
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 25 августа  2016 г. № 2130 
 

г. КОТЛАС 
 
 

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

образования «Котлас» для личных и бытовых нужд 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003         
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7 «Об 
охране окружающей среды», Водным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом  28 
части 1 статьи 15 постановления администрации Архангельской 
области от 28.04.2009 № 119 – па/17 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Архангельской области», в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 17.02.2011 № 353 «Об 
утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального 
образования «Котлас» для личных и бытовых нужд», от 11.03.2011    
№ 560 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 17.02.2011 г. № 353 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории МО «Котлас, для личных бытовых нужд», от 
22.03.2011 № 641 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» от 11.03.2011 № 560 «О внесении 



изменений в постановление администрации МО «Котлас» от 
17.02.2011 № 353 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Котлас» для личных и бытовых нужд». 

2. Утвердить Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального 
образования «Котлас» для личных и бытовых нужд (согласно 
приложению к настоящему постановлению).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
администрации МО «Котлас» оставляю за собой. 
                                                                    
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 25 августа 2016 г. № 2130 

 
 

Правила  
использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования 
«Котлас» для личных и бытовых нужд 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ч.ч. 1, 2 

ст. 6 и ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, п. 36, ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Правила устанавливают нормы и требования при использовании 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Котлас» (далее - МО «Котлас»),  для 
личных и бытовых нужд и направлены на обеспечение охраны, 
восстановление и рациональное использование водных объектов. 

1.2. Требования  настоящих Правил обязательны для 
исполнения всеми юридическими и физическими лицами на 
территории МО «Котлас». 

1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в значениях, определенных Водным  
кодексом Российской Федерации. 

1.4. Водные объекты общего пользования - поверхностные 
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенные на территории МО «Котлас», 
являются общедоступными водными объектами, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом. 

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

1.6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса),  предназначенная для общего 
пользования, устанавливается в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водного 
объекта для передвижения и пребывания около них, в том числе для 



осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств. 

1.7. Использование водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд наряду с настоящими Правилами 
осуществляется в соответствии с требованиями водного 
законодательства, Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах, расположенными на территории МО «Котлас».  

1.8. Физические и юридические лица при использовании водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд обязаны: 

- осуществлять использование водного объекта таким образом, 
чтобы не создавать препятствий водопользователям, 
осуществляющим в установленном порядке пользование водным 
объектом, а также помех и опасности для судоходства и людей; 

- осуществлять забор (изъятие) водных ресурсов для полива 
дачных участков, ведения личного подсобного хозяйства, водопоя, 
проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в 
количестве, не наносящем ущерб другим гражданам и юридическим 
лицам; 

- принимать меры по предотвращению загрязнения и засорения 
используемых водных объектов; 

- соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных 
объектах; 

- соблюдать иные требования, установленные водным 
законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.  

 
2. Требования к использованию водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд 

 
2.1. К использованию водных объектов для личных и бытовых 

нужд относятся: забор воды для хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, рыболовство, отдых, занятие спортом, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов, других 
технических средств для отдыха и.т.п. 

2.2. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного 
объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 
водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров, составляет пять метров. 

2.3. Использование водных объектов общего пользования для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории 



МО «Котлас» осуществляется централизованно 
специализированными предприятиями. 

2.4. Разрешается использование водных объектов общего 
пользования для полива садовых, огородных, дачных земельных 
участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя и 
проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными 
при условии соблюдения требований охраны водных объектов в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 
законодательством об охране окружающей среды. 

2.5. Стирка и полоскание белья в водных объектах общего 
пользования разрешается только в специально отведенных и 
оборудованных для этого местах. 

2.6. Забор (изъятие) водных ресурсов в целях обеспечения 
пожарной безопасности, а также предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий производится в необходимом 
количестве из любых водных объектов без какого-либо разрешения и 
бесплатно. 

2.7. Для купания используются водные объекты общего 
пользования, не являющиеся источниками биологических, 
химических и физических факторов вредного воздействия на 
человека. 

