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Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд на территории
мулIиципального образования
"Т'оксовское гороj(ское гlоселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. Ллl31-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправлеlIия в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
"Токсовское
посеJIение",
городское
мулlиципального
образования
городское
адмиFlистрация муниципального образования кТоксовское
поселение) Всеволоrкского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Утвердить Правила использования водных об,ьек,t,tlв trбщего
на территории
lvlyH
"Токсовское городское поселение"
Всевtlложского муниципального района Ленинградской области, согласно
Прилоrкению к настоящему постановлению.
2. Сектору ffо--связяNг с общественностью и социальной работе
опубликовать настоящее постановление в газете <Вести Токсово>> и на
официальном сайте муниципального образования <Токсовское городское
п осел е Ll и е> http://wцrnrФ]ýq! 9_] о.tц.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
пользования

для личгlых и бытовых
оораз()вания
и ципал ьного

l лава адм инистрации

нужд, расположенных

А.С. Кожевников

Прилоrкегt ие
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБШЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД,
рАсполояtЕнных нА тЕрриитории муниципАльного
ОБРАЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
l. общие положения

1.1. l[ас,l,ояцие Гlравила использования водных объектов общего полыовalния
дjlя jIиtIных и бы,I,овых нуп(д, распоЛоженных на территорИИ NiIуНИЦИПаЛьноГо
ВсеволоNlского
поселеLlие"
городское
образова1-1ия "'l'oKcoBcKcle
муниципального района Ленинградской области (далее - Правила), разработаны

в соответствии с Водным кодексом Российской Федерачии от 03.06.2006 г.
л1]74-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации "об общих принципах

организации Mecl-H()1.o самоуправления в Российской Федерачии" от 06.10.200З
г. NqlЗl-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации "Об охране
окружаюLrlей среды" от l 0.0l .2002 г. Nл7-ФЗ, законоl(ательством Российской
Федераrlии и Ленинградской облас,ги о санитарно-эп идемиологиLlес ко]\1
благополучии населения, о водIIьlх биоресурсах, Уставом Мо <Токсовское
городское поселение)) Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и определяют условия и требования, предъявляемые к использованию
водных об,ьектов общего пользования, расположенtlых на территории мо
<'['оксовское городское посеJIение)) Всевололtского муttиципального раЙонat
ленинграi2lской области (далее на территории поселения), для личных и
бытовых нужд, а также порядок информирования населения об ограничениях
исгIоJIьзования водных объек,гов общего поJlьзования.
l .2.I lелью настоящих Правил явяляется:
1 ,2.1. Упорялочивание сrт,ношений по использоваI]ию водных об,ьектов общего
поJIь,]оваLIия, расгIоло}кенных на территории гIоселения, для лиLIных и быт<lвых
Llу)ltд.

1,2.2,Снижение аljl,ропогенной rrагрузки и обесгtечение охраны, восстановJlения
и рационального исllользоваI]ия водfiых объектов обUIего пользования,
расположенных на территории поселения.
здоровья граждан на волных объектах общего
|.2.З. ОхраНа rкизнИ

и

ll()cc ]е l [l,l
герритор и
на
расположенных
1.З. Требования настояIцих Правил обязательны для исполнения всеми
юридическими и физическими лицами на территории поселения.
l .4, В TeKc,r,e настоящих Правил используются следующие поFtятия:
г]ол ьзова] l1,1я,

t,I

j

I

.

1.4.1 водный объект _ природный иJlи искусственный водоем, водоток либо
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в ко,гором имеет
в()лlIого
признаки
и
t]lорп,l ы
ре)I(и \1а;
xatpi.t lil срIIые
1.4.2. Водные объекты общего пользования - общедоступные поверхностные
водные об,ьекты, FIаходящиеся в государственной или муниципальной
поселения;
территории
на
и
собстве н гtсlсти
располо)Itенные
1.4.3. личные и бытовые ну}к/(ы - JlичIIьiе, семейныс, домашние нух{ды, не
деятельности:
осуществлеl1ием ilредгlринимательской
связаl{нь{е с

