
 Адрес электронной почты askarovskij-b@yandex.ru 
______________________________________________________________________________
  
    
  ҠАРАР                    РЕШЕНИЕ 
 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

 
     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 Уставом сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан, Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район 
 
          РЕШИЛ: 
      

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об осуществлении полномочий 
собственника водных объектов и информировании населения об ограничениях 
их использования на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета сельского поселения по земельным вопросам, 
благоустройству и экологии. 

3.Обнародовать настоящее решение в информационном стенде 
администрации сельского поселения. 

 
 
Глава сельского поселения     Р.Б.Шарипов. 
 

Д.Аскарово  
22.03. 2010   г. 
№ 25-34/244 

 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 
                453587, Аҫҡар ауылы,   
          Самат Ғәбиҙуллин урамы , 27 
     Телефон  3-36-46, факс 8(34755) 3-36-70 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  
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ул.Самата Габидуллина , 27 
телефон 3-36-46, факс 8(34755) 3-36-70 



Приложение к решению 
 Совета сельского поселения  

От 22.03.2010 № 244 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об осуществлении полномочий собственника водных объектов и информировании населения об 
ограничениях их использования на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район» 
 

I. Общие положения 
  
 1.1. Настоящее Положение разработано 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» в целях организации осуществления в пределах, 
установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирования населения об ограничениях их использования на территории 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район» (далее - 
сельское поселение). 
 1.2.Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 
 - водный объект - природный или искусственный водоем, постоянное или временное 
сосредоточение вод, водоток либо иной объект, который имеет характерные формы и признаки 
водного режима; 
 - водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, доступный для бесплатного использования 
гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд, а также с целью любительского 
рыболовства  
 - береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 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. 
 - водопользование - использование физическим или юридическим лицом водных 
объектов. 
 - водоохранным зонам относятся территории, которые примыкают к береговой линии 
водных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.   
 1.3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек 
или ручьёв протяжённостью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 км до 50 км - 100 м; от 50 км и 
более -  200 м.   
 Ширина водоохранной зоны пруда с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в 
размере 50 м.    
 Ширина водоохранной зоны пруда, расположенного на водотоке, устанавливается 
равной ширине водоохранной зоны этого водотока.  
 В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности.  
 1.4. Использование водных объектов общего пользования в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных 
целях, в том числе водных объектов, расположенных в черте сельского поселения, 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения   



использования   водного   объекта,   выданного   в   соответствии с Федеральным законом от 
30 марта  1999 года   № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
  1.5. Ограничения рыбной ловли на водных объектах, используемых в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 136 «О 
проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора», вводятся в соответствии с 
Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых 
приказом Федерального агентства по рыболовству от 13 января 2009 года № 1 «Об утверждении 
правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 
 1.6. Основными задачами по осуществлению полномочий собственника водных объектов и 
информированию населения об ограничениях их использования на территории сельского поселения 
являются: 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов сельского поселения; 
- информирование населения об ограничениях использования водных объектов сельского поселения. 
 1.7. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований, относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий; 
3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и 

взимания этой платы. 
5) информирование граждан сельского поселения об ограничениях использования водных 

объектов сельского поселения через средства массовой информации (информационные стенды, 
печатные издания, радио и другие средства массовой информации), и посредством специальных 
информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов; 

6) формирование и размещение муниципального заказа по выполнению работ по охране, 
очистке водных объектов, находящихся в собственности сельского поселения; 

7) утверждение   перечня   водных   объектов общего пользования, расположенных на 
территории сельского поселения, для личных, бытовых нужд, а также с целью любительского 
рыболовства, также определение иных условий использования водных объектов общего пользования 
в случаях, установленных законодательством; 

8) участие в водных отношениях в пределах своих полномочий, установленных настоящим 
положением и иными муниципальными правовыми актами сельского поселения; 

9) принятие решения об установлении мест забора воды для питьевого, противопожарного и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, осуществления любительского рыболовства, а 
также определение иных условий использования водных объектов общего пользования в случаях, 
установленных законодательством; 

10) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации по организации полномочий собственника водных объектов, отнесенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом сельского поселения к ведению администрации 
сельского поселения. 
 

II. Информирование населения об ограничениях при использовании водных объектов общего 
пользования 

 
 2.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям сельского поселения следующими способами: 



 - опубликование (СМИ, информационные стенды и т.д.) соответствующей информации об 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории сельского поселения; 
 - размещение на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
информационного сообщения об ограничениях водопользования на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории сельского поселения; 
 - посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных 
объектов общего пользования, в том числе возможно ограждение акватории водного объекта. 
 2.2. Информация об ограничениях водопользования должна быть доведена до сведения 
граждан через средства массовой информации не позднее суток с момента установления ограничения 
водопользования. 
 

III. Ограничения водопользования на водных объектах общего пользования 
 

 3.1. Администрацией сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с 
действующим законодательством при использовании водных объектов общего пользования, в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира в границах водоохранных зон, могут устанавливаться следующие ограничения (запреты): 
 - купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями; 
 - снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных 
объектов; 
 - использовать водные объекты, на которых водопользование ограничено, приостановлено 
или запрещено, для целей, на которые введены запреты; 
 - занимать береговую полосу водного объекта общего пользования, а также размещать в ее 
пределах устройства и сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту; 
 - совершать действия, угрожающие жизни и здоровью людей, объектам животного мира, 
водным биологическим ресурсам и наносящие вред окружающей среде; 
 - запрещение забора воды для хозяйственно-бытового и питьевого водопотребления, 
использования воды в бытовых целях (купание, стирка белья и т.д.). 
 3.2. Водопользование на водных объектах общего пользования 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; 
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
IV. Правила использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд 
 

4.1. Использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения 

 4.1.1. Каждый гражданин имеет право на равный доступ к водным объектам общего 
пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом, другими федеральными законами. 
 4.1.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объектах,     санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных 
плавательных средствах, настоящими Правилами. 
 4.1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
граждан предполагает следующие виды использования: 
- хозяйственно-бытовое водоснабжение; 
- купание; 
- занятие спортом; 
- отдых; 
- использование в лечебных целях; 
- рыболовство. 



