
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЛИ** 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.0 7. го/7 № .

город Тимашевск

Об утверждении Правил использования водных объектов об)щего 
пользования, расположенных на территории муниципального образовав 

Тимашевский район, для личных и бытовых нужд

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федерал 
ным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орган! 
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлен!-ем if 
вы администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 пхеа № 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в {рас 
дарском крае и правил пользования водными объектами в Краснодарск эм 
для плавания на маломерных судах», статьей 10 Закона Краснодарокс 
от 27 марта 2007 года № 1211 -КЗ «О рыболовстве в Краснодарско\ 
Уставом муниципального образования Тимашевский район п о с т а н о в

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего 
зования, расположенных на территории муниципального образовать Ти 
шевский район, для личных и бытовых нужд (приложение).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 1ймйШ 
ского района руководствоваться утвержденными Правилами испсльзоиа] 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории! муни 
пального образования Тимашевский район, для личных и бытовых ну к /, 
формировать население поселения об ограничениях использован* 
объектов.

3. Организационно-кадровому отделу управления делам* 
страции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обе^пфч 
официальное опубликование настоящего постановления путём размещения 
сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевскс 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сет] 
нет», зарегистрированном в качестве средств массовой информации.

4. Отделу информационных технологий администрации му 
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить наст 
становление на официальном сайте муниципального образования ТиЦац}е^С1 
район.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления во 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
А.В. Мелихова.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликована

ЛС У.

Глава муниципального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администра[1и 
муниципального образовани 
Тимашевский район 
от г  1 0 7 ,  ? Р / 1  №

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенный 

на территории муниципального образования Тимашевский район 
для личных и бытовых нужд

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
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1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пс 
зования, расположенных на территории муниципального образования Тима 
шевский район, для личных и бытовых нужд (далее -  Правила) разработан 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным зе i 
ном от 6 ноября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации ;мо 
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы ад 
нистрации Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и г 
вил пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания 
маломерных судах», статьей 10 Закона Краснодарского края от 27 марта 2 
года № 1211-КЗ «О рыболовстве в Краснодарском крае», Уставом муниципфь 
ного образования Тимашевский район.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к использованию 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории муни ш  

пального образования Тимашевский район, для личных и бытовых нужд.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах с о о т е  

ствуют терминам и понятиям, определенным Водным кодексом Российской 
Федерации.

Под личными и бытовыми нуждами понимаются личные, семейные, 
машние нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской д 
тельности, включающие в себя купание, отдых, туризм, полив садовых, огор 
ных, дачных земельных участков, ведение личного подсобного хозяйства!, 
также водопой животных, любительское и спортивное рыболовство, плавани 
причаливание плавучих средств, находящихся в частной собственности фи 
ческих лиц, забор (изъятие) водных ресурсов, в целях обеспечения пожарь 
безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидаг 
их последствий.
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Каждый гражданин имеет право на равный доступ к водкы|л з6Н>е 
там общего пользования на территории Тимашевского района и может 5с 
платно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не продуете 
рено Водным кодексом Российской Федерации, иными законами, норма 
ными правовыми актами, настоящими Правилами.

Граждане, в порядке, установленном Водным кодексом Россйййкйй 
дерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Крлсноц; 
ском крае, утвержденными постановлением главы администрации <расноца1р 
ского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил Офгнп :\и 
ни людей на водных объектах в Краснодарском крае и правил пэльзсвг|н 
водными объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных 
дах», настоящими Правилами вправе:

- пользоваться водными объектами общего пользования для купгнпе, 
дыха, туризма, полива садовых, огородных, дачных земельных участксв, Eja- 
дения личного подсобного хозяйства, а также для водопоя животных;

- пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользована 
для передвижения (без использования механических транспортных сргд:т 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и егдор- 
тивного рыболовства, причаливания плавучих средств;

- осуществлять общее водопользование в соответствии с водным з^к)" 
нодательством;

- осуществлять забор (изъятие) водных ресурсов, в целях обеспеНе|НШ 
пожарной безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций 
ликвидации их последствий.

2.2. Граждане при использовании водных объектов общего пользо заЦ* 
для личных и бытовых нужд:

- не вправе создавать препятствия водопользователям, осущесгв!яюи ий 
пользование водным объектом на основаниях, установленных законе да тс гг: 
ством Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать 1с|ме 
хи и опасность для людей;

- обязаны соблюдать требования общего водопользования, устало 
ные законодательством в области охраны окружающей среды;

- обязаны соблюдать скоростной режим для судов габаритной д.ги 
менее 20 метров, спортивных парусных и прогулочных судов вбли: и пл i 
районов массового отдыха населения на воде - не более 12 км/ч.

