
                                                       Г Е Р Б                                           
                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                    «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
23.04.2020                                                                                                           № 181              
пос. Романовка                          

 
 
Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 
территории Романовского сельского поселения, для 
личных и бытовых нужд 
 
 
 Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от  3 .06.2006 г .  №  74-ФЗ  «Водный  кодекс  Российской  
Федерации» и  в  целях  упорядочивания  использования  водных  
объектов  в  рекреационных  целях ,  администрация  муниципального  
образования  «Романовское  сельское  поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
1. Утвердить «Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Романовского сельского 
поселения, для личных и бытовых нужд» согласно приложению. 
2. Заместителю главы администрации организовать взаимодействие с  
Всеволожским отделением Центра Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России  по  Ленинградской  области  по  вопросам  
подготовки  мест  отдыха населения на водных объектах. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить  на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru. 
4.Постановление главы администрации МО от 30.03.2011 года № 68 отменить. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н. 
 
 
Глава администрации                            С.В. Беляков  
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Приложение           

                                                                к  постановлению  администрации           
от ___________2020 года №______  

 

                                                          ПРАВИЛА 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории Романовского сельского поселения, для личных и 
бытовых нужд 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Романовского сельского поселения, 
для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 3 июня 
2006г  № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» и обязательны для 
всех физических и юридических лиц на территории Романовского сельского 
поселения.  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
- водные   ресурсы   -   поверхностные   и   подземные   воды,   которые 

находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы; 
 - водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима; 

- водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, 
находящийся в муниципальной собственности, доступный для бесплатного 
использования гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством; 

-водопользователь   -   физическое   или   юридическое   лицо,   которым 
предоставлено право пользования водным объектом; 

- водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения; 
- водоснабжение    -    подача    поверхностных    или    подземных    вод 

потребителям   в   требуемом   количестве   и   в   соответствии   с   целевыми 
показателями качества воды в водных объектах; 

- использование водных объектов (водопользование) – использование 
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей 
Романовского сельского поселения, физических и юридических лиц. 
      1.3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) так же_ предназначается 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. 
Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый 
гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
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передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

1.4. Использование водных объектов общего пользования для 
рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом 
действующего законодательства и настоящих Правил. 

 
2.   Полномочия   МО «Романовское сельское поселение   в   области 

использования водных объектов 
2.1. К полномочиям Романовского сельского поселения в отношении 

водных объектов, находящихся в его собственности, относятся: 
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий; 
3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
2.2. К полномочиям МО Романовского сельского поселения, кроме 

полномочий собственника, предусмотренных пунктом 2.1  относится 
предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, расположенных на территории поселения. 

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

       3.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
используются водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения 
и засорения, пригодность которых для указанных целей определяется   на  
основании   санитарно-эпидемиологических  заключений в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. 
№ 20 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов САНПИН 2.4.4.1204-03». 

Перечень водоемов для массового отдыха-купания ежегодно 
согласовывается администрацией Романовского сельского поселения с 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. 

Администрация Романовского сельского поселения создаёт условия для 
массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест массового 
отдыха населения на водных объектах в соответствии с настоящими Правилами, 
осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

Проведение на водных объектах Романовского сельского поселения 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий осуществляется в 
местах, определяемых администрацией МО и специально уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с действующим 
законодательством . 

Запрещается купание в необорудованных водных объектах общего 
пользования. 

Запрещается плавание на маломерных судах, не прошедших регистрацию 
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установленным порядком; 
Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из 

любых водных объектов без какого-либо разрешения. 
3.2. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды. 

        3.3. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том 
числе для обустройства пляжей, осуществляется в соответствии с водным 
кодексом и  законодательством о градостроительной деятельности. 
  

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил 
 

4.1. Административная,    уголовная    ответственность    за    нарушение 
настоящих Правил. 
 4.1.1. Лица, виновные в нарушении Правил, несут административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.1.2. Привлечение   к   ответственности   за   нарушение   Правил   не 
освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и 
возместить причиненный ими вред. 
 



 5
 

 