 4.1.4. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том числе водные объекты, 
расположенные в черте сельских поселений (далее - водные объекты), не должны являться 
источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. 
 4.1.5. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных целях 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта. 
 4.1.6. Участки водных объектов для массового отдыха, купания (далее по тексту - зоны 
рекреации), а также сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных 
объектов устанавливаются нормативным правовым актом органов местного самоуправления 
поселения, на территории которого расположен данный объект, по согласованию с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и органами, исполняющими 
государственную функцию по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 
 4.1.7. В случае если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, органы 
местного самоуправления поселений, на территории которых расположены данные объекты, 
предоставляют гражданам информацию об ограничениях водопользования. 
 4.1.8. Граждане 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; 
 - пользоваться водными объектами общего пользования для отдыха, туризма, спорта, 
любительского и спортивного рыболовства в установленном законодательством порядке, для полива 
садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, других 
целей, связанных с использованием водных объектов для личных и бытовых нужд. 
 4.1.9. Граждане при использовании водных объектов для личных и бытовых нужд: 
 а) не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование 
водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, 
ограничивать их права, а также создавать помехи и опасность для людей; 
 б) обязаны знать и соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах, а 
также выполнять предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющих государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, действующих в пределах 
предоставленных им полномочий; 
 в) обязаны соблюдать иные требования общего водопользования, установленные 
законодательством в области охраны окружающей среды. 
 4.1.10. При использовании водных объектов общего пользования запрещается: 
 а) сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос загрязненных сточных вод и бытовых отходов; 
 б) размещение на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос средств и оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение водных 
объектов, чрезвычайные ситуации; 
 в) снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных 
объектов, установленных на законных основаниях; 
 г) купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с 
предупреждениями и запрещающими надписями; 
 д) купание вне зон рекреации, согласованных в установленном порядке; 
 е) купание в карьерных выемках; 
 ж) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 
допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; 
 з) плавать (купаться) с использованием предметов, не предназначенных для этих целей 
(досок, бревен, лежаков, автомобильных камер); 
 и) пребывание на воде детей без сопровождения взрослых; 
 к) подавать крики ложной тревоги; 
 л) распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
 м) загрязнять и засорять водоемы и берега; 
 н) приводить с собой собак и других животных и купать их в местах, отведенных для купания 
людей; 



 о) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн на 
береговой полосе водного объекта, разведение домашней птицы; 
 п) строительство запруд; 
 р) мойка транспортных средств и другой техники в водных объектах общего пользования и на 
береговой полосе водного объекта общего пользования; 
 с) совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и наносящие вред 
окружающей природной среде. 
 4.1.11. 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 
Республики Башкортостан. 
 4.1.12. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов 
общего пользования устанавливаются администрацией Сельского  поселения. 
 Вблизи пляжей и зон рекреации на водных объектах должны быть предусмотрены 
оборудованные места стоянок для механических транспортных средств. 
 Въезд автотранспорта, в том числе мотоциклов, мопедов, квадроциклов, на пляжи 
запрещается 
 4.1.13. Зимний период площадками для катания на коньках на водных объектах общего 
пользования разрешается пользоваться после тщательной проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров. 
 4.1.14. Во время рыбной ловли в зимний период запрещается пробивать большое количество 
лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. 
 

4.2. Использование водных объектов для целей рыболовства и охоты 
 

 4.2.1. Для целей рыболовства в соответствии с законодательством о водных биологических 
ресурсах осуществляется использование водных объектов рыбохозяйственного значения. 
 4.2.2. Водные объекты или их части, являющиеся средой обитания объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, могут использоваться для целей охоты и ведения охотничьего 
хозяйства.  
 4.2.3. Использование водных объектов для целей охоты и ведения охотничьего хозяйства 
осуществляется в соответствии с водным законодательством и законодательством о животном мире. 
 4.2.4. При использовании водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории сельского поселения, в целях любительского рыболовства и охоты, граждане обязаны 
соблюдать водное законодательство, законодательство о животном мире, Правила рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 13 января 2009 года № 1 «Об утверждении правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 
 

4.3. Использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности 
 

  4.3.1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных 
объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров 
количестве. 
 4.3.2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной 
безопасности, для иных целей запрещается. 

 
V. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его 

последствий, по охране водных объектов 
 

 5.1. Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по охране водных 
объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации 
последствий указанных явлений. 
 5.. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны 
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора на 
пользование водными объектами. 



 5.3. С целью предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод запрещается: 
- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления; 
- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные 
частицы, без согласования с органами местного самоуправления; 
- захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ; 
- сброс в водные объекты сточных вод. 
 5.4. На территориях, подверженных затоплению (подтоплению), в рамках осуществления мер 
по предотвращению негативного воздействия вод, запрещаются:  

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
4) размещение новых поселений 
5.5. Органы местного самоуправления сельского поселения организуют мероприятия по 

ликвидации последствий негативного воздействия вод (затопление, подтопление, разрушение берегов 
водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие). 

 
VI. Финансовое обеспечение  

            
 6.1. Финансовое обеспечение организации осуществления полномочий собственника водных 
объектов и информировании населения об ограничениях их использования на территории сельского 
поселения, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 
 
Управляющий делами      М.Б.Харрасова. 
 
 
 


