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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго созыва

РЕШЕНИЕ № 203

от _07.12.2007____




 





Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования Октябрьский район

             В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Водным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район РЕШИЛ:
   
	Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования Октябрьский район согласно приложению.

Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 
Решение вступает в силу с момента его  опубликования.


Глава муниципального образования                                        А.С.  Кромский




Разослано: Максимову Н.И., постоянной комиссии по бюджетной, налоговой 
                   и финансовой политике, собственности, прокуратуре.





                                                            Приложение
                                                                                к решению Совета депутатов 
                                                                      МО Октябрьский район 
                                                                             от 07.12.2007   № 203

ПРАВИЛА
 использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории МО Октябрьский район

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


	Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Водным Кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 год №74-ФЗ, Уставом МО Октябрьский район и устанавливают порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории МО Октябрьский район.
    1.2. Под водным объектом общего пользования, то есть общедоступными водными объектами понимается  поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
    1.3 Водопользование - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц. Водные объекты могут использоваться для одной или нескольких целей. 

                     2. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
     2.1. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством РФ, а также в соответствии с настоящими правилами. 
     2.2. Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод и иных целей, предусмотренных федеральным законом.
     2.3.  Водопользователи при использовании водных объектов имеют право:
1) самостоятельно осуществлять использование водных объектов;
2) осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений на водных объектах;
3) пользоваться иными правами предусмотренными федеральным законом.
       2.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных  объектов общего пользования составляет двадцать метров.
     2.6. Каждый гражданин  вправе иметь доступ  к водным  объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
     2.7. Каждый   гражданин     вправе   пользоваться    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. ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
     3.1. Физические  лица   при   использовании  водных   объектов для личных и бытовых нужд:
     3.1.2. Обязаны знать  и  соблюдать  требования  правил  охраны  жизни людей на водных объектах, а также выполнять предписания должностных  лиц федеральных  органов  исполнительной  власти,  должностных  лиц  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской   Федерации, осуществляющих государственный контроль и надзор за  использованием и охраной водных  объектов, действующих в пределах  предоставленных
им полномочий;
     3.1.3. Обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с федеральным законом.
      3.1.4. Обязаны  соблюдать   законодательство   Российской  Федерации, в том  числе: об   особо  охраняемых   природных  территориях,   о санитарно-эпидемиологическом  благополучии   населения,  о   водных биоресурсах, о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях  и  курортах,  устанавливающее  соответствующие   режимы особой охраны для водных объектов:
    -  отнесенных к особо охраняемым водным объектам;
     - входящих в состав особо охраняемых природных территорий; расположенных   на     территории     источников     питьевого водоснабжения;
     - расположенных   в   границах   рыбохозяйственных    заповедных
зон;
     - содержащих природные лечебные ресурсы;
     -  расположенных  на      территории      лечебно-оздоровительной  местности или курорта в границах их санитарной охраны.
     3.1.5. Обязаны  соблюдать  иные   требования,  установленные   водным  законодательством и законодательством  в области охраны  окружающей среды.
    3.2. Не  вправе     создавать    препятствия     водопользователям, осуществляющим   пользование   водным   объектом   на   основаниях,  установленных законодательством Российской Федерации,  ограничивать их права, а  также создавать помехи и  опасность для судоходства  и людей;
     3.3. При  использовании  водных  объектов  общего  пользования запрещается:
   -  сброс в  водные    объекты,   захоронение   в    них   и    на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос  бытовых и промышленных отходов;
    - размещение на   водных   объектах    и   на   территории    их водоохранных   зон   и   прибрежных  защитных   полос   средств   и оборудования,  влекущих за  собой  загрязнение и  засорение  водных объектов, а также чрезвычайных ситуаций;
    - снятие и   самовольная   установка  оборудования   и   средств обозначения  участков водных  объектов,  установленных на  законных основаниях.
     3.4. Лица,  нарушившие  требования  настоящих  Правил,   несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

	4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

     4.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования представляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Также могут быть использованы иные способы предоставления такой информации.
                       
                                        





