
                                                                                                                                                                         

Приложение   

   к решению Совета  МОГО  Инта» 

  от  18 октября 2011 года  № II-8/22 

 

 
ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования  

для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (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 от 03.06.2006             

№ 74-ФЗ, Уставом муниципального образования городского округа «Инта», а также 

иными нормативными правовыми актами и законами и устанавливают порядок 

использования водных объектов для личных и бытовых нужд, обеспечения безопасности 

людей в местах массового отдыха населения и обязательны для исполнения физическими 

и юридическими лицами на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих правилах, соответствуют 

понятиям, определенным Водным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая линия) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 

береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров, составляет пять метров. Ширина береговой полосы для рек, 

протекающих по территории муниципального образования городского округа «Инта», 

составляет 20 метров. 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления  

в сфере использования водных объектов общего пользования 

 
2.1. К полномочиям Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» относится: 

2.1.1. установление ставок платы за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности муниципального образования, порядка расчета и взимания 

этой платы; 

2.1.2. утверждение настоящих Правил. 
2.2. К полномочиям администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» относится: 

2.2.1. владение, пользование, распоряжение водными объектами общего 

пользования, находящимися в собственности муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

2.2.2. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

2.2.3. установление сроков купального сезона с учетом требований действующего 

законодательства; 



2.2.4. установление в соответствии с действующим законодательством ограничений 

на водопользование; 

2.2.5. предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

водных объектах общего пользования; 

2.2.6. установление в соответствии с действующим законодательством запрета: 
– на забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

– на купание; 

– на использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах; 

– на водопой; 

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
3. Порядок использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд 

 
3.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 

есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

3.2. При использовании водных объектов общего пользования необходимо 

соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов, ширина которых в зависимости от их протяженности установлена 

Водным кодексом Российской Федерации. 

3.3. Для использования водных объектов общего пользования в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд граждан не требуется заключения договора 

водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, 

нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и 

микроорганизмов в водные объекты устанавливаются органами государственной власти 

Российской Федерации. 

3.5. При использовании водных объектов общего пользования граждане имеют 

право: 

3.5.1. использовать водные объекты общего пользования для рекреационных целей 

(массового отдыха, туризма, спорта, любительского и спортивного рыболовства) в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами; 

3.5.2. 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 и 

причаливания плавучих средств, а также для удовлетворения иных личных и бытовых 

нужд в соответствии с действующим законодательством; 

3.5.3. иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

3.5.4. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством. 

3.6. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд граждане 

обязаны: 

3.6.1. рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать 

условия водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами; 

3.6.2. не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование 

водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской 



Федерации, не ограничивать их права, а также не создавать помехи и опасность для 

судоходства и людей; 

3.6.3. не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов 

животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным 

объектам; 

3.6.4. не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов 

растительного мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных 

ситуаций, влияющих на состояние водных объектов; 

3.6.5. информировать соответствующие государственные органы и органы 

местного самоуправления об аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, влияющих на 

состояние водных объектов общего пользования; 

3.6.6. соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и 

иных мероприятий на водоемах; 

3.6.7. соблюдать иные требования, установленные Водным кодексом Российской 

Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и 

Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Республике Коми, утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми       

от 11.06.2008  № 153, и законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

4. Ограничения использования водных объектов общего пользования 

 для личных и бытовых нужд 

 

4.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и 

засорения, пригодность которых для указанных целей определяется на основании 

санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством. 

4.2. Запрещается использование водных объектов общего пользования для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случаях установления ограничения 

на водопользование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4.3. Запреты, связанные с использованием водных объектов общего пользования. 

4.3.1. На водных объектах общего пользования запрещается: 

– купание в запрещенных местах, где выставлены информационные знаки и 

предупредительные щиты; 

– стирка белья, купание и водопой домашних животных в местах, отведенных для 

купания людей, и выше их по течению до 500 метров; 

– мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и на их 

берегах (береговой полосе водного объекта); 

– размещение отвалов размываемых грунтов, складирование бытового и 

строительного мусора, минеральных удобрений и ядохимикатов на береговой полосе 

водного объекта; 

– сброс в водные объекты жидких и твердых бытовых отходов, химических 

средств, в том числе сброс сельскохозяйственных и ливневых сточных вод. 

4.3.2. В границах прибрежных защитных полос наряду с запретами, указанными 

выше, запрещается: 

– распашка земель; 

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн; 

– организация свалок и складирование бытовых, строительных отходов; 

– совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и наносящие 

вред окружающей природной среде. 

 



5. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд 

 

5.1. Представление гражданам информации об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», осуществляют администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» и Интинский участок ГИМС Центра ГИМС 

Республики Коми Главного Управления МЧС России по Республике Коми. 

5.2. Информация об ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», представляется гражданам следующими способами: 

5.2.1. в форме информации или сообщения с изложением полного текста документа 

об ограничениях общего водопользования и условиях использования отдельных водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд через средства массовой 

информации муниципального образования городского округа «Инта».  

5.2.2. путем установления специальных знаков, содержащих информацию об 

ограничении использования водных объектов общего пользования и устанавливаемых 

вдоль берегов водных объектов. 

5.2.3. путем распространения по учреждениям муниципального образования 

городского округа «Инта» специальных памяток-листовок, содержащих информацию об 

ограничении водопользования на водных объектах общего пользования для личных и 

бытовых нужд. 

5.2.4. путем проведения разъяснительной, профилактической работы среди 

населения муниципального образования городского округа «Инта» и лекций в 

учреждениях муниципального образования городского округа «Инта» с целью 

информирования об ограничениях использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд. 

5.2.5. могут быть также использованы иные способы предоставления такой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 


