ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1027

25.10.2011
Мончегорск

Об утверждении правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории города Мончегорска для
личных и бытовых нужд
(в редакции постановления № 377 от 28.03.2017)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Водным кодексом Российской Федерации, Уставом города Мончегорска, в целях
рационального использования и охраны водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории города Мончегорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории города Мончегорска для личных и
бытовых нужд.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Мончегорский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Мончегорска.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Мончегорска Емельянова В.И.
Глава администрации города

Д. Н. Шапошников

Приложение к постановлению администрации города Мончегорска
от 25.10.2011. № 1027
(в редакции постановления № 377 от 28.03.2017)

Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории города Мончегорска для личных и бытовых нужд
1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории города Мончегорска для личных и бытовых нужд,
(далее - Правила) устанавливают единый порядок использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территории города
Мончегорска, информирования населения об ограничениях использования
водных объектов и обязательны для соблюдения всеми физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
2. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта
общего пользования;
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет
характерные формы и признаки водного режима;
водные объекты общего пользования - поверхностные водные объекты,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, если иное не
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации;
водоохранные зоны водных объектов - территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира;
использование водных объектов (водопользование) - использование
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, физических лиц, юридических лиц.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации под
личными и бытовыми нуждами понимаются нужды, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Использование водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд, в том числе купание граждан и пользование переправами,
осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных
объектах в Мурманской области, утвержденными постановлением Правительства
Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП.
Использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах общего пользования,
осуществляется в соответствии с Правилами пользования водными объектами для

плавания на маломерных плавательных средствах в Мурманской области,
утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от
16.01.2007 № 7-ПП.
Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего
пользования осуществляется в соответствии с Законом Мурманской области от
20.12.2002 № 376-01-ЗМО «О любительском и спортивном рыболовстве в
Мурманской области».
4. Граждане при использовании водных объектов общего пользования,
расположенных на территории города Мончегорска, имеют право:
- осуществлять свободный доступ к водным объектам общего пользования и
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не
предусмотрено действующим законодательством;
- пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства, причаливания плавучих средств;
- получать информацию об ограничении водопользования;
- осуществлять забор воды для тушения пожара из любых водных объектов и
без особого на то разрешения бесплатно и в количестве, необходимом для
ликвидации пожара.
5. Граждане при использовании водных объектов общего пользования города
Мончегорска обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и
Мурманской области, настоящих Правил;
- рационально использовать водные объекты общего пользования;
- не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения вреда
здоровью людей и окружающей природной среде;
- не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объектов
животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и
иным объектам;
- информировать соответствующие государственные органы и органы
местного самоуправления об аварийных и иных чрезвычайных ситуациях,
влияющих на состояние водных объектов общего пользования;
- не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и
объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользования;
- соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения территории
водоохранных зон водных объектов общего пользования;
- соблюдать правила охоты и рыболовства, действующие на территории
Мурманской области;
- соблюдать меры безопасности на льду, разрешенным для перехода является
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров, при
массовом катании на коньках толщина льда должна быть не менее 25
сантиметров.
6. При использовании водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд запрещается:
- купание в местах, где выставлены ограничительные знаки;

- стирка белья и другого имущества;
- мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах;
- купание животных;
- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей
специального назначения) в пределах береговой полосы;
- сброс в водные объекты отходов производства и потребления, а также
захламление и организация несанкционированных свалок отходов производства и
потребления в водоохранных зонах, береговых полосах водных объектов;
- размещение на водных объектах средств и оборудования, влекущих за
собой загрязнение и засорение водных объектов;
- самовольное снятие специальных информационных знаков об ограничении
водопользования;
7. Водопользование для личных и бытовых нужд на объектах общего
пользования может быть приостановлено или ограничено на основании
постановления администрации города Мончегорска в случаях:
- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных, предусмотренных действующим законодательством, случаях.
8. Запрещается использование для личных и бытовых нужд водных объектов
общего пользования, на которых водопользование приостановлено или
ограничено, для целей, на которые введены ограничения.
9. Информация об ограничении использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд предоставляется через средства
массовой информации, путем размещения в официальном печатном издании
органов местного самоуправления города Мончегорска – газете "Мончегорский
рабочий", на официальном сайте администрации города Мончегорска, радио,
телевидении
и
посредством
специальных
информационных
знаков,
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.
10. Лица, нарушившие требования настоящих правил, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской
области.