любительское и сtIортиI]ное рыболовство и охота; полив садовых, огородных и
лачных,]смеJIьных yllacTкoB, предоставляемых или приобретенных для ведения
личного подсобного хозяйства; купание и удовлетворение других личных и
бытовых нужд;
|.4.4. водопользователь - физическое или юридическое лицо, которому
оOъектом;
водным
пользования
право
предоставлено
1.4,5. береr,овая полоса - по.lоса земли вдоJlь береговой Jlинии водl,tого обьекtа
общего пользования, прсдназначается для общего пользования,
объекта;
водI{ого
граница
1,4.7, волоохранные зоны - территории, которые IIримыкают к береговоЙ линии
и на которых устанавливается спеtlиальный режим осуществления
хозяйствеl{ной и другой дея,I,елыIос,tи в l(елях предотвращения загрязнения,
засорения, 3аиления указанных водных объектов и истощения их вод, а такr{е

сохранения среды обитания водных биологи.tеских ресурсов и об,ьектов

}Itивотного и растительного мира;
1.4.8. водный режим _ изменелlие во времени уровнеи, расхода и ооъема воды в
BoltНoM объекте;
1.4.9, охрана водныХ объек-l.оВ - система мероприятий, направленных на
об,ьектов,
l]oi(Il t lx
восстановлеLlие
и
сохраrlение
1.5. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использоваI"Iия механических

обшего
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для
осуl.цествJIения JIк)бительского и спорl,ивного рыболовс,l,ва и причаливания
средств.
IIлавуLIих
1.6, Юрилические лица} физические лица при использовании водных объектов
общего пользоваI]ия должны соблюдать режим использования водоохранных

транспортных

срелс,l,в)

береговой

полосой

водных

объектов

зоtI и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых в
зависимостИ o,t, их llрO,гяженности установлсна IJодным кодексом Российской
Федерач

и

и.

i.7. Исrtользование водных объектов общего пользования дJIя личных

бытовых нуяrд общедоступно и осуществляется бесплатно.

2. Полномочия органов местного самоуправления Токсовского

и

городского

поселения Всеволоrttского муниципаJlьного района Ленингралской обласrи в
с(Ьере использования водных объеItтов общего пол ьзования
2,1. К полrrомочиям органов местного самоу правлеI-1ия (Токсовское горолсl(ое
поселение) Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
сфере использования водl-tых объектов общего пользования относятся:
2.1.1. Принятие нормативных актов по вопросам владения, п(,)льзования и
распоря)tения объектами общего I]ользова[lия, расположенtlыми Flа территории

ну)кл,
б ытtl вы х
и
личных
для
2.|.2. Утверждеltие ставок платы за пользование водньlми объектами,
находящиеся в муниципальной собственности поселения, порядка расчета и
l

]

()ce,]l е

}I

LLI!

плаl,ы.
2.2. ПолtIомочия по владеFIию, пользованию и распоряжению водLIыми
муниципальной собственности поселения.
объек.r.ами, находящиеся

чказанllои

]l J 1.1\]il L]I.1r]

в

2.2.|. Осуществление мероприятий

по

предотвращению негативного

воздейс1вия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов,
поселения.
собственности
в
муниципаJlьной
находятся
которые

],],2. Осушесгвление мер по охране указанных водных

обьекlов,
2.2.3. Устагrовление в соотве1ствии с дейс,rвуiощим законодател ьством запреl,а:

- FIa забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытовог,о водоснабrкения
-на куIIание;

;

-на исIiользование маломерных судов,

водных

мотоциклов

и других

техtIиLIеских средс,lв, предназнаqенных для отдыха на водных объектах;
-на водопой;
-в случаях, предусмотренных деистtsующим заi{онодаl,еJlьствомl

РФ.

