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BoAHbrx o6rexroe o6ulero IroJIb3oBaHHg,

pacn oJro)KeHHbrx H a repp I4TopI4I,l MyHI4III4TI€LIIbH Of O

o6pasonaHur " llpano6epeNHrrfi pafi ou"
PCO-AnaHr4fl, Arrfl. TLIqHIIX z 6rrroerrx Hy)I(A,

BKJrrot{a{ o6ecneqegue cno6oAHoro Aocryrla
fpa)KAaH K BoAHIIM o6relcralt o6qero
noJlb3oBa:nufl. pr ux 6eperoBblM IIoJroaaM

B Uenf,x ynopr,qoquBanvrfl orHourenufi rlo I{cIIoJrb3oBaHI4to

o6rerroe o6ulero [oIb3oBaHI4.t p^IIfl JII4IIH6IX v 6rrroerrx HyXA,

o6ecne.{eHlae cso6oAHoro Aocryna rpoKAaH K BoAHsIM o6lerravt
rroJIb3oBaHI4r lr rax 6eperoBblM IroJIocaM, Ha ocHoBaHLII4 crarb?I 27
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aAMr4Hr4crp aril4fl. MecrHoro caMoyrrpaBJleHl4s llpaeo6epexHoro pafioua

TIOCTAHOBJUIET:
1. VrrepAurr llpanuna rrcrroJrb3oBaHtrs. BoAHrIX o6teKros o6ulero

rloJrb3oBaH2rfl, Ens. rI4r{HbIX ra 6rrrogrrx Hy)KA, BKJI}oqat o6ecneqeHne cso6oAHoro

Aocryna fpaxAaH K BoAHbrM o6rerrarrr o6ulero IIoJIb3oBaH:zfl, vr nx 6eperoBblM

rroJrocaM, pacnono)KeHHbrx Ha Teppr4Toprll4 MyHHIIunaJIbHoro o6pa:onaunx

"llpano6epexHrtZ pafioH" PCO-Anauus (upzraraerca).
2. Hac1:oilqee nocraHoBJreHr4e Bcrynaer B cl{ny co AHq ero o$uquallbHoro

ony6nHroBanvrfl. u rIoAJIe)KHT pa3MelrleHl'lrc Ha

MyHrrur4[€ulbHoro o6pasonauux "flpaeo6epexuufi
oQuquanbHoM cafire

pafion" PCO-AnaHras B

nHQoprrraIII{oHHo-TeneXorvruyHHKaIILIoHHOfi CerU I4HrepHer.

3. KoHrpoJrb 3a HcloJrHeHr4eM Hacrof,ulero rlocraHoBlreHvrfl. Bo3JIoxI,ITb Ha

Haq€urbHl4Ka or,qeJla 3eMeJlbHbrx orHorrrenr,rfi 3.M. Moproena.

f raea aAMI4HI{crpaIII4

caMoynpaBrreEr4fl.

llpaeo6epexHoro K.f. Fepxaen



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы АМС 

Правобережного района  

от «29» октября 2019 г. № 397  

 

Правила использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам, расположенных на 

территории муниципального образования "Правобережный район" РСО-

Алания 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования 

"Правобережный район" РСО-Алания, для личных и бытовых нужд (далее по 

тексту - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", и устанавливают условия и требования, предъявляемые к 

использованию водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования "Правобережный район" РСО-

Алания для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и береговым 
полосам, информированию населения об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования "Правобережный район" РСО-Алания. 

2. Основные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Водном кодексе Российской Федерации. 

 

2. Порядок использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд 

 

1. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории 

муниципального образования "Правобережный район" РСО-Алания и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 

береговой полосы водных объектов общего пользования определяется 
Водным кодексом Российской Федерации. 

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) не 

определяется. 
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3. Водные объекты общего пользования на территории муниципального 

образования "Правобережный район" РСО-Алания в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд населения могут использоваться для: 

- купания в местах массового отдыха у воды в период, который 

устанавливается администрацией муниципального образования 

"Правобережный район" РСО-Алания или администрацией 
соответствующего сельского поселения (далее по тексту - Администрация); 

- плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, 

водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах, принадлежащих гражданам и не используемых 

для осуществления предпринимательской деятельности; 

- рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта); 
- любительского и спортивного рыболовства; 

- полива садовых, огородных, дачных земельных участков; 

- тушения пожаров. 

4. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в 

специально установленных местах, выбор которых производится в 

соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации и 
требованиями охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от 

загрязнений. 

5. Использование водных объектов общего пользования для плавания на 

маломерных судах осуществляется в соответствии с законодательством о 

водном транспорте. 

6. Водные объекты общего пользования для осуществления рекреационной 
деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей 

среде и здоровью человека. Прогулки и экскурсии в береговой полосе 

осуществляются гражданами без использования механических транспортных 

средств. 

7. Места массового отдыха, купания, туризма, спорта на водных объектах 

устанавливаются Администрацией в порядке, предусмотренном Правилами 
охраны жизни людей на воде, утвержденными Постановлением 

Правительства РСО-Алания от 01.03.2006г. N 46 "О мерах по охране жизни 

людей на воде в Республике Северная Осетия-Алания". 

9. Использование водных объектов общего пользования для любительского и 

спортивного рыболовства осуществляется гражданами в соответствии с 

законодательством о водных биологических ресурсах, без разрешения на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

10. Разрешается использование водных объектов общего пользования для 

полива садовых, огородных, дачных участков, для ведения личного 

подсобного хозяйства при условии соблюдения требований охраны водных 

объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 
законодательством об охране окружающей среды. 
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11. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из 

любых водных объектов без какого-либо разрешения и в необходимом для 

ликвидации пожаров количестве. 

  12. Использование водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории муниципального образования "Правобережный 

район" РСО-Алания является общедоступным и осуществляется бесплатно, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13. Использование водных объектов общего пользования гражданами 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. 

 

3. Запреты при использовании водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд 

 

1. На водных объектах общего пользования гражданам запрещается: 
- осуществлять 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); 

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод; 

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, 

оказывающем негативное воздействие на водный объект; 
- занимать береговую полосу водного объекта, а также размещать в ее 

пределах устройства и сооружения, ограничивающие свободный доступ к 

водному объекту; 

- создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование 

водным объектом на основаниях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими 

знаками и надписями; 

- заплывать за буйки, обозначающие участок акватории водного объекта, 

отведенного для купания; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам; 
- прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений; 

- загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

- купаться в состоянии опьянения; 

- приводить с собой собак и других животных, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством; 

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать на водных объектах неприемлемые действия, 

связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной 

тревоги; 

http://docs.cntd.ru/document/901982862


- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других 

предметах, представляющих опасность для купающихся. 

 

4. Информирование населения об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования для личных и бытовых нужд 

 
1. Администрация организует размещение информации об ограничении и 

приостановлении водопользования на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования 

"Правобережный район" РСО-Алания в средствах массовой информации, 

путем установки специальных информационных знаков вдоль берегов 

водных объектов, в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

 

1. Виновные в нарушении установленных условий общего водопользования 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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