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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

31.07.2018                                                                                                                       № 476 
г. Камышлов 

 

Об утверждении правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, для личных и бытовых нужд 

 

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», Постановлением Правительства Свердловской области от 29 июня 

2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Свердловской области», руководствуясь статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, для личных и бытовых нужд 

(приложение). 

2. Управляющему делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Ю. Якимову настоящее постановление 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети Интернет http://kamyshlovsky-

region.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 31.07.2018 г. № 476 

 

Правила 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, для личных и бытовых нужд 

 

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с 

использованием гражданами водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, для личных и бытовых нужд. 

2. Под водными объектами общего пользования, расположенными на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (далее - водные объекты общего пользования), понимаются 

поверхностные общедоступные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, если иное не 

предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, и расположенные на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

соответствии с требованиями водного законодательства, правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Свердловской области, законодательством 

о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, настоящими 

Правилами. 

4. Использование водных объектов общего пользования с нарушением 

настоящих Правил влечет за собой ответственность, предусмотренную Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области». 

5. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не установлено Водным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой таких водных объектов для 

передвижения и пребывания около них. 

6. Водные объекты общего пользования используются гражданами в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд для: 

- плавания и причаливания находящихся в частной собственности 

граждан и не используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных 
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мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 

водных объектах; 

- любительского и спортивного рыболовства; 

- забора водных ресурсов для полива садовых, огородных, дачных 

земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, а также для водопоя, проведения работ по уходу за 

сельскохозяйственными и домашними животными; 

- купания, отдыха и удовлетворения иных личных и бытовых нужд. 

7. При использовании водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд гражданам запрещается: 

- забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения в случаях установления ограничения пользования водным 

объектом; 

- занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в ее 

пределах устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к 

водному объекту; 

- организация в пределах прибрежной защитной полосы летних лагерей, 

ванн для сельскохозяйственных животных; 

- снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения 

участков водных объектов; 

- купание вне пределов специально оборудованных для купания участков 

водных объектов, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и 

запрещающими надписями; 

- купание в случае несоответствия качества воды установленным 

нормативам; 

- купание и водопой собак и других домашних животных в местах, 

предназначенных для купания людей; 

- купание в состоянии алкогольного опьянения; 

- заплыв за буйки, обозначающие границы плавания; 

- плавание на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин, надувных 

матрацах; 

- прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

- приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавательным средствам; 

- загрязнение и засорение пляжей и водоемов; 

- подача сигналов ложной тревоги; 

- въезд на автомобильном транспорте (кроме автомобилей специального 

назначения) на поверхность водного объекта в зимнее время года вне 

установленных мест (ледовых переправ). 

На водных объектах могут быть установлены иные запреты и 

ограничения в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области. 

7.1. В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых                          

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

7.2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

пунктом 7.1. настоящих Правил ограничениями запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

8. Использование водных объектов общего пользования гражданами для 

целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, 

осуществляется на основании договоров водопользования или решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 