2,2.4. Водопользование на водных объектах общего пользования MolteT быtь
ограничегIо в случаях:
_угрозьi
или
здоровь}о человека;
вреда
жизни
приLlинения
- возIIикновения радиаllионной аварии иJIи иных чрезвычайных ситуаций
Ilр1,1рOдtlого

l1,1

t1

вреда

-llричинения

l

aх l l()l,e

l

I

tl()l

()

окружаюшей

х

itl)il li

lс

l)a:

cpe/le;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодаl,ельством РФ.
f ,],5. Уста rtoBlte

гr

ие

ср()к()ts

2,2.6. обеспе.tение безопасности граждан

IiyI laJ t,IlO I{)

на водных

cc,t()IIa,

объектах общего

IlоJlьзования, связанное с проведением праздников, в 1,.ч. религиозгlых.
2.2.7. I lре; lоставлеt l и е информации об оt,раничении водопользования на
рalсположенных на территории поселения водных об,ьектах обшего

пользоваrIия.
3. Порядок ислользования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нухtд.
3.1. Условия использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нулtд:

J.1.1. Каrкдый гр:lжданин вправе иметь достуIl It водным объектам общего

пользования и бесплатно исIlользовать их для личных и бытовых нужд, есJ]и
иное не установлено Водным кодексом Российской Федерации, федера.ttьными
законами.
З.l .2. Каrкдый гражданин вправе tlользоваться (без исIlольJоtsiIния
средств) береговой полосой воднь]х объектов
механиLIеских транспортных
обшего пользовалlия для передвижения и пребывания около них, в том числе
лля осуществлсния .;tюбительского и спортивного рыболовства и причаливаI,Iия
плавучих средств, а также для удовле,гворения иных лиLIных и бытовых нуrкд.

3.2. Физические лица при использовании водных объектов для личных

и

бытовых нужд:
3.2.1. Не вправе создавать препятствия водопол ьзователям, осуществляющим
основаниях, установленных
пол ь,]ование водным
объектом на
,]а
Kolloj (аl,ел ьством Российской Федерации, ограниLlивать их llpaвa, а так}кс
лlодей.
oI lacFlocTb
со ]дilва гь
и
для
помехи
З.2.2, Обязаны знать и соблюдать требования правил охраны жизни людей tra
водI{ых объектах, а также выполнять гlредписания должностных лиц

федеральных органов исполнительной власти, дOJIжностных лиц орга}Iов
области,
осуществляlощих
исполнительной
власти
Ленинградской
государственный ttонтроль и надзор за использованием и охраной водных
объектов, действующих в пределах предоставленных им полномочий.

З.2,З. Обязаны соблюдать требования,

воднь]м
законодатеJlьством и зако нода1ел ьс-гвом в сlбласr,и охраны окру;каrощей c[rcJ1,1.
а также настоящими Правилами.
З,З. Водные объекты общего пользования на территории пoceJlel l ия
исгlользуются гражданами в целях удовлетвореFIия лиLtных и бытовых нуrttд

установленные

для:
судов,
а) плавания и причаливания пJIавучих средств, в том числе маломерных
водных мотоциклов и других техниttеских средств, предназначенных лля

отдыха на водных объектах, находящихся в частной собственности граждан и

деятельности;
предпринимательской
не исполь:]уемых дJlя осуществления
с
соответствии
в
спортивного
и
любLI.гельского
рыболовства
б)
биологических
водных
о
ресурсах;
законодател ьс,гвом
и
личtIых
и
спортом
уllовлетворения
в) купания, отлыха, l,уризм:t, занятий
быговых нужд.
з,4. при использова[lии водных объек,I,ов общего пользования лля личных и
запрещается:
нужд
бытовых
3,4.1. ОсуLrtестtsJlять сброс в водные объекты общего пользования, захороненис
в Iiих и l.ta территории их водоохранных зон и прибреrкных защитrIых полос
)l(идких и тверлых бытовых отходов производс1ва и потреб.гrения, а гакже

осуществлять сброс сельскохозяйс,гвенных и ливневых с,гочLtых tsол.
з.4.2. Размещать на водных объектах и l]a территории их водоохранных зон и
прибреrкных защи,гных полосах средства и оборудования, влекущие за собой
загрязFIение и засорение водных объектов, а также влекущие за собой
LIрезвычайных

возникновение

З.4.З. ОсуIttествлять забор водных ресурсов для

ситуаций.

