РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         13 мая 2014 года	                                                         № 45
                                              п. Мама								
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд"

В целях сохранения надлежащего качества водных объектов, расположенных на территории Мамского городского поселения, обеспечения наиболее эффективного их использования населением Мамского городского поселения для личных и бытовых нужд, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, руководствуясь пунктом 3 статьи 6, статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями  7, 10, 74 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп, Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2009 № 87-пп, Уставом Мамского муниципального образования, администрация Мамского городского поселения 

                                        Постановляет:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд (приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в приложении к районной газете «Мамский горняк»  «Вертикаль власти» и на официальном сайте Мамского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава поселения
В.П. Белых






Приложение № 1
к постановлению администрации 
Мамского городского поселения
от 13 мая 2014 г. № 45

Правила
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Мамского городского поселения,
для личных и бытовых нужд

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Водного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-пп, Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2009 года № 87-пп, иным федеральным и областным законодательством.
1.2. К поверхностным водным объектам общего пользования, расположенным на территории Мамского городского поселения, относятся:
1) водотоки (реки, ручьи);
2) водоемы (озера, обводненные карьеры);
3) болота;
4) природные выходы подземных вод (родники).
1.3. Целями настоящих Правил являются:
1) упорядочивание отношений по использованию водных объектов общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд.
2) снижение антропогенной нагрузки и обеспечение охраны, восстановления и рационального использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения.
3) охрана жизни и здоровья граждан, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения.

2. Порядок использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд

2.1. Водные объекты общего пользования, расположенные на территории Мамского городского поселения, используются гражданами для личных и бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе для целей:
- питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- полива садовых, огородных, дачных земельных участков;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- водопоя животных, проведения иных работ по уходу за домашними животными;
- плавания и причаливания плавучих средств;
- отдыха, купания, любительского и спортивного рыболовства и др.
2.2. 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.
2.3. Каждый гражданин также 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. Использование водных объектов общего пользования для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.
2.5. Граждане при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории Мамского городского поселения, обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Иркутской области, настоящих Правил;
2) рационально использовать водные объекты общего пользования;
3) не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения вреда здоровью людей и окружающей природной среде;
4) не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
5) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользования;
6) соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения территории водоохранных зон водных объектов общего пользования;
7) соблюдать правила рыболовства, утвержденные федеральным агентством по рыболовству.
2.6. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории Мамского городского поселения не допускается:
- купание в местах, где выставлены информационные запрещающие знаки безопасности;
- движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) в пределах водоохранных зон водного объекта общего пользования, в том числе мойка автотранспортных средств, за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение отвалов размываемых грунтов, загромождение и (или) захламление береговой полосы бытовыми и строительными материалами либо мусором, а также складирование данных объектов на указанной территории;
- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в границах прибрежной защитной полосы водного объекта общего пользования;
- занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в ее пределах устройств и сооружений, ограничивающих доступ к водному объекту;
- снятие или повреждение информационных знаков безопасности.
2.7. Каждый гражданин вправе пользоваться водными объектами общего пользования для плавания на маломерных судах, соблюдая требования законодательства Российской Федерации и Иркутской области.
2.8. Гражданам рекомендуется использовать водные объекты общего пользования для купания в специально отведенных местах массового отдыха граждан, перечень которых утверждается  нормативным правовым актом Мамского городского поселения, организованных в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных нормативным правовым актом Иркутской области.

3. Информирование населения об ограничении использования
водных объектов общего пользования, расположенных
на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд

3.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд может быть ограничено в случаях:
- угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
- причинения вреда окружающей среде.
Ограничение, приостановление использования водных объектов общего пользования на территории Мамского городского поселения устанавливается решениями федеральных исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, постановлениями администрации Мамского городского поселения в пределах их компетенции в соответствии с федеральными законами, а также решениями суда.
3.2. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены в порядке, установленном действующим законодательством:
- забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- купание;
- использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;
- водопой.
3.3. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов, расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд осуществляется через средства массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Мамского городского поселения и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов общего пользования.
3.4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Мамского городского поселения обеспечивает представление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения, посредством специальных информационных знаков, щитов, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов общего пользования:
- при проведении профилактической работы в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории Мамского городского поселения;
- при проведении профилактических рейдов в период интенсивного таяния льда по предотвращению несчастных случаев с людьми на водных объектах, расположенных на территории Мамского городского поселения;
- на необорудованных для купания водоемах.
В остальных случаях информирование населения об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведущий специалист по ГО и ЧС, пожарной безопасности администрации Мамского городского поселения.
Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования в случаях возникновения угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека обеспечивает ведущий специалист по ГО и ЧС, пожарной безопасности администрации Мамского городского поселения в течение 3 дней с момента возникновения данной угрозы через средства массовой информации.
3.5. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Мамского городского поселения, для личных и бытовых нужд осуществляется за счет средств бюджета Мамского городского поселения.
3.6. Администрация Мамского городского поселения обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, расположенным на территории Мамского городского поселения путем проведения мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, в порядке, установленном Положением проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Мамского городского поселения, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом Мамского городского поселения.

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

