
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО 
РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 20 июля 2017 года № 708-92/3 

с. Бессоновка 

 

Об установлении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 

территории Бессоновского района Пензенской области, 
для личных и бытовых нужд 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Водного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Бессоновского района, 

 
Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Бессоновского района Пензенской области, для 
личных и бытовых нужд согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию 
Бессоновского района. 

 
Глава Бессоновского района 

Н.И. Беляев  
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области 
третьего созыва от 20.07.2017 № 708-92/3 

 

Правила использования водных объектов общего 



пользования, расположенных на территории 
Бессоновского района Пензенской области, для личных и 

бытовых нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Бессоновского района Пензенской 
области, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и регулируют отношения, связанные с 
использованием водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Бессоновского района Пензенской области, для личных и бытовых 
нужд.  

1.2. Действие настоящих Правил не распространяется на особо охраняемые 
водные объекты, а также на водные объекты, расположенные в границах особо 
охраняемых природных территорий. 

1.3. Для целей настоящих Правил под использованием водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд понимается использование 
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей 
граждан в отдыхе, туризме, спорте, а также иных личных, семейных, домашних 
нужд общедоступно и осуществляется бесплатно. 

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии (границы водного 
объекта) водного объекта общего пользования. 

Водный объект – природный или искусственный водоем, водосток либо иной 
объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима. 

Водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым 
представлено право пользования водным объектом. 

 1.4. 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. 

1.5. 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 составляет не более чем десять километров, 
составляет пять метров. 

1.6. Использование водных объектов общего пользования осуществляется с 
соблюдением Правил охраны жизни людей на водных объектах Пензенской 
области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 
02.07.2008 № 404-пП (далее - постановление Правительства Пензенской области 
№ 404-пП) и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах на водоемах Пензенской области, утвержденных 
постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2007 № 227-пП. 

II. Правила использования водных объектов общего 



пользования, расположенных на территории Бессоновского 
района Пензенской области, для личных и бытовых нужд 

2.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд осуществляется без заключения договора водопользования или 
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

2.2. При использовании водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд запрещается: 

а) использовать водные объекты общего пользования в целях, несвязанных 
с удовлетворением личных и бытовых нужд; 

б) загрязнять, засорять водные объекты общего пользования; 
в) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими 

и запрещающими знаками и надписями; 
г) купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
д) осуществлять стоянку транспортных средств, заправку топливом, мойку и 

ремонт механических и иных транспортных средств и механизмов в пределах 
береговой полосы; 

е) повреждать или уничтожать специальные информационные знаки, 
определяющие границы прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны 
водного объекта, иные информационные знаки; 

ѐ) осуществлять купание животных в местах, отведенных для купания людей; 
ж) совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и 

наносящие вред окружающей среде. 
2.3. В зимнее время не рекомендуется выход и выезд на лед в период 

ледостава до полного формирования прочной ледовой поверхности с толщиной 
льда, обеспечивающей безопасность при передвижении по льду. 

2.4. Использование водных объектов общего пользования для купания 
осуществляется в специально оборудованных местах, отведенных в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в соответствии с постановлением Правительства Пензенской 
области № 404-пП. 

2.5. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
используются водные объекты общего пользования, пригодность которых для 
указанных целей соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам. 

2.6. Стирка и полоскание белья в водных объектах общего пользования, а 
также купание и водопой домашних животных разрешается только в специально 
отведенных для этого местах. 

2.7. Рыболовство, рыбоводство и охота осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим данную сферу 
отношений. 

2.8. 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 осуществляется при условии соблюдения 
требований охраны водных объектов в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации и законодательством об охране окружающей среды. 

2.9. Виновные в нарушении установленных условий общего водопользования 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 


