
ПРОЕКТ 7

Об утверждении  правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования 

Кореновский район, для  личных и бытовых нужд

В  соответствии  с  Водным  Кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным законом от 20.12.2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных  биологических  ресурсов»,  руководствуясь  Постановлением  главы 
администрации Краснодарского края от 30.06.2006г. № 536 «Об утверждении 
Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Краснодарском  крае  и 
правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на 
маломерных  судах»  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район 
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  правила  использования  водных  объектов  общего 
пользования,  расположенных  на  территории  муниципального  образования 
Кореновский район, для  личных и бытовых нужд  (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета от 30 мая 2007 года № 503 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных  на  территории  муниципального  образования  Кореновский 
район, для личных и бытовых нужд».

3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно–телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте  Совета  муниципального образования  Кореновский район 
течение пяти дней после  утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам законности, имущества, правопорядка и правовой защиты граждан 
Совета муниципального образования Кореновский район (Стинский).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район
С.А.Голобородько

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновский район
В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
к решению Совета муниципального 

образования Кореновский район
от ___________ № _____

 
Правила

использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования  Кореновский район, 

для  личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  со  статьей  27 

Водного  Кодекса  Российской  Федерации  и  определяют  полномочия  органов 
местного самоуправления муниципального образования Кореновский район в 
области использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования Кореновский район, для личных и 
бытовых нужд.

1.2. Отношения,  которые  возникают  при  использовании  водных 
объектах общего пользования для личных и бытовых нужд регламентируются 
Водным кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Краснодарского края и настоящими Правилами.

1.3. Поверхностные  водные  объекты,  находящиеся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  являются  водными  объектами  общего 
пользования,  то  есть  общедоступными  водными  объектами,  если  иное  не 
установлено водным законодательством.

1.4. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 
иное   не  предусмотрено  Водным кодексом Российской Федерации,  другими 
федеральными законами.

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

2. Порядок использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд

2.1.  Водные  объекты  общего  пользования  могут  использоваться 
гражданами  в  целях  оздоровления,  купания,  массового  отдыха,  для 
любительского  и  спортивного  рыболовства,  полива  садовых,  огородных, 



дачных  земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, водопоя, 
проведения работ по уходу за сельхозживотными.

2.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется 
в  соответствии  с  правилами  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах, 
утвержденными  в  порядке,  определяемом  уполномоченным  федеральным 
органом  исполнительной  власти,  а  также  из  устанавливаемых  органами 
местного самоуправления правил использования водных объектов для личных 
и бытовых нужд.

2.3.  Каждый  гражданин  вправе  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.

2.4.  Любительское   и  спортивное  рыболовство  на  водных  объектах 
общего  пользования  осуществляется  гражданами  без  разрешения  на 
добычу(вылов)  водных  биоресурсов,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, субъекта Федерации.

2.5. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться  как 
с условием возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду 
их обитания, так и без этого условия.

2.6.  На  рыбопромысловых  участках,  предоставленным  юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям для организации любительского и 
спортивного рыболовства на основании договоров,  предусмотренных статьей 
33.3 Федерального закона №116-ФЗ, любительское и и спортивное рыболовство 
осуществляется  гражданами  при  наличии  путевки  (документа, 
подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства).

Любительское  и  спортивное  рыболовство  в  прудах,  обводненных 
карьерах,  находящихся  в  собственности  граждан  или  юридических  лиц, 
осуществляется с согласия их собственников.

2.7  Места  для   массового  отдыха,  туризма,  спорта,  купания 
устанавливаются  органами  местного  самоуправления  поселений  по 
согласованию с  органами  Роспотребнадзора.

2.8.  Ограничение,  приостановление  или  запрещение  использования 
водных  объектов  для  купания,  массового  отдыха,  плавания  на  маломерных 
плавательных  средствах  осуществляется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством,  с  обязательным  оповещением  населения  через  средства 
массовой информации, специальными информационными знаками  или иными 
способами.

2.9.  На  период  купального  сезона  физическое  (юридическое)  лицо, 
эксплуатирующее  пляж,  с  учетом  особенностей  расположения,  размеров 
береговой территории и акватории пляжа организует развертывание на пляже 
одного  или  нескольких  спасательных  постов  (станций)  с  необходимыми 
плавсредствами,  оборудованием,  снаряжением,  на  котором  организует 



дежурство  спасателей  и  медицинского  персонала  для  предупреждения 
несчастных случаев с  людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде.