2.3. При использовании водных объектов общего пользование для 
ных и бытовых нужд запрещаются:

- сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, содержа: 
в которых загрязняющих веществ и соединений превышает норматив^ до: 
стимого воздействия на водные объекты;

- захоронение в них и на территории их береговой полосы отходЬв 
изводства и потребления, в том числе строительных отходов, а также неэ|кс) 
плуатируемых механических средств или их частей и механизмов, ссвеш  eJw
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иных действий, приводящих к загрязнению и засорению водного 
щего пользования и береговой полосы;

- купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического за 
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям ( 
для здоровья населения использования водного объекта общего п

- купание в местах, где выставлены специальные информацией^ 
с предупреждающими или запрещающими надписями;

- купание в карьерных выемках;
- хранение в береговой полосе горюче-смазочных материалов
- стирка белья, другого имущества, водопой и купание живо^н 

стах, отведенных для купания людей, и выше их по течению до 500
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль^ь 

портных средств), за исключением их движения по дорогам и ctoj н 
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое пок

- мойка автотранспортных средств и другой техники в воднь: с 
общего пользования и на их береговой полосе;

- совершение действий, угрожающих жизни и здоровью лкхе 
сящих вред окружающей среде;

- самовольное снятие, повреждение или уничтожение специф|ль 
формационных знаков.

2.4. Использование водных объектов для плавания на маломе] нь 
осуществляется с соблюдением требований, установленных Прави 
ны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и прав 
вания водными объектами в Краснодарском крае для плавания на м 
судах, утвержденными постановлением главы администрации Kpaciio£ 
края от 30 июня 2006 года № 536.

2.5. В случаях угрозы причинения вреда жизни или здоровьк 
возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных сит} а 
родного или техногенного характера, причинения вреда окружающ 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 
зование может быть приостановлено или ограничено, в порядке, 
ренном Водным кодексом Российской Федерации.

2.6. Информация об условиях осуществления или ограничь I 
пользования на водных объектах общего пользования, расположении: 
ритории муниципального образования Тимашевский район, предо, 
населению администрациями городского и сельских поселений Тим: 
района через средства массовой информации, посредством специа ib 
формационных знаков и иными способами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОЗАБОРУ ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
И БЫТОВЫХ НУЖД

3.1. Водопользование на объектах общего пользования N 
ограничено в случаях:

- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
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- возникновения чрезвычайных ситуации;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Ф£ 

дерации.
3.2. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных,; дачных 

земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водо iofi, 
в количестве, наносящем ущерб другим водопользователям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ, ОТВЕДЕННЫМ ДЛЯ КУПАНИЯ

4.1. Купание людей на водных объектах общего пользования на терри
тории муниципального образования Тимашевский район осуществляется в со
ответствии с требованиями, установленными правилами охраны жизни лкдей 
на водных объектах в Краснодарском крае и правилами пользования водными 
объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах, утпер- 
жденными постановлением главы администрации Краснодарского края от 3|0 
июня 2006 года № 536.

4.2. При использовании водных объектов общего пользования и при)^ь 
кающих территорий запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающем 
знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, i
- прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений;;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- купаться в состоянии опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих !це|пе 

местах, а также нырять и захватывать купающихся, подавать крики !л6ж^о 
тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах й дру 
предметах, представляющих опасность для купающихся.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕСТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА

5.1. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах Ьб 
щего пользования в муниципальном образовании Тимашевский райой осу 
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г д а  
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1211-КЗ «О рыболовстве 
в Краснодарском крае»
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕСТ ДЛЯ ВОДОПО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

6.1. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозЬ 
животных в местах, отведенных для купания людей.

6.2. Места водопоя и купания сельскохозяйственных животных |ра 
гаются на расстоянии не менее 500 метров ниже по течению от зон <|>тды 
купания людей.

7. ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1. Об условиях осуществления общего водопользования ил 
ничениях население оповещается органами местного самоуправлс 
ского и сельских поселений через средства массовой информащ 
специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдс 
водных объектов, иными способами.

7.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водны 
расположенных на территории муниципального образования Ти|ма 
район, водопользователи обязаны незамедлительно информировать 
местного самоуправления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВ

8.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут фтв|зтСт: 
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного закс 
тельства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить дрпушег 
нарушение и возместить причиненный ими вред.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации 
муниципального образования
Тимашевский район Д.С.ДеЬире
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