
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14. 04. 2015г. №112

Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд 

на территории Шелковского муниципального района

В соответствии со статьями 6, 27 Водного Кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006 года № 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях упорядочения пользования водными объектами общего 
пользования, расположенными на территории Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики и в целях поддержания водных объектов в 
состоянии, соответствующем экологическим требованиям, предотвращения 
загрязнения поверхностных вод, администрация Шелковского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд на территории Шелковского муниципального района 
(Приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на территории 
Шелковского муниципального района при пользовании водными объектами 
руководствоваться Правилами использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории Шелковского 
муниципального района.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Терская Новь» и 
разместить на официальном сайте администрации Шелковского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на



первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
А.А. Мачиева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального А.М. Израйилов

Подг.: А.И. Витаев



Приложение №1
к постановлению 
администрации Шелковского 
муниципального района 
от 14.04.  2015г. № 112

Правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

Шелковского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории Шелковского 
муниципального района (далее - Правила) определяют условия и требования по 
использованию водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Шелковского муниципального района, для личных и бытовых нужд, а 
также порядок информирования населения об ограничениях использования 
водных объектов общего пользования, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми 
юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
территории Шелковского муниципального района.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
- водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, который имеет 
характерные формы и признаки водного режима;

поверхностный водный объект, расположенный на территории 
Шелковского муниципального района - водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы 
(озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные 
выходы подземных вод (родники);

- водные объекты общего пользования - поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности доступные 
для бесплатного использования гражданами для удовлетворения личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено законодательством;

- использование водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд - использование различными способами водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Шелковского муниципального 
района, для удовлетворения личных, семейных, домашних потребностей граждан, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- береговая линия - граница водного объекта;
- береговая полоса водных объектов общего пользования - полоса земли 

вдоль береговой линии водного объекта (береговая полоса), предназначенная для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего



пользования составляет 20 (двадцать) метров, за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем 10 (десять) километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 (десять) 
километров, составляет 5 (пять) метров.

1.3. Правовой режим использования водных объектов общего пользования 
распространяет свое действие и на береговую полосу указанных объектов.

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.

1.4. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 
соответствии с настоящими Правилами, в соответствии с требованиями водного 
законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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

2.1. Каждый гражданин вправе иметь свободный доступ к водным объектам 
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
установлено Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, а также пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой таких водных объектов для передвижения и 
пребывания около них.

2.2. Водные объекты общего пользования используются гражданами в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а именно:

а) плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, находящихся в частной собственности граждан и 
неиспользуемых для осуществления предпринимательской деятельности;

б) любительского и спортивного рыболовства в соответствии с 
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 
и Правилами рыболовства;

в) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения 
личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными;

г) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан.
2.3. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд 

запрещается:
а) сброс в водные объекты и захоронение в них, а также на территории их 

береговых полос жидких и твердых отходов производства и потребления;
б) сброс без очистки сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и 

ливневых сточных вод;



в) размещение на водных объектах и на территории береговых полос 
устройств, сооружений и оборудования, которое приводит к загрязнению и 
засорению водных объектов;

г) занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в ее 
пределах устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ граждан к 
водному объекту;

д) размещение на береговых полосах водного объекта свалок, отвалов 
размываемых грунтов, складирование бытового и строительного мусора, 
минеральных удобрений и ядохимикатов, снега и сколов льда, и любого мусора 
бытового и промышленного происхождения;

е) организация в пределах береговых полос, а также в местах, отведенных 
для отдыха граждан, выпаса сельскохозяйственных животных, а также их купание 
и оборудование летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

ж) снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения 
участков водных объектов;

з) купание у пристаней, а также в пределах запретных и охраняемых зон 
водопроводных и гидротехнических сооружений, а также в других запрещенных 
местах, где выставлены информационные ограничительные знаки или 
предупредительные щиты;

и) купание в местах, необорудованных для этих целей, стирка белья и 
купание домашних животных в местах, отведенных для купания людей, и выше 
их по течению до 500 м;

к) мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и 
на их береговой полосе;

л) создание препятствий законным водопользователям, ограничение их 
прав, а также создание помех и опасности для людей;

м) производить забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения в случаях установления ограничения пользования 
водным объектом;

о) стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания 
людей, и выше по их течению до 500 м.

На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные 
запреты и ограничения в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.

2.4. Использование водных объектов для целей, не связанных с 
удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется на основании 
договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 
Федерации.

2.5. При использовании водных объектов общего пользования физические, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

а) соблюдать настоящие Правила;
б) выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов, а также должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль



за благоустройством, санитарным и экологическим состоянием территории 
Шелковского муниципального района;

в) выполнять требования, установленные водным законодательством, 
законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и водных биоресурсов.

3. Предоставление информации об ограничении 
водопользования водным объектом общего пользования

3.1. Предоставление гражданам информации об ограничении пользования 
водными объектами осуществляется администрацией Шелковского 
муниципального района в форме:

а) размещения информации в печатных изданиях, на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района;

б) установки специальных информационных знаков вдоль берегов водных 
объектов;

в) иными способами.

4. Ответственность за нарушение настоящих правил

4.1. Использование водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Шелковского муниципального района с нарушением требований 
настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

4.2. Привлечение к ответственности не освобождает виновных лиц от 
обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ущерб 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


