользования на основаниях, установленных 

законодательством РФ, ограничение их прав; 

6) занимать водные объекты общего пользования, а также размещать в их 

пределах устройства сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному 

объекту; 

7) оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них 

несовершеннолетних детей без присмотра взрослых; 

8) купаться в необорудованных местах на водоемах, пляжах и других местах 

массового отдыха, где выставлены аншлаги с предупреждениями и запрещающими 

знаками; 

9) распивать спиртные напитки и купаться в состоянии опьянения; 

10) в зимний период ( при установлении ледостава) оборудовать проруби для 

личных и бытовых нужд, организовывать переезды по ледяному покрытию водных 

объектов, иным образом повреждать или воздействовать на ледяное покрытие 

водных объектов. 

 

4. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования 

 

4.1. Администрация округа организует размещение информации об 

ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, 



расположенных на территории округа, в средствах массовой информации и 

посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 

берегов водных объектов. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

 

5.1. Граждане и юридические лица несут ответственность за нарушение 

правил в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края. 

5.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает 

виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить 

причиненный ими вред. 

 

 

 

 


