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Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на территории 
Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, пунктом 36 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района: 

от 29 октября 2008 г. № 72 «Об утверждении Правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 27 ноября 2013 г. № 74 «О протесте прокурора». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по вопросам 

местного самоуправления, природо- и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы  
Горнозаводского 
городского округа  
Пермского края 
от 31.08.2022 № 509 

 

ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд на территории Горнозаводского городского округа 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п «Об 

утверждении Правил жизни людей на водных объектах Пермского края». 

1.2. Правила устанавливают порядок использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Горнозаводского городского 

округа,  для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, и 

информирование населения об ограничениях использования таких водных 

объектов. 

 

II. Порядок использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории Горнозаводского городского округа является 

общедоступным и осуществляется бесплатно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса), ширина которой установлена Водным кодексом 

Российской Федерации, предназначается для общего пользования. 

2.3. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в 

специально установленных местах, выбор которых производится в соответствии с 

гигиеническими требованиями к зонам рекреации. 

2.4. Использование водных объектов общего пользования для плавания на 

маломерных судах осуществляется в соответствии с Правилами пользования 
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водными объектами, расположенными на территории Пермского края, для 

плавания на маломерных судах, утвержденными Постановлением Правительства 

Пермского края от 22.12.2008 №761-п. 

2.5. Использование водных объектов общего пользования для 

любительского рыболовства осуществляется гражданами в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

III. Ограничения использования водных объектов общего 

пользования 

 

3.1. 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, законодательством Пермского края и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 

3.2. Информация об ограничении водопользования на водных объектах 

общего пользования предоставляется гражданам органами местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа через средства массовой 

информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.  

 

IV. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

4.1. За нарушение настоящих Правил предусмотрена ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не 

освобождает виновных лиц от обязанности устранить нарушение и возместить 

причиненный ими вред.  