целей питьевого и
огран ичеFI ия
хозя й стве н ljо-быто во го водоснаб)кения в случаях установления
объектом.
l]()дIt 1,] Nl
I l().l ь t() lj il ll lIrI
3.4.4. Занимать береговые полосы водного объекта общего пользования, а также
сооруr(ения, ограничиваюшие
пределах устройства
размещать
объекту,
водному
к
свободный
доступ
з.z1.5. Разшlещать на территории водоохранных зон свалки, отвалы размываемых
грунтов; складироватЬ бьiтовсlЙ и строительНый мусор, минеральные улобрения
ияДоХИМикаТы'сttеГИскоЛыЛЬДа,сLlИЩаеМыесВНуТриI{варl.аЛЬных'.IlВороВых
субъектов, листву, обрезь деревьев
территорий, территорий хозяйствукlщих
1кусrарников). смеl с вllугрикварlальных. дворовых герриrорий, rерриrориri

и

в их

хозя йствук-lщих

3.4,6. Исrrользовать

субъектов,

сточI-tые

tt,ltадбll I цtt,

с к() I,oi\{O],}I]I

bIllI Kll

.

воды для удобрения почв в границах

зон.
волоохранных
средств (кромс
З.4,1 . Осуulес,t,влять дви}кение и с,гоя н ку l,ранспорт,ных
специалыlых транспортных средств), за исклюLlением их двия{еFlия по дорогаN,l
и стоянки на дорогах и в специально оборудоваFIных местах, имеющих твердое
зоII.
водоохран н ых
границах
покрытие,
в
З.4.8. Купать собак и других животных на водt{ых объектах и местах MaccoBoI,o
куllания, а так)ке выгуливать их FIa прилегающей территории,
3.4.9, Купаться в неустагlовленных, необорудованных местах]l плавать на Ile
присl-tособленных для этого средствах (предметах), а также в местах, гllе
выставлены специальные информационные знаки с предупре)кдеIlиям и и
надписями.
запрсUlаюl l lи \il и
3.4.10. Гlодплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавсредствам,

3.4.1l. I-Iыряl,ь
гIоJlаt]at,г],

с

перил, мостков, нарушать правила безопасности rIa воде,
ltрики

ло)Itно1.1

,t

рс вог1.I.

3.4.12. Пролавать спиртные напитки в местах массового отдыха у воды,
распивать спиртные напи,гки, купаться в состоянии a.rllioгoJIbIlOl,().
ОПЬЯНеН ИЯ
llap котиtIеского
3.4.1З. Изымать гравийно-песчаную смесь и другие недра в водоемах без
'

порядке,
в
полученного
установленном
ра,]решения,
з,4.\4. Снимать и caMoBo]lbHo ус,ганавливать оборудование и средства
обозttачения участков водных об,ьектов, установленные на законных

основаниях.

З.4.15. Мыть автотранспорт, другую технику и с,l,ирать белье в водных объектах
II() I()c e.
берсr,овой
инаих
поJI b,:tOBaLI ия
tlб ttlct,.ll
],4.16. Сtlзд;,tва,гь лреIlятствия водопользова,гелям, осуществляr0шlим
пользование волным объектом общего пользования, и совершать иIIые
действия, угро)tающие }t{изLlи и здоровью людей и наносящие BPc;t
среде.
лрирсlлной
окру}каю щей
3.4.17. Осу u-lесl.вляl,Ь забор воды для полива са/{овых, оI,оролных. ][ачlIых
зс\4ельны\ ytlaclKoB. вс]lения личного подсобllоIо хозяйсlFJа. а также водопOя

скоl,а, rIровеления работ по уходу за сельскохозяйственными животIлыми в
водоllользоватеJlям,
нанося[(ем
другим
к()" llI tIc c,I I}a.
ущерб
З.5. tIa водных объект,ах общего пользования могут быть установле1,1ы иньiе
,]апреты в случаях, предусмотренных закоIIодательством Российской
Федераци и.