2.10. Контроль за работой спасательных постов (станций) осуществляют 
владельцы пляжей и органы местного самоуправления поселений.

2.11. На пляжах отводятся участки акватории  с глубинами от 0,7 до 1,3 
метра  для  купания  детей,  а  также  для  граждан  ,  не  умеющих  плавать,  -  с 
глубиной  не  более  1,5  метра.  Эти  участки  обозначаются  линией  поплавков 
(оранжевого или красного цвета диаметром не менее 300 мм), расположенных 
друг от друга на расстоянии не более 1 метра, и обозначаются знаками «Место 
купания детей». не более 1,2м. Эти участки должны быть обозначены знаками 
Беренг  у  места  купания  детей  должен быть отлогим,  без  обрывов  и  ям.  Не 
допускается устройство пляжей на глинистых участках. 

2.12. Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, должны иметь 
информацию, указывающие глубину и опасные места.  Места для прыжков в 
воду,  оборудованные  вышками,  мостками,  должны  находиться  на  участках 
акватории  пляжа  с  глубинами,  обеспечивающими  безопасность  при 
выполнении  прыжков.  При   отсутствии  таких  участков  устанавливаются 
деревянные  мостки  или  плоты  до  мест  с  глубинами,  обеспечивающими 
безопасность при нырянии.

2.13.  Пляжи  оборудуются  профилактическими  стендами  со  схемой 
обозначения  акватории   пляжа  с  указанием  опасных  мест  и  глубин, 
расположения зон заплыва (купания), мест размещения пунктов медицинской 
помощи,  милиции,  спасательных  постов,  материалами  по  профилактике 
несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воды и воздуха.

2.14.  На  пляжах   и  в  других  местах  массового  отдыха  людей  у  воды 
запрещается:

1)  купаться  в  местах,  где  выставлены  щиты  (аншлаги)  с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
     2)  не  допускается  подплывать  к  моторным,  парусным,  гребным судам, 
гидроциклам,  водным  велосипедам  и  другим  плавстредствам,  купаться  в 
ночное время;
         3) нырять с захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;
    4)  погружаться  с  использованием  автономных  дыхательных  аппаратов, 
заниматься подводной охотой в местах, не предназначенных для этих целей.

5) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
6) прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
7) загрязнять и засорять водоемы и их берега;
8)  распивать  спиртные  напитки  и  купаться  в  состоянии  алкогольного 

опьянения;
9) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах;
10) плавать на  досках, бревнах, автомобильных камерах и других случайных 
предметах, которые могут нанести травмы и увечья отдыхающим.

2.15. Не допускается купание на не оборудованных и неподготовленных 
водных объектах в местах, где установлен запрет.



3. Знаки безопасности на воде.
3.1.  Знаки  безопасности  на  воде  устанавливаются  владельцами  пляжей, 

переправ,  баз  (сооружений)  для  стоянок  маломерных  судов  и  иными 
уполномоченными  органами  и  организациями  в  целях  предотвращения 
несчастных случаев с людьми на воде.

3.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон 
не  менее  50  x  60  см  и  изготавливаются  из  досок,  толстой  фанеры, 
металлических листов или из другого прочного материала.

Знаки устанавливаются на видных местах в соответствии с предписаниями 
уполномоченных  государственных  органов  и  укрепляются  на  столбах 
(деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 м.

3.3. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
3.4. Характеристика знаков безопасности на воде:

N 
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1 Место купания (с указанием
границ в метрах)          

В зеленой рамке.  Надпись сверху.
Ниже изображен плывущий  человек.
Знак укрепляется на столбе белого
цвета                           

2 Место   купания  детей  (с
указанием границ в метрах)

В зеленой рамке.  Надпись сверху. Ниже 
изображены двое детей, стоящих в воде. 
Знак  укрепляется  на столбе белого цвета      

3 Купаться запрещено (с 
указанием границ в метрах)   

В красной   рамке,  перечеркнутой
красной  чертой  по  диагонали  с
верхнего   левого  угла.  Надпись
сверху.  Ниже изображен  плывущий
человек. Укрепляется на столбе красного 
цвета                      

4 Переход (переезд) по  льду
разрешен                  

Весь покрашен  в  зеленый   цвет.
Надпись посередине. Знак укрепляется на 
столбе белого цвета     

5 Переход (переезд) по  льду
запрещен                  

Весь покрашен  в  красный   цвет.
Надпись посередине. Знак укрепляется на 
столбе красного цвета   

Глава 
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько




