
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«_27_»_декабря__2013 г.                             р.п. Куйтун                                            №__962-п__ 

 

 

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования Куйтунский район, для личных и бытовых нужд 

  

  В соответствии со ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования Куйтунский район, для личных и 

бытовых нужд, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального 

образования Куйтунский район организовать предоставление гражданам информации об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на их 

территориях. 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий 

край».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя мэра муниципального образования Куйтунский район Подъячих Ю.П. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                               А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

от «__27_»_декабря__ 2013 года 

№ 962-п_ 

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования Куйтунский район, для личных и бытовых 

нужд 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования Куйтунский район, для личных и 

бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Иркутской области», Правилами пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2009 № 87-пп «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской 

области», Уставом муниципального образования Куйтунский район. 

 1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок использования водных объектов 

для личных и бытовых нужд, информирования населения об ограничениях, связанных с 

использованием водных объектов для личных и бытовых нужд, направленных на обеспечение 

охраны и восстановление водных объектов общего пользования.  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1) водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, расположенный на территории 

муниципального образования Куйтунский район; 

2) водопользователь - физическое или юридическое лицо, которым предоставлено право 

пользования водным объектом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) использование водных объектов (водопользование) - использование различными 

способами водных объектов для удовлетворения потребностей муниципального образования 

Куйтунский район, физических и юридических лиц; 

4) личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя купание, плавание на 

маломерных судах, водных мотоциклах, находящихся в собственности физических лиц и не 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности, их причаливание, 

любительское и спортивное рыболовство, туризм, спорт, полив садовых, огородных, дачных 

земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ по уходу за домашними животными и 

птицей, которые находятся в собственности физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями; 

5) береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования; 

6) пляж - территория, включающая участок акватории водного объекта, отведенный для 

купания, и участок земной поверхности, в пределах которой органами местного 

самоуправления, организацией или индивидуальным предпринимателем организован массовый 

отдых населения, связанный с купанием. 
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Глава 2. Условия использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд 

2.1. При использовании водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования Куйтунский район, граждане имеют право: 

1) доступа к водным объектам общего пользования и бесплатного использования их для 

личных и бытовых нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 

полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них; 

3) получать информацию об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования. 

2.2. Водные объекты общего пользования используются для массового отдыха, купания, 

туризма и спорта, в том числе для проведения соревнований, экскурсий, праздников и других 

массовых мероприятий в специально установленных местах, утверждаемых органами местного 

самоуправления городского и сельских поселений по согласованию со специально 

уполномоченными органами, в соответствии с действующим законодательством, 

гигиеническими требованиями к зонам рекреации, требованиями охраны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений, требованиями территориальных 

подразделений федерального органа исполнительной власти в области управления 

использованием и охраной водного фонда, в области охраны окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического надзора, а также соблюдением Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской 

области от 08.10.2009 № 280/59 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Иркутской области» и настоящих Правил. 

2.3. Использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, осуществляется в соответствии с 

Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2009 № 

87-пп «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 

судах в Иркутской области». 

2.4. Использование водных объектов общего пользования для любительского и 

спортивного рыболовства осуществляется гражданами на водных объектах рыбохозяйственного 

значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства. 

Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках может быть 

запрещено в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

2.5. Купание и водопой домашних животных осуществляется в местах, удаленных от зон 

массового отдыха на расстоянии не менее 500 метров ниже по течению и вне первого пояса 

зоны санитарной охраны источника водоснабжения. 

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

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

пожаров количестве. 

2.7. Водопользователи при использовании водных объектов общего пользования на 

территории муниципального образования Куйтунский район обязаны: 

1) рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия 

водопользования, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Иркутской области, настоящими Правилами; 

2) соблюдать режим водоохранных зон и береговой полосы водных объектов общего 

пользования; 

3) не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным 

объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, не 

ограничивать их права и не создавать помехи их законной деятельности; 

4) соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования; 

5) не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного 

и растительного мира; 

6) соблюдать иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
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Глава 3. Ограничения и запреты при использовании водных объектов общего 

пользования 

3.1. Ограничения и приостановление использования водных объектов общего 

пользования в целях забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, массового отдыха, купания, туризма, спорта, любительского и 

спортивного рыболовства, использования маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, устанавливаются 

органами местного самоуправления городского и сельских поселений муниципального 

образования Куйтунский район в пределах их компетенции в соответствии с федеральными 

законами. 

