Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(вторая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2015 года
№ 16
Об утверждении «Правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Нижнеомского муниципального
района Омской области, для личных и бытовых нужд»
Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Уставом
Нижнеомского муниципального района Омской области, Совет
Нижнеомского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Нижнеомского муниципального района
Омской области, для личных и бытовых нужд» согласно приложению к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

Приложение
к решению Совета Нижнеомского
муниципального района
от 22 октября 2015г. №16

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории Нижнеомского муниципального района Омской области, для
личных и бытовых нужд
I.

Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают условия и требования, соблюдение
которых является обязательным при использовании водных объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального района Омской
области, для личных и бытовых нужд, в том числе для любительского и
спортивного рыболовства, забора воды для использования ее в быту, отдыха,
туризма, спорта и иных целей.
2. Под водными объектами общего пользования понимаются поверхностные
водные объекты (реки, озера, пруды, болота и т.д.), находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, используемые
гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд. Использование
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
общедоступно и осуществляется бесплатно.
3. Использование указанных в пункте 2 настоящих Правил водных объектов
общего пользования (далее - водные объекты) для личных и бытовых нужд
осуществляется с учетом правил охраны жизни людей на водных объектах,
утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области в сфере водных отношений.
4. В настоящих Правилах используются понятия, соответствующие
определениям, содержащимся в Водном кодексе Российской Федерации, а
также иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
II.

Использование водных объектов и прилегающих к ним территорий

5. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам и бесплатно
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено
Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования.
7. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств.

8. Водные объекты могут быть использованы для:
1) любительского и спортивного рыболовства, а также рекреационных целей
(отдыха, туризма, спорта) в соответствии с требованиями с
законодательством Российской Федерации и законодательством Омской
области, в том числе правилами охраны жизни людей на водных объектах,
утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области в сфере водных отношений;
2) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за
сельскохозяйственными животными;
3) других целей, связанных с использованием водных объектов для личных
(бытовых) нужд.
9. К личным и бытовым нуждам не относятся случаи использования водных
объектов для:
1) организации рекреационной деятельности, являющейся видом
предпринимательской деятельности;
2) организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста,
инвалидов;
3) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
4) сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
5) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
6) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их
сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства);
7) иных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. При использовании водных объектов необходимо:
1) рационально использовать водные объекты;
2) не допускать нарушения прав других водопользователей, а также
причинения вреда окружающей среде;
3) не допускать ухудшения качества воды водных объектов общего
пользования, среды обитания объектов животного и растительного мира, а
также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
4) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и
объектов растительного мира на берегах водных объектов общего
пользования;
5) соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и
иных массовых мероприятий на водных объектах общего пользования;
6) использовать маломерные суда, водные мотоциклы и другие технические
средства, предназначенные для отдыха на водных объектах общего
пользования, при наличии государственной регистрации и технического
освидетельствования, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Омской области, в том числе правилами
пользования водными объектами, расположенными на территории Омской
области, для плавания на маломерных судах, утвержденными

уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере
водных отношений.
11. При использовании водных объектов запрещается:
1) загрязнение и засорение водных объектов общего пользования,
организация вблизи них свалок бытовых и строительных отходов;
2) применение минеральных, органических удобрений и ядохимикатов;
3) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
4) забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта общего пользования;
5) купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта общего пользования
и вне специально оборудованных мест для купания в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Омской
области;
6) распитие спиртных напитков (в том числе в пределах береговой полосы);
7) купание домашних и сельскохозяйственных животных, стирка белья;
8) плавание на досках, бревнах, автомобильных камерах и других специально
не предназначенных производителем для таких целей предметах;
9) использование маломерных судов с моторами и гидроциклов;
10) совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и
наносящие вред окружающей среде.
12. Информация об ограничении водопользования на водных объектах
предоставляется гражданам администрацией Нижнеомского муниципального
района Омской области через средства массовой информации и посредством
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов
водных объектов.
III. Ответственность за нарушение настоящих Правил
13. За нарушение настоящих Правил ответственность наступает в
соответствии с законодательством Российской Федерации законодательством
Омской области.