2.7.1. Купание может быть запрещено в случае угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, несоответствия 
водного объекта санитарным нормам. 

2.7.2. Информирование населения о запрете купания 
осуществляется через средства массовой информации и посредством 
установки запрещающих знаков безопасности на воде. 

2.7.3. Проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, 
строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для 
обустройства пляжей, организованных мест отдыха людей у водных 
объектов осуществляется в соответствии с водным законодательством 
и законодательством о градостроительной деятельности. 

2.8. Использование водных объектов общего пользования для 
плавания на маломерных судах не  требует заключения договора 
водопользования или принятия решения о предоставлении водных 
объектов в пользование и осуществляется в соответствии с правилами 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, 
утверждаемыми органами государственной власти Архангельской 
области.  

2.9. Использование водных объектов общего пользования для 
рыболовства, рыбоводства и охоты не требует заключения договора 
водопользования или принятия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование. 



2.10. Проведение на водных объектах общего пользования 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий 
разрешается по согласованию с администрацией МО «Котлас», на 
подведомственной территории которого проводятся указанные 
мероприятия и Котласским инспекторским участком ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России Архангельской области», Двинско-Печорским 
территориальным управлением федерального агентства 
порыболовству Архангельским областным отделом государственного 
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов. При этом 
указывается место и время, ответственный за безопасность людей на 
воде, общественный порядок и охрану окружающей среды. 

2.11. На предприятиях, в учреждениях и организациях, 
использующие водные объекты на правах частной собственности или 
на праве аренды, для производственной или иных целей, мероприятия 
по обеспечению безопасности людей осуществляются на основании 
типовых производственных инструкций по охране труда, 
применительно к характеру и профилю производственной, научной, 
общественной и иной деятельности.  

2.12. Использование акватории водных объектов общего 
пользования и их береговой полосы для размещения и обустройства 
сооружений для личных и бытовых нужд осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

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

на территории МО «Котлас» 
 

3.1. При использовании водных объектов общего пользования, в 
том числе береговой полосы водных объектов, для личных и бытовых 
нужд запрещается: 

- сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории 
береговой полосы отходов производства и потребления; 

- сброс в водные объекты сточных вод, содержащих опасные 
для здоровья человека вещества и соединения; 

- сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, 
содержащие природные лечебные  ресурсы; 

- использование водных объектов, на которых водопользование 
ограничено или приостановлено, для целей, на которые введены 
запреты; 

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в 
водных объектах и на их берегах; 

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью 
людей и наносящих вред окружающей среде. 

   3.2. На водных объектах общего пользования могут быть 
запрещены 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, а 
также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

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

3.4. Запрещается выход и выезд на лед в местах, определенных 
администрацией МО «Котлас». 

Выход (выезд) на лед может быть запрещен: 
в период ледостава до полного формирования прочной ледовой 

поверхности с толщиной льда, обеспечивающей безопасность при 
передвижении по льду; 

на участках водных объектов, где наблюдаются устойчивые 
подвижки льда (при оттепелях, приливах и отливах воды и т.д.); 

на участках водных объектов, непосредственно примыкающих к 
местам сброса теплых и технических вод; 

на участках водных объектов при наличии слома припая льда, 
отрывов льда, отжимов льда от берега; 

на участках с наличием ярко выраженных водоворотов, воронок, 
с обрывистыми берегами и имеющими резкий (более 45 градусов) 
уклон дна. 

при прогнозируемых и возникающих сложных 
гидрометеорологических условиях ( скорости ветра более 20 м/с в 
течении более 1 сутки, температуре воздуха выше 0 град. С в течении 
более 1 сутки при критической (10 см) толщине льда, при видимости в 
тумане 50 м., в бураны и метели; 

при иных условиях, создающих опасность для жизни и здоровья 
людей. 

Информирование населения о запрете выхода (выезда) на лед 
осуществляется через средства массовой информации и посредством 
установки запрещающих знаков безопасности на воде. 

 
4. Ответственность за нарушение Правил 

 
4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

4.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного 
законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности 



устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими 
вред. 
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