3.2. При использовании водных объектов общего пользования запрещается: 

1) осуществлять захоронение жидких и твердых бытовых отходов, строительного мусора, 

промышленных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, организовывать объекты размещения радиоактивных отходов; 

2) осуществлять сброс загрязненных сточных вод; 

3) проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные 

работы, работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы, нарушающие 

почвенно-растительный покров и околоводные системы; 

4) размещать на водных объектах средства и оборудование, влекущие за собой 

загрязнение и засорение водных объектов, а также возникновение чрезвычайных ситуаций; 

5) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального 

назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 

6) применять запрещенные орудия и способы добычи (изъятия) объектов животного мира 

и водных биоресурсов; 

7) осуществлять заправку, мойку и ремонт автомобилей, других машин и механизмов в 

пределах береговой полосы водных объектов общего пользования; 

8) занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в ее пределах 

устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к водному объекту; 

9) самовольное снятие и установка оборудования и средств обозначения участков водных 

объектов, установленных на законных основаниях; 

10) купание в запрещенных местах, где выставлены информационные ограничивающие 

знаки или предупредительные щиты; 

11) купание животных и стирка белья в местах, отведенных для купания людей и выше 

их по течению до 500 метров; 

12) выход людей, выезд техники на лед в период ледостава и интенсивного таяния льда; 

13) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области. 

Глава 4. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных и 

хозяйственно-бытовых целей 

4.1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан администрациями 

городского и сельских поселений муниципального образования Куйтунский район 

определяются места, где запрещены купание, плавание на маломерных судах, водных 

мотоциклах и других технических средствах, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

забора воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, водопоя скота, а также иные условия 

общего водопользования на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Куйтунский район. 

4.2. Организация мест массового отдыха населения, связанного с купанием 

осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Иркутской области». 

4.3. Организация устройства, содержания и техническое освидетельствование ледовых 

переправ осуществляется в соответствии с «Отраслевыми дорожными нормами, автомобильные 

дороги общего пользования, "Инструкцией по проектированию, строительству и эксплуатации 
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ледовых переправ", ОДН 218.010-98", утвержденных приказом Федеральной дорожной службы 

России, Правилами технического надзора за маломерными судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового 

отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами, утвержденными приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.06.2005 № 501. 

4.4. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными 

ледовыми переправами или проложенными тропами. Проезд автомобильного транспорта по 

водному объекту зимой вне переправы по льду запрещается. 

4.5. При производстве работ по выемке грунта, углублению дна водоемов, выколке льда 

предприятия, учреждения и организации обязаны ограждать опасные для людей участки. 

4.6. Лица, организующие проведение на водных объектах соревнований, праздников, 

экскурсий, а также использующие водные объекты для туризма и спорта, обязаны письменно 

уведомить отдел Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 

России по Иркутской области за десять дней до даты проведения соответствующего 

мероприятия. 

В уведомлении указываются следующие сведения: дата и время начала и окончания 

мероприятия, маршрут с указанием начального, промежуточных и конечных пунктов, 

контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их прохождения, планируемое 

количество участников, в том числе несовершеннолетних. 

Предприятия, учреждения и организации при проведении соревнований, праздников, 

экскурсий и других массовых мероприятий на водных объектах общего пользования 

определяют лиц, ответственных за безопасность людей при использовании водных объектов 

общего пользования, общественный порядок и охрану окружающей среды. 

Глава 5. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области. 

5.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает 

виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный 

ими вред. 

Глава 6. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального 

образования Куйтунский район 

 

6.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования предоставляется органами местного самоуправления городского и сельских 

поселений муниципального образования Куйтунский район гражданам через средства массовой 

информации путем ее размещения в официальном печатном издании, на официальном сайте 

поселений муниципального образования Куйтунский район в телекоммуникационной сети 

Интернет, радио, телевидении и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль береговой линии водных объектов общего пользования. 
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