3.6. При организации мест от.IIыха, туризма и спорта на волных объектах

на воде и
дол}кны соблюдаться требования безопасности и охраны жизни людей
,герриторий
вблизи водных объектах общеr,о
саLIитарные правила содеря(ания
поJlьзоваIl ия и прибрежных полос.
3.7. Купание де,rей в неустановленных местах, плаваIlие на не приспособленных
дJlя этого средствах (прелметах) и другие нарушения правил безопаснос,ги на
воде не допускаtотся. Безопасt1ость детей на воде обеспечивается правильным

выбором места купания и соблюдением мер прелосторожности,
3,8. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других
N,{ассовых мероприятий на водоемах, предприятия, учреждения и организации
назнаLlаIO-г JIиц, OTBe,l,c,l венных :Ja безопасrIость людей на воде, общественный
порядок и и охрану окрух{аrощей срелы.
3.9. Каr{/tый гра)tданин обязан ока:]ать посильнуtо помощь терпящему бедствие
на воде.

з.l0. Использование водных объектов для любительского и спортивноl,о
рыболовства осуществляетоя в соответствии с водным законодательством и
зil ко

3.1

н

ода,гел ьсl,вом о живот}tом мире.

l, в зимний гIериод площадками для катания на коньках на водных

об,ьеttтах

общего поJtьзования разрешается пользоваться посJIе тщательной проверки
прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при
массовом катании -не менее 25 сантиметров.
3.12. Во время рыбной ловли в зимний период нельзя пробивать большос
кtl.;lичество лунок на ограниченной площади, прыгаtь и бегать по льду,
собира,гься большими групrIами.
З.l3. Проек,гирован ие, размещение, строительство, реконструкция, ввод в

эксплуатациЮ и

эксплуатация зданий' строениЙ' соору)кений

дJlя

рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в
соответствии с градостроительным и водным законодательством,
З.l4. ИспользовалIие водных объектов общего пользования гражданами для
цслеЙ,

не

связанных

с

удовлетворением

лиLlных

и

бытовых

ну)(д,

0существляе,гся на основаt-lии llоговоров водопол ьзоваtlия или решений о
предоставлении водllьlх объектов в пользование, если иное не предусмотреtlо
деЙствующим законодатеJlьством Российской Федерации.

LIсl IO,I L ]()L-illl l rl
оt,раtl и чен иях
lIilcc,lcllllrl
об
Информирсlвагlие
водtIыХ объектсrВ общего IlользоваI]ия длrI JlиLIных и бытовых нуяlд
4. l. ý;lь,rинис,грация муниL(игIа,цыIого образования <Токсовское городское
поселение)) Всеволожского муниI(ипального района Лениttградской обласги
предоставляет гражданам информацию об ограничении водопользования Flal
водFIых об,ьектах общего пользования, расположенных на территории

4.

rtоселения.

1,1

!,анная инq]ормация доводи,гся до свеления граждан через средства массовой
лrrlфорп,lаrrии (пс.IатtIые излания, сеть Ин,t,ернет) и посредством спеLIиальных
информационFIых знаков и щитов, усталlавл и ваем ых вдоль береr-ов водIIых
объектах общего пользования.
оргаrlы местноt,о
ll н tIlopmlt.Iprl ва l ь
Гражданам рекомендуется
самоуправлеFIия об авариях и иных чрезвычаЙньlх ситуациях на водных
объектах, располо)l(енных на терриl,ории поселеl{ия.
5, OTBeTcT,BeH[tocTb за нарушепие настоящих Правил:
5.1. Использоваliие водных объек,гов общего llользования с нарушсtlиеN,l
1ребований настояlI(их ГIравил влечет за собой о1ветстве нность в соответстtsии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Привлече}tие к ответственности за нарушение Правил не освобождае,т
виновtIых лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возмести,гь
причиненный ими вред.

4,2,

