ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2014 г. N 1104/66-14-4
О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, статьями 16, 35
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава городского округа "Город
Южно-Сахалинск":
1. Утвердить Правила использования водных объектов для личных и бытовых нужд на
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.11.2008 N 1309/56-08-3
"О Правилах использования поверхностных водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", для личных и
бытовых нужд";
- решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 907/53-13-4 "О
внесении изменения в Правила использования поверхностных водных объектов общего
пользования, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск",
для личных и бытовых нужд, утвержденные решением городского Собрания города ЮжноСахалинска от 19.11.2008 N 1309/56-08-3".
3. Вступает в силу после опубликования в газете "Южно-Сахалинск сегодня".
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук
от 11.08.2014

Приложение
к решению
Городской Думы
г. Южно-Сахалинска
от 30.07.2014 N 1104/66-14-4
ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
Статья 1. Общие положения
1. Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город ЮжноСахалинск".
2. Правила регламентируют использование для личных и бытовых нужд водных
объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа "Город
Южно-Сахалинск" (далее - городского округа).
3. Настоящие Правила обязательны для соблюдения на территории городского округа
всеми физическими и юридическими лицами.
4. На территории городского округа находятся водные объекты общего пользования, то
есть общедоступные водные объекты - поверхностные водные объекты:
а) водотоки (реки, ручьи, каналы);
б) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
в) болота;
г) природные выходы подземных вод (родники).
5. Информация об основных реках и ручьях с подтвержденной гидрологической
изученностью, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск",
размещается на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска
http://green.yuzhno-sakh.ru.
6. В настоящих Правилах под личными и бытовыми нуждами понимаются нужды, не
связанные с предпринимательской и коммерческой деятельностью:
а) питьевое и хозяйственно-бытовое потребление;
б) плавание предназначенных для отдыха на водных объектах маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, находящихся в собственности физических
лиц;
в) любительское и спортивное рыболовство, охота;
г) полив садовых, огородных, дачных земельных участков, ведение личного подсобного
хозяйства, водопой, проведение работ по уходу за домашними животными и птицей;
д) обеспечение пожарной безопасности, предотвращение чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
е) купание;
ж) иные личные и бытовые нужды.
7. В Правилах применяются понятия в значениях, определенных водным
законодательством.
Статья 2. Использование водных объектов общего пользования

1. Для личных и бытовых нужд граждане используют водные объекты общего
пользования и их ресурсы свободно и бесплатно.
2. Доступ граждан к водным объектам общего пользования и бесплатное использование
их для личных и бытовых нужд регулируется Водным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами.
3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая
полоса) является общедоступной. Права и охраняемые законом интересы граждан на
пребывание и передвижение по береговой полосе установлены Водным кодексом Российской
Федерации.
4. Использование водных объектов общего пользования в целях питьевого и
хозяйственно-бытового потребления, купания допускается при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Для иных
личных и бытовых нужд рекомендуется наличие указанного заключения.
Мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов общего
пользования осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей по Сахалинской области.
5. Водохранилища на реке Рогатка, ручьях Безымянный (село Санаторное) и
Больничный (село Синегорск), а также река Еланька в границах водозабора предназначены
для водоснабжения населения. Использование указанных водных объектов для личных и
бытовых нужд запрещено.
6. Использование водных объектов общего пользования для купания граждан
осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в
Сахалинской области, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области.
7. Места, предназначенные для купания, оборудуются информационными знаками. В
остальных местах водные объекты на территории городского округа не предназначены для
купания.
В используемых для купания людей местах и выше их по течению до 500 метров
запрещается купание животных.
8. Водные объекты общего пользования используются в целях осуществления
любительского и спортивного рыболовства с соблюдением требований и ограничений
законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
9. Водные объекты общего пользования или их части, являющиеся средой обитания
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, используются для целей охоты в
соответствии с водным законодательством и законодательством о животном мире.
10. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых
водных объектов общего пользования в необходимом для ликвидации пожаров количестве.
Использование водных объектов общего пользования, предназначенных только для
обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.
11. При использовании водных объектов общего пользования необходимо:
а) бережно относиться к водным объектам и водным ресурсам;
б) соблюдать требования, установленные водным законодательством, законодательством
в области охраны окружающей среды, а также иными нормативными правовыми актами,
настоящими Правилами;
в) не допускать сброса и размещения отходов производства и потребления;
г) не допускать движения и мойки автотранспортных средств и других механизмов;
д) не допускать слива/сброса нефтепродуктов и других загрязняющих веществ;
е) не допускать сброса неочищенных сточных вод, в том числе дренажных;
ж) не допускать ухудшения качества воды водных объектов, среды обитания объектов
животного и растительного мира, нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам,
расположенным на водных объектах и/или в их водоохранных зонах;

з) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова, а также объектов
животного и растительного мира, за исключением разрешенного изъятия таких объектов из
природы;
и) соблюдать правила пожарной безопасности;
к) оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде;
л) соблюдать меры личной безопасности и осмотрительности.
Статья 3. Приостановление или ограничение
использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд
1. Водопользование на водных объектах общего пользования для личных и бытовых
нужд может быть приостановлено или ограничено в случаях, предусмотренных водным
законодательством.
2. В случаях, не предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, приостановление водопользования осуществляется
исполнительными органами государственной власти или администрацией города ЮжноСахалинска в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными законами.
3. В случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации,
администрацией города Южно-Сахалинска вводятся ограничения водопользования в личных
и бытовых целях на водных объектах общего пользования. Ограничения устанавливаются
нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти,
постановлением администрации города Южно-Сахалинска или решением суда.
Статья 4. Информирование населения об ограничениях
водопользования на водных объектах общего пользования
Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования,
расположенных на территории городского округа, предоставляется населению
администрацией города Южно-Сахалинска путем опубликования в газете "Южно-Сахалинск
сегодня", размещения на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска,
телевизионных каналах, а также посредством специальных информационных знаков,
установленных вдоль берегов водных объектов.
Статья 5. Ответственность за нарушение Правил
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную
ответственность в соответствии со статьей 33-1 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 N
490 "Об административных правонарушениях в Сахалинской области".

